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1 Общие положения 
 

1.1 Полное официальное наименование структурного подразделения – 

департамент комплексной безопасности. Сокращенное наименование – ДКБ. 

1.2 Департамент комплексной безопасности создан приказом ректора 

университета от 03.10.2022 г. № 1247 на основании решения ученого совета 

университета от 26.09.2022 г. (протокол №2), путем реорганизации (в форме 

преобразования) управления безопасности. Управление безопасности создано 

приказом ректора университета от 16.04.2018 г. № 231 на основании решения 

ученого совета университета 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 

университета от 27.09.2017 г. (протокол №1). 

1.3 Основанием для изменения структуры, реорганизации (ликвидации) 

департамента комплексной безопасности является приказ ректора университета, 

изданный на основании решения ученого совета. 

1.4 Департамент комплексной 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  Департамент комплексной безопасности в соответствии со 

структурой университета является административно-хозяйственным 

подразделением и подчиняется непосредственно проректору по молодежной 

политике, социальной работе и комплексной безопасности. 

1.6  Департамент комплексной безопасности возглавляет директор, 

который назначается на должность и освобождается от должности приказом 

ректора университета по представлению проректора по молодежной политике, 

социальной работе и комплексной безопасности в соответствии с действующим 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

1.7 В период временного отсутствия директора ДКБ (командировка, 

отпуск, болезнь и т.п.) его обязанности исполняет должностное лицо, 

назначенное распоряжением проректора по молодежной политике, социальной 

работе и комплексной безопасности, либо назначенное приказом ректора на 

основании служебной записки директора ДКБ, по представлению  

проректора по молодежной политике, социальной работе и комплексной 

безопасности. 

1.8 Назначение на должности и освобождение от должностей работников 

ДКБ производится приказом ректора университета по представлению директора 

ДКБ, согласованному с проректором по молодежной политике, социальной 

работе и комплексной безопасности, в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

1.9 Департамент комплексной безопасности в своей деятельности 

руководствуется следующими нормативно-правовыми документами:  
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 действующим законодательством Российской Федерации; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 федеральными законами Российской Федерации; 

 Трудовым кодексом Российской Федерации; 

 Постановлениями Правительства РФ, Федеральными законами РФ в 

области образования и науки, противодействия коррупции, пожарной 

безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, охраны труда, здравоохранения; 

 нормативными, организационными и распорядительными документами 

Минобрнауки России и других вышестоящих организаций; 

 уставом университета; 

 решениями ученого совета университета; 

 нормативными, организационными и распорядительными документами 

университета; 

 правилами внутреннего трудового распорядка работников 

университета; 

 настоящим положением. 

 

2 Организационная структура 
 

2.1 Структура и штатная численность департамента комплексной 

безопасности утверждаются приказом ректора университета с учетом 

специфики и объема работ. 

2.2 Состав должностей работников департамента комплексной 

безопасности определен приказом ректора и отражен в штатном расписании 

университета. 

2.3 Схема организационной структуры департамента комплексной 

безопасности приведена в Приложении А. 

2.4 Обязанности директора департамента, работников департамента 

определяются должностными инструкциями. 
 

3 Цели и задачи 
 

3.1 Целями департамента комплексной безопасности являются: 

3.1.1 Создание, функционирование и развитие системы 

предупредительных и охранных мер по обеспечению безопасности 

деятельности университета. 

3.1.2 Создание, функционирование и развитие системы режима доступа 

на объектах университета, в целях защиты жизни и здоровья работников и 

обучающихся, сохранности имущества. 

3.1.3 Для обеспечения стабильного функционирования университета 

нейтрализация действующих и потенциальных угроз, связанных с 

обеспечением безопасности. 

3.1.4 Организация проверки благонадежности контрагентов по открытым 

информационно-справочным системам. 
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3.1.5 Совместно с отделом кадров университета проведение мероприятий 

по проверке кандидатов на работу с целью определения их благонадежности и 

предотвращения рисков, связанных с их наймом. 

