
МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИВАНОВСКАЯ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И 

ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

Об утверждении Положения об учебно-научном комплексе 
«Государственный надзор» и Положения о научно-исследовательском

отделении учебно-научного комплекса «Государственный надзор»

В соответствии с директивой МЧС России от 14 августа 2019 г. 
№ 47-27-4 о внесении изменений в штатное расписание ФГБОУ ВО 
Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России (далее -  
академия) и в целях формирования организационно-правовой основы 
служебной деятельности академии п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить Положение об учебно-научном комплексе «Государственный 
надзор» (приложение №1).

2. Утвердить Положение о научно-исследовательском отделении учебно
научного комплекса «Государственный надзор» (приложение №2).

3. Признать утратившими силу приложения №№16,17 к приказу ФГБОУ 
ВО Ивановкой пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России от 
12 октября 2015 г. № 821 «Об утверждении положений о структурных 
подразделениях ФГБОУ ВО Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС 
МЧС России».

4. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника 
академии по учебной работе подполковника внутренней службы 
А.С. Федоринова.

ПРИКАЗ

г. Иваново

Начальник академии И.А. Малый



Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО
приказом Ивановской пожарно

спасательной академии ГПС МЧС России 
от J /f . 0 6 -  2022 г. № £■¥/

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-научном комплексе «Государственный надзор»

1. Общие положения

1. Учебно-научный комплекс «Государственный надзор» (далее -  УНК 
«Государственный надзор») является самостоятельным структурным 
подразделением Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России 
(далее -  академия).

2. Общее руководство деятельностью УНК «Государственный надзор» 
осуществляет начальник УНК «Государственный надзор», назначаемый на 
должность и освобождаемый от должности приказом МЧС России.

3. Учебно-научный комплекс «Государственный надзор» функционирует 
под непосредственным руководством заместителя начальника академии по 
учебной работе. По направлениям научной, организационно-штатной, 
воспитательной, административно-хозяйственной и служебно-боевой; 
деятельности УНК «Государственный надзор» функционирует под 
руководством соответствующих заместителей начальника академии.

4. С целью повышения эффективности практической составляющей 
образовательного процесса и научно-исследовательских работ, специализации 
научно-педагогического состава в УНК и его подразделениях могут создаваться 
рабочие группы сотрудников, творческие коллективы, а также предметно
методические комиссии.

5. В своей деятельности УНК «Государственный надзор» 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательными и 
иными нормативно правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации 
и МЧС России, Уставом и локальными нормативными актами академии, 
приказами и распоряжениями начальника академии, решениями Ученого совета 
академии, планирующей документацией академии и УНК, настоящим 
положением.

6. Материально-техническую базу УНК «Государственный надзор» 
составляют:

кабинеты, учебные аудитории и лаборатории кафедр, входящих в состав 
УНК «Государственный надзор», научно-исследовательского отделение (далее 
-  НИО) согласно перечня аудиторного фонда, определяемого локальными 
нормативными актами академии;
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вычислительная техника, оргтехника, программное обеспечение;
мебель, наглядные средства и технические средства обучения и контроля 

знаний;
другое имущество, выделяемое в установленном порядке.

2. Задачи

7. Обеспечение комплексного подхода к управлению и реализации 
образовательной и научной деятельности, координация деятельности 
подразделений УНК «Г осударственный надзор».

8. Учебно-методическое обеспечение проведения всех видов учебных 
занятий по дисциплинам УНК «Государственный надзор», а также организация 
и проведение комплексных учебных занятий, производственных и учебных 
практик на объектах защиты и объектах учебно-материальной базы академии.

9. Интегрирование современных достижений науки и техники для 
реализации задач образовательного процесса по дисциплинам УНК 
«Государственный надзор», УНК «Пожаротушение» и других кафедр академии.

10. Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ (далее - НИОКР) (в том числе за счет средств от приносящей доход 
деятельности) по направления научной деятельности УНК «Государственный 
надзор». Внедрение результатов выполненных НИОКР в учебный процесс 
академии.

11. Организация и проведение научно-практических конференций, 
семинаров, круглых столов по направлениям деятельности УНК 
«Государственный надзор».

