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1. Общие положения

1.1. Международный полевой стационар «Мухрино» (далее - Полевой стационар)
является структурным подразделением Научно-образовательного центра - Кафедры
ЮНЕСКО «Динамика окружающей среды и глобальные изменения климата» (НОЦ
ДОСиГИК) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Югорский государственный университет» (далее - Университет
Югорский государственный университет).

1.2. Сокращенное наименование: Полевой стационар «Мухрино».
1.3. Настоящее Положение регулирует деятельность Полевого стационара,

определяет его задачи, функции, права и обязанности работников, порядок
реорганизации и ликвидации Полевого стационара.

1.4. Полевой стационар находится в ведении проректора по научной работе и
международной деятельности в соответствии с утвержденной организационной
структурой управления Университетом, иными организационно-распорядительными
документами Университета.

1.5. Руководство работой Полевого стационара осуществляет директор Научно-
образовательного центра - Кафедры ЮНЕСКО «Динамика окружающей среды и
глобальные изменения климата», который назначается и освобождается от занимаемой
должности приказом ректора (проректора по направлению деятельности).

1.6. На время отсутствия его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом
по Университету, которое приобретает соответствующие права и несет ответственность
за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.

1.7. Трудовые обязанности работников Полевого стационара определяются
трудовыми договорами (эффективным контрактом), заключаемыми с каждым
работником, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами Университета, организационно-распорядительными
документами Университета, а также должностными инструкциями.

1.8. Сведения, содержащие персональные данные, а также составляющие
коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну и полученные
работниками при выполнении своих обязанностей не подлежат разглашению, за
исключением предусмотренных федеральным законом случаев.

2. Основные цели и задачи

Полевой стационар представляет собой полевую и экспериментальную базу для
учебных, научных и просветительских работ учебных инстшутов Югорского
государственного университета. Полевой стационар создан с целью проведения
фундаментальных и прикладных исследований по основным направлениям в области
биологии, глобальной экологии, рационального природопользования и охраны
окружающей среды.

Исходя из этого основными задачами Полевого стационара являются:
2,1, Выполнение фундаментальных биологических, экологических

биогеохимических исследований в области изучения биоразнообразия, структуры и
функционирования природных экосистем, оценки роли торфяных болот Западной
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гГнГ-Г,'"" — —университета; рино» и других подразделений

исследовательских многолетних научно-государственного Уни^рсит^аТСвТ^твиГсТГами ШрТ^С
и™™ госуд™н^ у^с'и^^а™"^школ, симпозиумов и ДРУГ1к°м^опрштаГ™&™^ доходов, летних

окружающей среды (в том числе выездных") г одогии, экологии и динамикивыполнения организационных, инженерно-технтески^°™Т"^^ обязательных дляпо обеспечению комплексной безопасности работников Гб "
участников указанных мероприятий контооль тпебГнГ - и иных
локальных нормативных актов при их'пров™и; законодательства РФ и
Югорского государственного^ун^ержетГ°''с ^ '^'^'^Д^ований по договорамюридическими и физическими лицами на базе нолевого"нГаГ'
областях но опенке биор^шобрщ^° фунщвдн^^^^ ® междисциплинарных
Природных экосистем создания ииАл труктуры и динамики развитияисследования ■ ре«ьнГ платфор!: длябиолопиюских ГопеГоГ ^ДНо-климатических, биогеохимических и
инфраструктуры для проведения (высоко технологичной)
альтернативных источников энергии; экспериментов с использованием
06pa30B^eSmf™ne^LHVacS^^^ российскими научными и
научньщинаучно-образовате^ьныхнрохраммитоои"'"''''" международных

S хгт™ ТоГ"" W
3. Функции подразделения

след ^)щГфу™ ' Полевой стационар выполняет
опытно-конструкторских и^^х^шдад^'раТ^^^^ научных, научно-исследовательских,
выполняемых ш объ™ направлению деятельности Центра,полевой стационар «Мухрино») Удаленных площадках (международный
фоне гл;б»™:^^^^^^ '^Риродных экосистем напокрова, как наиболее чуткого индикатора изменения состГнияТСужвГ^^^^
ОпенкГиет^тоПогао^гаТэмЕГу?°^^ ® биосфере..иродными и нарушеннымГзГи——
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p.,,™i'® ™JoT™ ..""Г™" ®'"°™'" ..««.ulm,.. .,..««.развитие методологии и методики анализа Дистанционного зондирования;

