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1 Общие положения
1.1 Полное официальное наименование структурного подразделения –
управление безопасности. Сокращенное наименование – УБ.
1.2 Управление безопасности создано приказом ректора университета
от 16.04.2018 № 231 на основании решения ученого совета от 14.04.2018 г.,
протокол №1, путем реорганизации управления режимом доступа, созданного
приказом ректора университета от 02.10.2017 г. №707 на основании решения
ученого совета от 27.09.2017 г., протокол №1.
1.3 Основанием для изменения структуры, реорганизации (ликвидации)
управления безопасности является приказ ректора университета на основании
решения ученого совета.
1.4 Управление безопасности – самостоятельное структурное
подразделение, действующее в целях обеспечения безопасности деятельности
университета, создания системы предупредительных и охранных мер по
обеспечению безопасности, защиты жизни и здоровья работников и
обучающихся, сохранности имущества по средствам поддержания системы
контроля и управления доступом на объектах университета.
1.5 Управление безопасности в соответствии со структурой
университета является административно-хозяйственным подразделением и
подчиняется непосредственно проректору по режиму и общим вопросам.
1.6 Управление безопасности возглавляет начальник, который
назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора
университета по представлению проректора по режиму и общим вопросам в
соответствии с действующим трудовым законодательством Российской
Федерации.
1.7 В период временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь и
т.п.) начальника УБ его обязанности исполняет должностное лицо,
назначенное распоряжением проректора по режиму и общим вопросам, либо
назначенное приказом ректора на основании служебной записки начальника
УБ, по согласованию с проректором по режиму и общим вопросам.
1.8 Назначение на должности и освобождение от должностей
работников УБ производится приказом ректора университета по
представлению начальника УБ, согласованному с проректором по режиму и
общим вопросам, в соответствии с трудовым законодательством Российской
Федерации.
1.9 Управление безопасности в своей деятельности руководствуется
следующими нормативно-правовыми документами:
 Конституцией Российской Федерации;
 Трудовым кодексом Российской Федерации;
 Постановлениями Правительства РФ, Федеральными законами РФ в
области образования и науки, противодействия коррупции, пожарной
безопасности, охраны труда, физической культуры и спорта, СанПиНа.
 нормативными, организационными и распорядительными документами Министерства образования и науки Российской Федерации и других
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вышестоящих организаций;
 Уставом университета;
 решениями ученого совета университета;
 нормативными,
организационными
документами университета;
 правилами
внутреннего
трудового
университета;
 настоящим положением.

и

распорядительными

распорядка

работников

2 Организационная структура
2.1 Структура и штатная численность управления безопасности
утверждаются приказом ректора университета с учетом специфики и объема
работ.
2.2 Состав должностей работников управления безопасности
определен приказом ректора и отражен в штатном расписании университета.
2.3 Схема организационной структуры управления безопасности
приведена в Приложении А.
2.4 Обязанности начальника управления, работников управления
определяются должностными инструкциями.

3 Цели и задачи
3.1 Целями управления безопасности являются:
3.1.1 Создание системы предупредительных и охранных мер по
обеспечению безопасности деятельности университета.
3.1.2 Создания системы режима доступа на объектах университета,
защиты жизни и здоровья работников и обучающихся, сохранности
имущества.
3.1.3 Организация работы по обеспечению выполнения работниками и
обучающимися требований охраны труда.
3.1.4 Организация работы по обеспечению выполнения работниками и
обучающимися требований противопожарной безопасности.
3.1.5 Обеспечение
расширенным
ассортиментом
продукции
общественного питания и покупными товарами.
3.1.6 Оповещения и эвакуация сотрудников и обучающихся при
возникновении ЧС.
3.1.7 Организация питания высокого качества работникам и студентам
университета.
3.1.8 Развитие физической культуры и спорта среди обучающихся и
работников университета.
3.2 Задачами управления безопасности являются:
3.2.1 Организация и осуществление контрольно-пропускного режима.
3.2.2 Планирование, разработка и осуществление мероприятий по
защите работников и обучающихся университета, а также его объектов.
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3.2.3 Анализ и осуществление мероприятий по недопущению
проявлений экстремистского и террористического характера.
3.2.4 Охрана общественного порядка в учебных корпусах и корпусах
студенческого городка.
3.2.5 Контроль за соблюдением работников и обучающихся законов и
иных нормативных правовых актов об охране труда.
3.1.9 Организация торговли в университете согласно учебному
процессу.
3.2.6 Осуществление
эффективной
реализации
физкультурноспортивных мероприятий в области физической культуры и спорта в
университете.