3.1.6 Организация работы по обеспечению выполнения работниками                

и обучающимися требований охраны труда. 

3.1.7 Организация работы по обеспечению выполнения работниками                  

и обучающимися требований пожарной безопасности. 

3.1.8 Оповещение и эвакуация работников и обучающихся, в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций.  

3.1.9 Оказание амбулаторной помощи надлежащего качества работникам 

и обучающимся. 

3.1.10  Осуществление подготовки частных охранников по программам 

профессиональной подготовки и повышения квалификации. 

3.1.11  Осуществление подготовки водителей по программе 

профессиональной подготовки и повышения квалификации. 

3.1.12 Организация и проведение мероприятий (встречи, лекции) 

сотрудниками правоохранительных органов с работниками и обучающимися 

университета по вопросам профилактики коррупционных правонарушений, 

употребления наркотических средств, противодействия терроризму и 

экстремизму. 

3.1.13 Обеспечение парковочными местами работников, обучающихся, 

гостей университета. 

3.2 Задачами департамента комплексной безопасности являются: 

3.2.1 Организация пропускного и внутриобъектового режима на объектах 

(территории) университета, предотвращение несанкционированного 

проникновения на его объекты, осуществление контроля и санкционированного 

перемещения посетителей и материальных ценностей по территории 

университета. 

3.2.2 Осуществление контроля за деятельностью организаций, 

осуществляющих на договорной основе охранную деятельность в интересах 

университета. 

3.2.3 Организационная поддержка и контроль за выполнением 

организационных, инженерно-технических, правовых и иных мероприятий по 

обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) 

всеми структурными подразделениями университета. 

3.2.4 Проведение профилактической работы по своевременному 

выявлению и прогнозированию развития угроз и рисков, связанных с 

обеспечением безопасных условий, влияющих на основные виды деятельности 

университета. 

3.2.5 Организация и проведение со всеми структурными 

подразделениями университета разъяснительно-предупредительной работы по 

недопущению проявлений экстремизма и терроризма.  

3.2.6 Планирование, разработка и осуществление мероприятий по защите 

работников и обучающихся университета, а также его объектов. 

1 
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3.2.7  Осуществление контроля за соблюдением работниками и 

обучающимися университета запретов, ограничений и требований, 

установленных в целях противодействия коррупции. 

3.2.8  Охрана общественного порядка в учебных корпусах и общежитиях 

студенческого городка. 

3.2.9  Проведение профилактической работы по недопущению нарушений 

требований пожарной безопасности на объектах университета, координация 

действий заинтересованных сторон по устранению выявленных недостатков. 

3.2.10 Своевременное информирование руководства университета о 

любых происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

3.2.11 Контроль за соблюдением работниками и обучающимися законов 

и иных нормативных правовых актов об охране труда. 

3.2.12 Осуществление контроля качества оказания медицинской помощи 

реальному и потенциальному потребителю (прикрепленному контингенту). 

 

4 Функции  
 

4.1 Общие функции департамента комплексной безопасности 
 

4.1.1 Проведение профилактических мероприятий по поддержанию 

антитеррористической, пожарной безопасности объектов и территории 

университета. 

4.1.2 Планирование и реализация мероприятий по профилактике 

противоправного поведения, проявлений экстремизма и другой 

антиобщественной направленности среди обучающихся и работников. 

4.1.3 Проведение предупредительно-профилактических мероприятий по 

выявлению причин и условий, способствующих совершению правонарушений 

и преступлений в университете. 

4.1.4 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. 

4.1.5 Обеспечение средствами объективного контроля круглосуточного 

мониторинга обстановки на объектах и территории университета в целях 

оперативного реагирования на её изменение. 

4.1.6 Проведение анализа состояния уровня защищенности жизненно 

важных объектов и интересов университета от внешних и внутренних угроз. 