12. Осуществление рецензионной и экспертной проверки НИР, 
поступающих в УНК из других подразделений академии, образовательных и 
научно-исследовательских организаций по направления научной деятельности 
УНК «Государственный надзор».

13. Проведение систематического анализа зарубежных и отечественных 
научных исследований и разработок по вопросам, относящимся к сфере 
деятельности МЧС России, внедрение современных научных достижений в 
деятельность научно-педагогического состава УНК «Государственный надзор».

14. Организация и координация подготовки и повышения квалификации 
научно-педагогического состава УНК для повышения профессионального и 
научного - методического уровня.

3. Структура

15. Структура и штатная численность УНК «Государственный надзор» 
определяется штатным расписанием академии, которое утверждается и 
изменяется в установленном МЧС России порядке;

16. В состав УНК «Государственный надзор» входят два структурных 
подразделения и отделение:
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научно-исследовательского отделения (БИО); 
кафедра «Пожарной безопасности объектов защиты»; 
кафедра «Государственного надзора и экспертизы пожаров».

17. Для работы в УНК «Государственный надзор», кроме штатных 
сотрудников, могут привлекаться другие лица в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
МЧС России.

4. Функции

18. Непосредственное осуществление и контроль образовательного 
процесса по дисциплинам УНК «Государственный надзор» руководством и 
научно-педагогическим составом УНК «Государственный надзор». Участие в 
организации и проведении всех видов занятий, практик и различных учений с 
обучающимися академии, на объектах защиты и объектах учебно-материальной 
базы академии. Организация и руководство курсовым и дипломным 
проектированием обучающихся по дисциплинам кафедр УНК 
«Государственный надзор».

19. Участие в научных исследованиях и конкурсах по приоритетным 
направлениям научной деятельности УНК «Государственный надзор».

20. Участие в организации и проведении в академии научных 
мероприятий, научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, 
форумов и выставок по проблемам обеспечения пожарной безопасности и 
организации надзорной деятельности в области пожарной безопасности, 
защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. 
Подготовка проектов сборников докладов, программ конференций и других 
необходимых материалов, их представление в установленном порядке.

21. Разработка и рассмотрение на заседаниях УНК «Государственный 
надзор» рукописей учебных и научных изданий, проектов планов и отчетов по 
НИР и НИОКР, отчетов адъюнктов, аспирантов и докторантов, работ на 
соискание ученых степеней кандидата и доктора наук по профилю УНК 
«Государственный надзор», с привлечением специалистов из подразделений 
академии.

22. Координация работы научных обществ обучающихся по тематике 
ВКР и направления научной деятельности УНК «Государственный надзор».

23. Организация повышения квалификации научно-педагогического 
состава УНК «Государственный надзор».

24. Организация и проведение воспитательной работы с сотрудниками 
УНК «Государственный надзор», в том числе работы по укреплению 
дисциплины и правопорядка в подразделениях УНК «Государственный 
надзор».

25. Разработка и внедрение в учебный процесс электронных и 
автоматизированных систем обучения по дисциплинам УНК «Государственный 
надзор».
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26. Разработка электронных ресурсов по дисциплинам УНК 
«Государственный надзор», а также по результатам междисциплинарного 
взаимодействия с УНК «Пожаротушение» и другими кафедрами академии.

27. Участие в разработке учебных планов и основных профессиональных 
образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки 
(специальностям) в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.

28. Участие в организации и проведении государственной итоговой 
аттестации по основным профессиональным образовательным программ 
высшего образования, реализуемым в академии.

29. Изучение, обобщение и внедрение в учебный процесс академии 
передового отечественного и зарубежного опыта подготовки кадров для 
пожарной охраны.

30. Ведение в УНК «Государственный надзор» и его подразделениях 
делопроизводства и документации в соответствии с порядком, установленными 
локально нормативными актами академии.

31. Деловое творческое сотрудничество с подразделениями академии, 
пожарно-техническими и другими образовательными организациями, 
ведущими научно-исследовательскими и другими заинтересованными 
организациями по вопросам обеспечения пожарной безопасности объектов 
защиты, организации надзорной деятельности и нормативно-технической 
работы.