(пч.»о.2° ™" rz™"" '
сценариев смещения углеродного баланса экосистемами, моделирование

3.7. Изучение физико-химических свойств различных виттг,» „
взаимосвязь изучаемых характеристик Изучение гилпог,о™ Т
естественной динамике объемов речного стока ИзучениГ^ ®
теплового баланса заболоченных трптггп^ - л/ микроклимата, водного и
процессов формирования стока. ' ^тематическое моделирование

™о„й „„р. 3,„алн„й"».

" Н.ПР»,™Цешра, руководство Г ;б^еГние воГ^ Деятельность но тематике
кандвдатских диссертаций по научной тематике выполнения магистерских и
качестое^""ЗГние своевременное идокументации всех уровней и пре'доставтение зГ установленной отчетной
информации. предоставление запрашиваемой в установленном порядке

Униве^1е?ГГТкрег™мТ н^пГ"'" нормативной документацииактуальности и соответствия законодател^тву^РФ ■^®^тельности, обеспечение еедокумет^ации на официальном сайте Универсиета в еЗттернГ™' ̂ «^^ьной
Унив^^гГГеГ ̂ ГнГиХрГ" ' на официальном сайтесоотве™ с треб«ми^зГ^ Документов в полном объеме в
распорядительных документов МинистерсЗ^^обрм^ Федерации,Федерации, локальных норма™х ^ Гавов^х^ Российской
распорядительных документов Университета. организационно-
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персональных ™хТ ограниченного раснроегранения (в том чиеле

подразделений, а также информадии лля ^пп ^"^Уктурного подразделения
хозяйственной деятельности в том чигтт^» гт Формирования плана финансово-деятельности Полевого стат гонарГ привлечения средств, но направлению
.. ™ rzrr "• -р»™.
у™но„е„шмфор„.„,„р„»„щ,„ощ^ис?ЗГ" »
хр»™, ^ЧРР™» Р-»°~ °° ком....пр»„„„.
деятельности Полевого стационара. Документов, образовавшихся в ходе

3 Права и обязанности

™г;г
из должностаых

принниновра5отыинраГл:=^Г;е=~^
имун^ес^у п ™ :SS~ материалГн'ым ценностям иимущеетао Полевого стТиГап^Г использовать оборудование и другое
своевременное информирование непоспея^иГ"°^^ назначению, обеспечиватьнеобходимоети ремонта оборудования и иного иГущее^ва'™''™''"'''" Руководства о
Российской ф"д^^'Тнс™™Ге^^^^^^ нормативные правовые актыРоссийской Федерации, локальные нор^ГтавныГ'ТтГ
Sno^i" Университета по направлению деятельГтГш™"
Российской Федерздш ^"скальными Установленном законодательством
раепорядительныг^Тк;ме™™ерс7Г~ ~ ̂ организационно-
ученош'^ов^а'Тр™Г°У^^^^^^^^^ распоряжения ректора, решенияруководства. Р^^оРИта Университета, непосредственного и вышестоящего



ФГБОУВО
«Югорский государственный унивеоситет»

СМК ЮГУ
ПСП- 18 -01-2017

Система менеджмента качества
Положение о структурном подразделении

Международный полевой стационар «Мухрино» стр. 7 из 16

в установленном порядке, обязаш его замещающее

Полевого стационара. организацию, руководство и контроль деятельности
направлению деятельноста™"^™ «елевое и эффективное использование средств по

.р»г™™н„йТ°г" ■стационара, включая условия и соде^Гние -^уда Работниками Полевого
документации Университета (падоженм^°п^ля " Утверждение нормативной
з™ЗеГст?у™ийГ^^^^^^^^
официал'ь!.ом HopT^rSp™ в"Г иГрнщ п^^З™ ^