4.1.7 Организация и реализация мер объектовой безопасности и 

поддержание порядка на территории и объектах университета путем создания 

надлежащей системы контрольно-пропускного режима. 

4.1.8 Ведение систематического анализа  функционирования контрольно-

пропускного режима в целях его модернизации. 

4.1.9 Организация и проведение обучения работников и обучающихся по 
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выработке навыков и тактики их поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

с привлечением специалистов государственных ведомств и служб. 

4.1.10  Планирование, согласование и реализация мер по вопросам 

поддержания общественного порядка и безопасности в местах проведения 

культурно-массовых и спортивных мероприятий с участием обучающихся и 

работников университета исключительно на объектах и территории 

университета. 

4.1.11  Выявление и урегулирование возникающих конфликтов между 

обучающимися и работниками университета, недопущение развития и 

наступления вредных последствий. 

4.1.12  Проведение по поручению руководства университета служебных 

проверок по фактам нанесения ущерба университету, нарушения внутреннего 

порядка и трудовой дисциплины, нарушений в повседневной деятельности 

университета и т.д. 

4.1.13  Осуществление контроля деятельности и принимаемых решений в 

структурных подразделениях университета в части вопросов безопасности, 

внутреннего распорядка, целевого и рационального использования 

материальных и финансовых ресурсов, контрольно-пропускного режима и иных 

вопросов, входящих в компетенцию департамента. 

4.1.14  Предоставление по поручению руководства университета 

необходимых материалов о противоправных действиях работников и 

обучающихся в правоохранительные органы для принятия решения в пределах 

их компетенции. 

4.1.15  Представление интересов университета в деятельности различных 

общественных и государственных организаций (ведомств) по вопросам 

комплексной безопасности. 

4.1.16  Рассмотрение писем, жалоб и заявлений работников и 

обучающихся университета, отнесенных к компетенции ДКБ, участие в 

проведении служебных расследований. 

4.1.17  Консультирование и подготовка рекомендаций работникам, 

обучающимся по вопросам правомерной защиты от противоправных 

посягательств. 

4.1.18  Организация работы комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. 

4.1.19 Разработка и управление нормативной, организационной и 

распорядительной документацией системы безопасности университета. 

4.1.20 Координация действий структурных подразделений по 

обеспечению безопасности университета. 

4.1.21 Оперативное управление университетом в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций, определение масштаба чрезвычайной ситуации, 

уточнение состава сил и средств, сбор и анализ информации. 

4.1.22 Участие в защите прав и законных интересов университета и 

работников в рамках, возложенных на него задач. 

4.1.23 Осуществление видеонаблюдения и ведение архива данных 

системы контроля удаленного доступа. 

4.1.24 Проведение обучения, инструктажей, проверки знаний по 
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направлениям деятельности, закрепленными за департаментом. 

4.1.25 Подготовка предложений руководству университета по 

закрепленным направлениям деятельности. 

 

4.2 Функции штаба по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям  
 

4.2.1 Подготовка информации, справок и сведений по вопросам 

гражданской обороны и пожарной безопасности. 

4.2.2 Проведение обучения, инструктажей работников и обучающихся, 

проверки знаний по направлениям деятельности, закрепленным за штабом.  

4.2.3 Разработка мероприятий, направленных на усиление 

противопожарной защиты и предупреждение пожаров. 

4.2.4 Разработка планов по обеспечению объектов университета 

необходимым пожарно-техническим вооружением. 

4.2.5 Оказание помощи структурным подразделениям университета в 

разработке объектовых инструкций о мерах пожарной безопасности и 

разработка планов эвакуации в университете. 

4.2.6 Осуществление контроля за техническим состоянием средств 

пожарной автоматики, систем противопожарного водоснабжения, систем 

оповещения о пожаре. 

4.2.7 Контроль исполнения работниками и обучающимися приказов, 

инструкций о мерах пожарной безопасности на объектах университета и правил 

пожарной безопасности университета. 

4.2.8 Руководство действиями работников и обучающихся при пожаре. 