32. УНК «Государственный надзор» совместно с кафедрами отвечают за 
научную подготовку и текущее руководство научными исследованиями 
адъюнктов (аспирантов) академии.

5. Права

33. Разрабатывать проекты локальных нормативных актов академии по 
образовательной, научно-исследовательской и других видов деятельности для 
использования в рамках УНК «Государственный надзор» и представлять их на 
утверждение в установленном порядке.

34. Учувствовать в формировании авторских коллективов по разработке 
учебной, научной и учебно-методической литературы.

35. Проводить все виды научных мероприятий в рамках УНК.
36. Формировать временные творческие коллективы (в том числе с 

привлечением сотрудников кафедр и подразделений академии, иных 
организаций и учреждений) для решения задач в области образовательной, 
научно-исследовательской и организационной деятельности УНК 
«Государственный надзор».

37. Вносить предложения по созданию необходимых условий для 
образовательной, научно-исследовательской и повседневной деятельности 
научно-педагогического состава УНК «Государственный надзор».

38. Подавать заявки по материально-техническому обеспечению всех 
видов деятельности УНК.
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39. Проводить спортивные мероприятия в рамках УНК «Государственный 
надзор», академии, образовательных организаций МЧС России.

6. Взаимоотношения УНК «Государственный надзор»

При выполнении своих задач и функций УНК «Государственный надзор» 
взаимодействует:

40. С учебно-научным комплексом «Пожаротушение» и кафедрами 
академии:

по вопросам проведения научно-исследовательских работ, организации и 
проведения практических занятий и различных видов учений на объектах 
учебно-материальной базы академии и на объектах защиты;

по вопросам разработки материалов учебных и научных изданий в рамках 
междисциплинарного взаимодействия;

по вопросам разработки комплексных ВКР обучающихся, состоящих в 
НОО кафедр УНК «Государственный надзор» и академии;

по вопросам совместной организации стажировок сотрудников учебно
научных комплексов и кафедр академии для обмена опытом с учебными 
центрами ФПС ГПС в целях формирования единой позиции и подходов к 
подготовке специалистов в области пожарной и техносферной безопасности.

41. С отделом практического обучения института профессиональной 
подготовки:

по вопросам организации и проведения практических занятий, различных 
видов учений на объектах учебно-материальной базы академии и на объектах 
защиты;

по вопросам планирования, организации, проведения, контроля и 
подведения итогов всех видов практик обучающихся по направлениям 
деятельности УНК «Государственный надзор» на объектах академии и в 
подразделениях МЧС России.

42. С финансово-экономическим отделом:
по вопросам финансирования проводимых работ по направлениям 

деятельности УНК «Государственный надзор»;
43. С отделом тылового обеспечения:
по вопросам совершенствования и функционирования материально- 

технической базы УНК «Государственный надзор»;
по вопросам выделения автотранспорта.
44. С научно-техническим отделом:
по вопросам выполнения научно-исследовательских и опытно

конструкторских работ, проведение научных, научно-практических 
мероприятий по направлениям деятельности УНК «Государственный надзор»;

по вопросам внедрения современных научных достижений, результатов 
НИОКР в учебный процесс академии.

45. С институтом безопасности жизнедеятельности:
по вопросам обучения студенческого состава академии;
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46. С библиотекой академии:
по вопросам обеспечения дисциплин, закрепленных за кафедрами 

входящими в состав УНК «Государственный надзор», учебной и учебно
методической литературой, формирования заявок на приобретение 
необходимых учебников и учебных пособий.

47. Начальник УНК «Государственный надзор» несет персональную 
ответственность за качество и своевременность выполнения возложенных 
настоящим Положением задач и функций, выполнение планов работы УНК 
«Государственный надзор» по всем направлениям деятельности, а также за 
создание условий для эффективности работы своих подчиненных.

48. Сотрудники УНК «Государственный надзор» несут ответственность 
за качество и своевременность выполнения отдельных задач и функций, 
стоящих перед УНК «Государственный надзор», в соответствии с 
распределением должностных обязанностей.