^1=^-и—а;~= =Университета. ^ ^порядительными документами

Центра, осуществлять подготовку^проеетоГ^^ штатного расписания
Центра и предоставлять их на утверждение nrvm инструкций работников
эффективности организации труда работников. контроль безопасности и

« »

проекта проектов плв», эа,у„„к,

3..0.9 " ""■Ф™™ Деял-ьноето.
проектов «.„„.„Si»™, в"™'"' "
нотченню "™рп2т™о^'ТищщетТ"^^^ иепользо.аниеп по
евоевремешое и квчестветГ' nralSIS™ '"ппопарв и
установленной отчетной документации всех vnoB^^? своевременное составление
в установленном порядке информации запрашиваемой
достоверность предоставляемых сведений ' полноту, актуальность и

3.10.12документации Полев^°стаХтара"^едасмо™°^''''^^^^^ ведениеактами и организационно-распорядительными ло^^м"°"^ локальными нормативными
Положением. Документами Университета, настоящим
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государственной Деятельности с органами
организационно-правовой формы и боом cnL^ организациями независимо отнаправлению Дея^ьност^ Г^^^^ках 1™ " "^^Дониях с гражданами но
организационно-распорядительньк документах и/^до^ закрепленных в^.1иЛ4 Обеспечивать ^3 10 14 -У ^или доверенностях.■РИЩн, ocymemonn mlflJSS. oraSimo» nZ™' обращений

обучающихся Университета ученого совета^ конференции работников иактов и организационно-распорядительных ДокумТиГуни^ре^^™

Отдела в порядке!' У^™"летн2°"2!отод^^Т^^^^ Р^отниками
уГе;~—™ •• o«OH~ до~
поручений руководства Ушверсетет^пТ нат Управленческих действий и
характера деятельности Полевого стационара вытекающим из задач и

имеют право: и раоотники Полевого стационар «Мухрино»
К.СЩОЩЩ.ИС.

— " "—'»»«» " "ПРОСЙ, „„Д.ЩН. .
иными ««14>и^ит" ™°'' "ргахннкой. . также
деятельности Полевого стационара иметь япптогт ' °®^0ДИЫыми для обеспечениябазам данных, системам связи и коммуникаций информационным
работы'^Гс^ц^^Г'^'™' руководства предложения но совершенствованию
Университета по в°опр^ш''деятельност^™т^ подразделениями

осуществления работ, вХ^'вТГтеЙ^^^^^

отацнон^'.! 1Г.ГГ" " Поленота
подразделениями Университета, а также органамГгпг"™^"™" структурными
самоуправления, иными лицами учреждениями и и местногоорганизационно-правовой формы и форм собственности пГнГп^ГеГюХГьГти"
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организационно-
Я 19 9 '5 "^осриигета и {или) доверенностях

работников Полевого стационар! ^ освобождении от занимаемых должностей
•стационара, о^ Привл^етеши "Г^!одГтина^ой работников Полевого
также участвовать в проводимых руковол^°о'!'у'^^^^^"''"°'^™ Полевого стационара, а
относящимся к деятельности Полевого стационара™^^^'^™"^ совещаниях по вопросам,
деятельностн^^о^гГстщшнара^''''^^^"™''' вопросам организации
обязан^'''"""''™ ' вопросов относительно исполняемых им

3:12.9 Ш— П~о стационара.
3.12.10 Участюва!Г ^ ® '^^ввтенц^^^организациях, не запрещенных законодат2™~йско"й Ф^^ии"®"™

4 Ответственность

71^Г"п .несут ответственность; ' олевого стационар «Мухрино»
определенных локТь™ ТетшТ"''' обязанностей,
L^!SSoTZ:h"o3 ДоговоромТфТеГГм
нормат^^"' Гав~~ "р™ГоГ Г" законодательства и иных
Министерства образования и науки PocpitW - инструктивных писем
актов и организационно-распорядительных '""'^^вных нормативныхраепоряжений ректора, рещеГГ™го^™\
непосредственного и вышестоящего руководства. Ректората Университета,4.9.3 За нарущение правил внутоеннет •m-./n
производственной дисциплины, санитарных и nZ. распорядка,
труда, правил и требований по обеспетентп правил, норм и правил охраны
пожарной. обеспечению комнлекеной безопасности, в том числе