4.2.9 Участие в расследовании причин пожаров и возгораний на 

объектах университета. 

4.2.10 Участие в проведении пожарно-технических обследований на 

объектах университета совместно с представителями федерального 

государственного пожарного надзора. 

4.2.11 Планирование и анализ пожарно-профилактической работы, 

проведение пожарно-технического обследования объектов университета. 

4.2.12 Участие в работе комиссий по контролю за состоянием пожарной 

безопасности. 

4.2.13 Планирование, разработка и осуществление мероприятий по 

защите работников и обучающихся университета, а также его объектов от 

опасностей, возникающих при чрезвычайных ситуациях, а также по 

заблаговременной подготовке университета к гражданской обороне. 

4.2.14 Планирование, создание и применение сил и средств гражданской 

обороны. Мониторинг чрезвычайных ситуаций. 

4.2.15 Организация эвакуации работников и обучающихся, 

материальных ценностей в безопасные районы в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

4.2.16 Обеспечение работников и обучающихся средствами 

индивидуальной и коллективной защиты в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 
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4.2.17 Содействие аварийно-спасательным службам в проведении 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения 

опасностей для работников и обучающихся при чрезвычайных ситуациях. 

 

4.3 Функции службы контроля доступа 
 

Функции службы контроля доступа изложены в ПСП 77.210–2018. 

 

4.4 Функции службы охраны труда 
 

Функции службы охраны труда изложены в ПСП 16.031–2018. 

 

4.5 Функции дежурно-диспетчерского центра 
 

Функции дежурно-диспетчерского центра изложены в ПСП 88.220–2018. 

 

4.6 Функции центра профессиональной подготовки водителей 

 

Функции центра профессиональной подготовки водителей изложены в 

ПСП 79.020–2021. 

 

4.7 Функции центра профессиональной подготовки специалистов 

охранной деятельности 

 

Функции центра профессиональной подготовки специалистов охранной 

деятельности изложены в ПСП 51.078–2021. 

 

4.8 Функции здравпункта 

 

Функции здравпункта изложены в ПСП 91.040–2022. 

 

4.9 Функции автопарковок 
 

4.9.1 Обеспечение парковочными местами транспортных средств 

работников, обучающихся, гостей университета, физических и юридических 

лиц. 

4.9.2 Обеспечение надлежащего качества оказания услуг пользования 

территорией автопарковки. 

4.9.3 Осуществление информирования пользователей о правилах, 

действующих на автопарковке, и оказание им содействия при пользовании 

оборудованием автопарковки. 

4.9.4 Осуществление контроля за соблюдением пользователями 

автопарковки правил движения и парковки транспортных средств в 

соответствии с требованиями дорожных знаков и разметки. 

4.9.5 Осуществление сохранности оборудования и другого имущества 

университета, используемого на автопарковке. 

1 
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5 Ответственность  
 

5.1 Работники департамента комплексной 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 департамент комплексной 

безопасности имеет право: 

6.1.1 Взаимодействовать по вопросам, относящимся к компетенции 

департамента, с государственными и муниципальными органами, а также 

другими организациями. 

6.1.2 Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных 

подразделений университета материалы и сведения, необходимые для 

выполнения работы, входящей в компетенцию департамента. 

6.1.3 Участвовать в проводимых руководством университета совещаниях 

при обсуждении вопросов, имеющих отношение к деятельности департамента. 

6.1.4 Осуществлять беспрепятственный доступ на все объекты и 

помещения университета, в любое время осматривать их, а также иметь доступ 

ко всем источникам и носителям информации, которые необходимы для 

выполнения функций, возложенных на ДКБ, в пределах его компетенции. 

6.1.5 Требовать от обучающихся, работников и посетителей университета 

соблюдения установленных норм в части обеспечения безопасности, 

соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, пропускного и 

внутриобъектового режимов, а также иных правил, инструкций, приказов и 

распоряжений в рамках осуществляемых ДКБ задач и функций. 