4 Функции
4.1 Общие функции управления безопасности
4.1.1 Разработка и управление нормативной, организационной и
распорядительной документации системы безопасности университета.
4.1.2 Поддержание функционирования и развитие элементов системы
безопасности
университета,
в
том
числе
экстремистской
и
антитеррористической
направленности,
общественной
безопасности
работников и обучающихся, а также и других лиц, находящихся на территории
университета.
4.1.3 Разработка и применение системы мер по профилактике
правонарушений, антикоррупционных мероприятий.
4.1.4 Координация
действий
структурных
подразделений
по
обеспечению безопасности университета.
4.1.5 Поддержание порядка в местах проведения университетом
культурно-массовых и спортивных мероприятий.
4.1.6 Проведение обучения, инструктажей, проверки знаний по
направлениям деятельности, закрепленными за управлением.
4.1.7 Подготовка
предложений
руководству
университета
по
закрепленным направлениям деятельности.
4.2 Функции отдела противодействия коррупции
4.2.1 Функции отдела противодействия коррупции изложены в
72.219-2018.

ПСП

4.3 Функции службы контроля доступа
4.2.1 Функции службы контроля доступа изложены в ПСП 77.210-2018.
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4.4 Функции службы охраны труда
4.2.1 Функции службы охраны труда изложены в ПСП 16.031-2011.
4.5 Функции отдела по гражданской
ситуациям и пожарной безопасности

обороне,

чрезвычайным

4.2.1 Функции отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности изложены в ПСП 15.077-2018.
4.6 Функции дежурно-диспетчерского центра
4.2.1 Функции дежурно - диспетчерского центра изложены в
ПСП 15.077-2018.
4.7 Функции столовой
4.2.1 Функции столовой изложены в ПСП 68.120-2018.
4.8 Функции физкультурно-спортивного центра
4.2.1 Функции физкультурно-спортивного центра изложены в
ПСП 05.039-2018.

5 Ответственность
5.1 Работники управления безопасности несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации за:
 нарушение действующего законодательства Российской Федерации;
 невыполнение, несвоевременное или некачественное выполнение
возложенных на подразделение функций и задач;
 несоблюдение правил внутреннего трудового распорядка работников
университета;
 невыполнение приказов ректора, распоряжений ректора и
проректоров университета;
 невыполнение своих должностных обязанностей и правил охраны
труда, техники безопасности, производственной санитарии и пожарной
безопасности;
 причинение ущерба университету;
 правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности;
 разглашение конфиденциальной информации.

6 Полномочия
6.1 При осуществлении своих функций управление безопасности имеет
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право:
 подавать руководству университета предложения о штатном
расписании, приеме на работу, перемещении и увольнении работников
управления, их поощрению и взысканию и получать по ним ответ;
 требовать от работников и обучающихся, а также других лиц,
посещающих университет, соблюдения правил внутреннего трудового
распорядка работников;
 требовать от лиц, находящихся на территории университета,
соблюдения общественного порядка и законности;
 разрабатывать и согласовывать проекты приказов, инструкций и
других организационных, нормативных и распорядительных документов по
вопросам, входящим в компетенцию управления безопасности;
 вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию управления
безопасности и не требующим согласования с руководством университета;
 организовывать повышение квалификации работников ОПК; ОГО
ЧС и ПБ; СОТ; СКД; ДДЦ; ФСЦ; столовой
 получать достойное вознаграждение за свой труд, соответствующее
личному вкладу в деятельность университета;
 давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам,
входящим в компетенцию управления безопасности.

7 Взаимодействие с другими подразделениями университета
и сторонними организациями
7.1 Управление безопасности взаимодействует:
 с
административно-управленческими
и
административнохозяйственными
структурными
подразделениями
по
вопросам
организационного управления и регулирования вопросов обеспечения
деятельности управления безопасности;
 с деканами факультетов, заведующими кафедр, комендантами
общежитий по вопросам воспитательной работы с обучающимися,
профилактики правонарушений;
 с правоохранительными органами по вопросам обеспечения
правопорядка и законности на территории университета, по недопущению
проявлений
экстремистского
и
террористического
характера,
по
противодействию коррупции.
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Приложение А
(обязательное)
Схема организационной структуры управления безопасности
Управление безопасности (УБ)

Отдел противодействия коррупции (ОПК)

Служба контроля доступа (СКД)

Служба охраны труда (СОТ)

Отдел по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопансости (ОГО ЧС и ПБ)
Штаб по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям
(Штаб по ГО и ЧС)
Дежурно-диспетчерский центр (ДДЦ)

Столовая

Физкультурно-спортивный центр
(ФСЦ ЮЗГУ)
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