■ "" ПФрсонарьяах
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деятельности, в г^дели^ошГ^енных^а'^^^ ° процессе осуществления своейзаконодательством Российской Федерации Уголовным и гражданским

законодательством^^^ской ® "РеД^лах, онределенных
Федерации, локальными^^ормктиш^Г аетамТ^^ни?°"°'^^^^"''^™°^ Российской
распорядительными документами Унивеоситетя ™®®Р'=™®га и организационно-
инструкцией. ^ ' грудовым договором, должностной

5 Организация управления

5.9 Структура подразделения

Кафедры Ю1Йко"<Дина™о^^^ "°^Р^Двлением
(НОЦ ДОСиГИК). РУжающеи среды и глобальные изменения климата»

стационара М^^2'^гв^2Гтся''р^цоГп расписание ПолевогоЮНЕСКО «Дин« окруХщЗ SSbf и кафедры
ДОСиГИК). ^ глобальные изменения климата» (НОЦ

-представлению директора Кафедры ЮНЕСКО п"° ™"Р®®лению деятельности) по
глобальные изменения климата» (НОЦ ДО™^). ™^ окружающей среды и
Мухрино производтсГд^еет^оТк5едр Полевого стационараи глобальные изменения климата» (НОЦ ДОСиГИК) ^'Д^л'^^ка окружающей среды
деятельность на основанииТато°нодател^^т^^^^ Мухрино осуществляют своюними трудовых договоров (эффективных ко^Г^'^^Т заключенных с

уГеГГетТ ™
путем его роор™Гци™Ти2^^^^^ ^У^Р™° осуществляется
образовавщиеся в процессе ег^ят^льности Мухрино все документы,а при ликвидации - в архив Университета ™ хранение правопреемнику,
стационаром Мухрино, подлежит пепрпярг, ™УЩеотво, закрепленное за Полевым
подразделениями Университета. ределению между иными структурными

5.10 Регламентирующие документы

Российской Федерацш стационар руководствуется КонституциейФедерации, указамГи распор™^ П ^"койраспоряжениями Президента Российской Федерации,
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pZ:— Российской Федерации,Федерации, законодательными и иными нормативным Российскойавтономного округа-Югры, Уставом ЮгГГГ гГ Ханты-МансийскогоКоллективным договором Университета бальными Университета,
организационно-распорядительными Документа^^Г актами исовета Университета, ректората, ТшГия! РР^'ониями ученого
координационных и совещательных органов в/ органов управления5.10.2 Задачи, функции 1? ' "Рло'^ением. 'стационара могут дополнительно о^Де^ься Деятельности Полевого
нормативными актами и opraSmZo '^°«'Ф™Роваться локальными

5-11

е,

техничгеюго и ™Р"™ м.терииьно-
инженерных сетей. оеспечения, по вопросам работоспособности
приема, увольнения, ne^ieZra pSZoB ~ «опросам подбора,
связанным с осуществлением деятельности. °фазделения, по правовым вопросам,

5.11.3 С экономическим уппавленир!^ гг/л
формирования плановых показат^ей по Z предоставлению информации для
закупок. по, вопросам планирования, осуществления
вопросам обеспиения с^^мТо^шаптоТн'^" ™^°Р'^^Ци:онных технологий - по
информационно-коммуникационного обслуживания Р®'=''0Дными материалами,5.11.6 С финансовым уппавленир** л.'деятельности структурного подразделения и оплат^'^тоТпГ^™ вопросам, касающимся
сохранности, перемещения, списания оборудования Zvr.^° Работников, но вопросам

5.11.7 С отделом обеспечения комплексной Z,обеспечения комплексной безопасности Г Z ^ ~ вопросам
установленного пропускного и внутриобъеетовогп пр "°®^Р™н, обеспечениятруда. ^ °®°^°Р®™ов, функционирования охраны

5.12 Документация структурного подразделения

""" «"» ■ ™™« и Р»W0 .=о„„5.12.1 Паспорт помещений Полевого стационара.
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Полево;^ ™ Д-схвующих на территории
стационара. ™ охране труда, действующие на территории Полевого