7. Ответственность

Начальник УНК «Государственный надзор» Д.Б. Самойлов



Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО
приказом Ивановской пожарно

спасательной академии ГПС МЧС России 
от olM. n R . 2022 г. № 6 ‘U

ПОЛОЖЕНИЕ
о научно-исследовательском отделении 

учебно-научного комплекса «Государственный надзор»

1. Общие положения

1. Научно-исследовательское отделение учебно-научного комплекса 
«Государственный надзор» (далее -  отделение) является подразделением 
учебно-научного комплекса «Государственный надзор» (далее -  УНЕС 
«Государственный надзор») Ивановской пожарно-спасательной академии ГПС 
МЧС России (далее -  академия).

2. Порядок создания (ликвидации) отделения определяется 
соответствующими нормативно правовыми актами МЧС России.

3. Руководство отделением осуществляет начальник отделения, 
назначаемый на должность и освобождаемый от должности приказом академии.

4. Деятельность отделения непосредственно курирует начальник УЕЖ 
«Государственный надзор». Начальник УНК «Государственный надзор» 
является непосредственным начальником для начальника отделения.

5. В своей деятельности отделение руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации и МЧС России, Уставом и 
локальными нормативными актами академии, приказами и распоряжениями 
начальника академии, решениями Ученого совета академии, настоящим 
положением.

6. Работа отделения осуществляется в соответствии с: 
планом основных мероприятий академии на календарный год; 
планом научной работы академии на календарный год;
планом научной работы УНК «Государственный надзор» на календарный год.

2. Задачи отделения

7. Участие в реализации комплексного подхода к научной, 
образовательной и служебной деятельности подразделений УНК 
«Государственный надзор».

В. Планирование, организация, координация, анализ и контроль научной 
деятельности УНК «Государственный надзор» в соответствии с Планом НИОКР 
МЧС России, планом научно работы академии, планом научной работы УНК 
«Государственный надзор», планом научной работ отделения.



2
9. Организация, проведение и участие в научных мероприятиях 

различного уровня по приоритетным направлениям научной деятельности УНК 
«Г осударственный надзор».

10. Интегрирование и обеспечение внедрения современных достижений 
науки и техники по направлениям деятельности УНК «Государственный надзор, 
а также результатов выполнения НИР в образовательный процесс УНК 
«Государственный надзор» и академии, практическую деятельность МЧС 
России.

3. Структура

11. Структура и штатная численность отделения определяется штатным 
расписанием академии, которое утверждается и изменяется в установленном 
МЧС России порядке.

12. В состав отделения входят следующие специалисты (сотрудники, 
работники):

начальник отделения (1 штатная единица);
научные сотрудники (2 штатные единицы).

4. Функции

13. Организация, планирование и контроль исполнения решений Ученого, 
научно-технического, методического советов академии, иных коллегиальных 
органов по вопросам организации, планирования и обеспечения научно- 
исследовательской деятельности УНК «Государственный надзор» и академии, 
приказов и распоряжений руководства академии.

14. Участие в разработке приоритетных направлений научно- 
исследовательской деятельности УНК «Государственный надзор» и отделения.

15. Участие в разработке проектов годовых планов научной работы УНК 
«Государственный надзор» и отделения, их согласование, представление на 
утверждение в установленном порядке, контроль реализации.

16. Подготовка отчетов по результатам научно-исследовательской 
деятельности УНК «Государственный надзор», отделения.

17. Контроль качества и подготовки ответственными исполнителями УНК 
«Государственный надзор» планирующей и отчетной научно-технической 
документации по БИР, выполняемым в соответствии с планом научной работы 
УНК «Государственный надзор», планом научной работы: отделения, планом 
научной работы академии, планом НИОКР МЧС России.

18. Разработка в установленном порядке локальных нормативных актов 
УНК «Государственный надзор» (положения, инструкции и др.) по вопросам 
организации и осуществления научно-исследовательской деятельности, 
согласование и представление проектов соответствующих документов на 
утверждение в установленном порядке.

19. Разработка учебной, методической, научной, справочной и других 
видов литературы, отчетов по НИР, статей, докладов, предложений и 
рекомендаций по направления деятельности УНК «Государственный надзор».



20. Подготовка заключений, рецензий и отзывов на рукописи учебных и 
научных изданий по тематике УНК.