6.1.6 Требовать и получать пояснения, опрашивать обучающихся, 

работников, осуществляющих свою деятельность на территории университета, 

в рамках проводимых проверок и разбирательств изучать и проверять 

полученную информацию. 

6.1.7 Проверять условия хранения имущества на объектах университета, 

состояние и работоспособность инженерно-технических средств обеспечения 
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безопасности. 

6.1.8 Информировать правоохранительные органы о лицах, совершивших 

противоправные действия на территории или в отношении университета, его 

имущества, а также в отношении его обучающихся, работников или 

посетителей. 

6.1.9 Согласовывать проведение на объектах, территории университета 

массовых мероприятий. 

6.1.10   Использовать средства фото-видео-аудиофиксации, технические и 

иные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью, правам граждан, а 

также средства радио и телефонной связи. 

6.1.11  Участвовать в подготовке предложений и дополнений к локальным 

актам университета по вопросам своей компетенции. 

6.1.12  Подавать руководству университета предложения о штатном 

расписании, приеме на работу, перемещении и увольнении работников 

департамента, их поощрении, взыскании и получать по ним ответ. 

6.1.13  Требовать от работников соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка работников федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Юго-Западный 

государственный университет».  

6.1.14  Требовать от обучающихся соблюдения правил внутреннего 

трудового распорядка обучающихся федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Юго-

Западный государственный университет». 

6.1.15  Требовать от лиц, посещающих университет соблюдения 

инструкции И 15.003 «О пропускном режиме на объектах университета». 

6.1.16 Требовать от лиц, находящихся на территории университета, 

соблюдения общественного порядка и законности. 

6.1.17  Разрабатывать и согласовывать проекты приказов, инструкций и 

других организационных, нормативных и распорядительных документов по 

вопросам, входящим в компетенцию департамента комплексной безопасности. 

6.1.18  Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию 

департамента комплексной безопасности и не требующим согласования с 

руководством университета. 

6.1.19  Организовывать повышение квалификации работников 

департамента комплексной безопасности. 

6.1.20  Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, 

входящим в компетенцию департамента комплексной безопасности.  

 

 

8 Взаимодействие с другими подразделениями университета 

и сторонними организациями 

 

8.1 Департамент комплексной безопасности взаимодействует: 

 с административно-управленческими и административно-

хозяйственными структурными подразделениями по вопросам 



ПСП 27.086–2022 Страниц: 16 Страница: 12  

 

организационного управления и регулирования вопросов обеспечения 

деятельности департамента комплексной безопасности; 

 с деканами факультетов, заведующими кафедрами, комендантами 

общежитий по вопросам воспитательной работы с обучающимися, 

профилактики правонарушений; 

 со всеми структурными подразделениями по предупреждению, 

выявлению и пресечению коррупционных проявлений, минимизации и (или) 

ликвидации последствий коррупционных правонарушений при осуществлении 

деятельности и в ходе выполнения работниками университета своих трудовых 

обязанностей, урегулировании конфликтов интересов. 

 с правоохранительными органами, а также с иными органами 

государственного регулирования и надзора в области комплексной 

безопасности. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 

Схема организационной структуры департамента комплексной 

безопасности 

 

Департамент комплексной безопасности (ДКБ) 

 

Штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

(Штаб ГОиЧС) 
  

Служба контроля доступа (СКД) 

 
  

Служба охраны труда (СОТ) 
 

Дежурно-диспетчерский центр (ДДЦ) 

 

Здравпункт 
 

Центр профессиональной подготовки водителей (ЦППВ) 

 

 

Центр профессиональной подготовки специалистов охранной 

деятельности (ЦППСОД) 
  

 Учебная лаборатория (кабинет) огневой подготовки 
  

 Стрелковый тир (для стрельбы из табельного оружия) (тир) 
  

 Полигон для отработки навыков служебной деятельности 

«Огневая подготовка» (полигон ОП) 
 

Автопарковки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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