5.12.4 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте,
собеспечешемдос'^упно^^^ по вопросам, связанным

5.12.6 Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности

6 Тр.б<,.„, , ко„п„.„,„р

обязаны: тории Полевого стационара

трудового РаспорядкГнормы^и™2м^вд''от внутреннего
правила, охраны труда (правовые сотшяттр.н ^^^итарные нормы и

безопасности, электробезопасности. ' ическои, санитарно-гигиенической
Федерацш,''^с^21Х". Ро«сийо,„Я
:s™=——pS~"~^
ресурсов!^ ^ Обеспечивать рациональное использование топливно-энергетические
пр.в..ь?е'Г??Г„е^аГ=—

о.аза^'4Ги^^~—=0^—
п~°™' """" ™

П»»и™я'^~ .SSe™,.7,H"e
насилия, В ТОМ числе экстремизма И терроризма идеологии
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ухудшении сос^^янтТвТег™зХровьГ возникновения пожара, или об
рабохода^ляТн« иТ™ (обеледования) по нанравленишФедерации. ^ предусмотренных законодательством Российской

населенши^даХхчГ""™" ' гражданской обороны, защиты
энергетических ресдосТш^™^^^' рациональное использование топливно-

соблюдением и выполнением ртботникамиШ^ осуществлять контроль за
Университета, правил внутреннего тцулового пяепг, ° '"''^^онара «Мухрино» Устава
безопасности, охраны труда Гпоав^ыр порядка, норм и требований техники
технические, сан1рно-™™ТсГе^^^^^^^^^^^^^^ ортанизационно-и иные действия), зр'бованиТпо об«^^^ реабилитационные
норм и правил пожарной антинапкпхми^^отл - а. безопасности, в том числе
экологической, информационной физической, антитеррористической,
безопасности, электробезопасности. ' ®''°номическои, санитарно-гигиенической
соблюдением и вьтолненвдм'" работаигам"^ осуществлять контроль за
Федерации, правовых актов и рекоменпатгай законодательства РоссийскойУниверситета в сфере противодействия эТст^емизмГ'^!"'™'' нормативных актовпредотвращения и (или) урегулирования конфл^а интересоГ'"'''"™
труда в Центре, в том ТтоГе™отеедстГад^ системы управления охранойнеисправностями; контроль ношения na6nTtf ^ эксплуатации оборудования с
обуви, применения дрХ среГтГ™„ ™™ ™альной одежды, специальнойпроизводимых рабо^коТт^оГпро^Г^^^ 'Т™ ' от характераработы и инструктажей работников по охпане ^ ^^^п^сным приемам и методам
стажировок на рабочем месте; КОНТРОЛЬ за свпрвпя " пожарной безопасности,медицинских осмотров работниками- провелени прохождением обязательньк
рабочем месте, осуществления иных У'^^овий труда на
системой управления охраной труда. и и о язанностей, предусмотренных
Полевого стационара: контролировать не допуск к работе работника
токсического опьянения;^ ® состоянии алкогольного, наркотического или иного
навыков^ГГо^а^Уу™^^^^^ « знаний и
(обследование), а также обязательное псж^ обязательный медицинский осмотр
предусмотренных законодательством; трическое освидетельствование в случаях,- Имеющего противопоказания'к работе обусловленной трудовым договором;

J
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также в случаях их
необходимых средств индивидуальной зашиты я

загрязнения и/или неисправности; '
6.10.5 Обеспечивать и соблтппятг. особлюдением и 'вьшолнением ра^тГкши

требований законодательства Российской Фелерапии г подразделений
нормативных правовых актов и опгяни!, стандартов и правил, локальных
Университета в области использования энергететеских Документов
повышения энергетичеекой эффективности- пелей и энергосбережения именеджмента в части энергоэффекгивности Университета энергетического
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Изменение
Л"""""""" . р......

Номера странитт
^змен I замене | новых I ант/гтип" ~ приказа Подписьённых1 „ных овашых °~ии датаованных го ̂ нкта. изменения внесения

таблицы в документ изменения
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