21. Разработка и согласование проектов приказов о проведении научных и 
учебных мероприятий УНК «Государственный надзор», программ мероприятий 
и других необходимых документов, непосредственное участие в работе 
мероприятий и своевременное представление отчетов об их проведении. 
Подготовка электронного сборника материалов научных мероприятий УНК 
«Г осударственный надзор».

22. Организация отбора конкурсных работ обучающихся и научно
педагогического состава УНК «Государственный надзор» для участия в научных 
мероприятиях различного уровня, первичная экспертиза работ, организация 
представления в конкурсные комиссии.

23. Организация и проведение НИР по приоритетным направлениям 
научно-исследовательской деятельности УНК «Государственный надзор» в 
соответствии с утвержденными планами научной работы УНК 
«Государственный надзор» и академии.

24. Участие в проведении лабораторных экспериментов, исследований, 
научно-исследовательских работах по приоритетным направлениям УНК 
«Г осударственный надзор» и организация участия в различных видах 
исследований и работ научно-педагогического состава академии и сторонних 
организаций.

25. Разработка и подготовка предложений по внедрению результатов НИР 
в образовательный процесс УНК «Государственный надзор» и академии, 
практическую деятельность подразделений МЧС России.

26. Мониторинг реализуемых целевых программ (федеральных, 
региональных и т.д.), государственных контрактов на выполнение НИОКР по 
направлениям научной деятельности УНК «Государственный надзор».

27. Выполнение работ по соответствующим направлениям научной 
деятельности УНК «Г осударственный надзор» на договорной основе, 
привлечение обучающихся академии для участия в работах научно- 
исследовательского характера в рамках выполнения НИР.

28. Осуществление делопроизводства согласно номенклатуре дел 
отделения.

3

5. Права отделения

29. Разрабатывать проекты локальных нормативных актов по научно- 
исследовательской деятельности отделения и представлять их на утверждение в 
установленном порядке.

30. Формировать временные научно-исследовательские коллективы (в том 
числе с привлечением сотрудников структурных подразделений академии, 
сторонних организаций) для решения задач, связанным с образовательной, 
научно-исследовательской и организационной деятельностью УНК 
«Государственный надзор», вносить предложения в планы научной работы в 
установленном порядке.



31. Проводить научные, научно-практические и научно-технические 
мероприятия, выставки и семинары в рамках УНК «Государственный надзор».

32. Вносить предложения по созданию необходимых условий для научно- 
исследовательской деятельности научно-педагогического состава УНК 
«Государственный надзор».

33. Участвовать во внебюджетной деятельности академии. Представлять в 
установленном порядке проекты договоров на проведение прикладных 
исследований.

34. Подавать заявки по материально-техническому обеспечению 
деятельности отделения.

6. Взаимоотношения НПО УНК «Государственный надзор»

При выполнении своих задач и функций отделение взаимодействует:
с институтами, факультетами, кафедрами, отделами, научными'и другими 

структурными подразделениями академии -  по вопросам функционирования 
отделения;

с финансово-экономическим отделом и отделом информационно
технического обеспечения — по вопросам финансирования проводимых научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также поддержанию 
имеющейся компьютерной техники и оборудования в исправном состоянии;

с отделом тылового обеспечения — по вопросам совершенствования 
материально-технической базы отделения;

с научно-техническим отделом -  по вопросам организации научных 
мероприятий, смотров -  конкурсов, организации научной работы на кафедрах 
УНК «Государственный надзор», а так же по вопросам подготовки научно- 
технической документации для участия в конкурсах различного уровня.

со структурными подразделениями других образовательных организаций 
-  по вопросам организации научных мероприятий, смотров-конкурсов, 
организации научной работы на кафедрах УНК «Государственный надзор».

7. Ответственность

35. Начальник отделения несет персональную ответственность за качество 
и своевременность выполнения возложенных настоящим Положением задач и 
функций, выполнение планов работы отделения по всем направлениям 
деятельности, а также за создание условий для эффективности работы своих 
подчиненных.

36. Сотрудники отделения несут ответственность за качество и 
своевременность выполнения отдельных задач и функций, стоящих перед 
отделением, в соответствии с распределением должностных обязанностей.
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Начальник УНК «Государственный надзор» Д.Б. Самойлов


