
  



1. Общие положения 

1.1. Центр по проектированию и сейсмической безопасности в 

строительстве(ЦПСБС) является структурным подразделением ГАОУ ВПО 

«Дагестанский государственный институт народного хозяйства » (далее - ДГИНХ). 

1.2. Основная цель деятельности ЦПСБС– проведение единой политики 

архитектурно-строительного проектирования сейсмостойких зданий и сооружений, 

формирование высокой градостроительной культуры среди работниковДГИНХ и 

распространение ее в регионе через подготавливаемые высококвалифицированные 

кадры, поддержка и координация применения современных методов активной 

сейсмозащиты зданий, повышение общего уровня безопасности строительства в 

сейсмически опасных зонах Северного Кавказа. 

1.3. ЦПСБС осуществляет исследовательскую и проектную работу в области 

сейсмостойкого строительства. ЦПСБС осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с инновационными структурами вуза: центром информационных 

технологий, центром дистанционного обучения, центрами тестирования и т.д.  

1.4. В своей деятельности ЦПСБС руководствуется законодательством Российской 

Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации,постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, приказами и решениями Министерства общего и профессионального 

образования Российской Федерации и уставомДГИНХ. 

 

2. Основные направления работы и задачи 

2.1.    Работы по подготовке архитектурных решений зданий и сооружений 

2.2.    Работы по подготовке конструктивных решений зданий и сооружений 

2.3.    Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне 

2.4.  Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений 

2.5.    Работы по усилению строительных конструкций зданий и сооружений 

2.6.    Работы по организации подготовки проектной документации (в качестве 

генерального проектировщика) на основании договоров с юридическими лицами 

или индивидуальными предпринимателями с привлечением других проектных и 

изыскательских организаций. 



2.7. Научно-исследовательская деятельность: 

• сейсмостойкость зданий и сооружений; 

• сейсмический риск: оценка и управление; 

• надежность конструкций и зданий при экстремальных природных и 

техногенных воздействиях; 

• оптимальное проектирование зданий и сооружений в сейсмоопасных районах; 

• современные методы сейсмоизоляции зданий и сооружений. 

 

3. Права и ответственность 

3.1. ЦПСБС для выполнения возложенных на него задач имеет право: 

3.1.1. Осуществлять в рамках своей компетенции следующие виды деятельности: 

образовательную (подготовка, профессиональная переподготовка и 

повышениеквалификации профессорско-преподавательских работников системы 

образования),деятельность по осуществлению проектных услуг, информационную, 

производственную,научную, рекламную, международную и т.д.; 

3.1.2. Разрабатывать и публиковать (представлять) научно-методические 

рекомендации научным и учебным заведениям по использованию и повышению 

эффективности новых строительных технологий, строительных материалов, машин 

и механизмов; 

3.1.3. Запрашивать от образовательных учреждений в установленном 

порядкенеобходимые материалы (данные) по вопросам новых строительных 

технологий; 

3.1.4. Издавать методические пособия, а также иные информационные материалы 

по обмену опытом и рекомендации по новым строительным технологиям; 

3.1.5. Изучать и анализировать состояние и уровень эффективности 

новыхтехнологий в сферах строительного проектирования; 

3.1.6. Формировать временные коллективы для решения задач в области новых 

строительных технологий; 

3.2. ЦПСБС как структурное подразделение вуза пользуется правами и 

льготамиобразовательного учреждения в соответствии с Законом Российской 

Федерации "Обобразовании" в редакции Федерального закона от 13 января 1998г. 



№12-ФЗ и другими законами и нормативными актами, относящимися к 

деятельности вуза. 

3.3. Деятельность ЦПСБС строится на основе программы деятельности, 

осуществляемой ЦПСБС самостоятельно в соответствии с возложенными на него 

задачами. 

 

4. Финансирование, материально-техническое обеспечениеи штаты ЦПСБС 

4.1. Финансирование ЦПСБС осуществляется, как правило, из средств ДГИНХ. 

4.2. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов ЦПСБС 

являются: 

- собственные средства учредителей; 

- внебюджетные средства; 

- имущество, переданное ЦПСБС собственником или уполномоченным им органом; 

- доход, полученный от реализации продукции и услуг, а также от другихвидов 

разрешенной самостоятельной деятельности; 

- другие источники в соответствии с действующим законодательством. 

4.3. ДГИНХ в установленном порядке обеспечивает ЦПСБС необходимыми 

служебными помещениями. 

4.4. При создании ЦПСБС ДГИНХ выделяет ЦПСБС имущество (компьютеры, 

коммуникационные средства, оргтехнику и т.д.). ЦПСБС имеет право 

самостоятельно использовать имущество, передаваемое ДГИНХ в оперативное 

управление, в том числе для ведения хозяйственной деятельности. 

4.5. Учебная и научно-производственная деятельность ЦПСБС 

выполняетсяштатным профессорско-преподавательским составом, научными 

работниками, атакже инженерно-техническим и другим персоналом центра за счет 

внебюджетныхи хоздоговорных средств. Кроме того, к работе в ЦПСБС в 

установленном порядке могут привлекаться работники на условиях 

совместительства. 

 

5. Руководство ЦПСБС 



5.1. Руководство ЦПСБС осуществляет директор, решение о назначении на 

должность и освобождении от должности которого производится на основании 

приказаректора ДГИНХ. 

5.2. Директор ЦПСБС организует его работу, разрабатывает и представляет 

наутверждение руководству ДГИНХ штатное расписание, подбирает кадры, 

представляет работников к приему и увольнению, разрабатывает в установленном 

порядкепланы и готовит отчетность. Руководитель ЦПСБС несет полную 

ответственность засостояние и результаты деятельности ЦПСБС. 

5.3. В целях привлечения научной общественности к реализации 

градостроительных проектов ЦПСБС может создать научно-методический совет 

попроблемам новых строительных материалов, конструкций и технологий. 

 

6. Создание и ликвидация ЦПСБС 

6.1. Учредителем ЦПСБС является ДГИНХ. Учредительными документами 

ЦПСБСявляется положение, утвержденное ректором ДГИНХ. 

6.2. На основании приказа Минобразования России ректор ДГИНХ в 

установленном порядке издает приказ об организации ЦПСБС, о назначении 

руководителяцентра. 


