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1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение разработано на основе федеральных законов от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", от 28.12.2010
№ 390-ФЗ «О безопасности», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О
гражданской обороне», от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ
«О противодействии
экстремистской деятельности», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,
от 27.07.2006 № 152 «О персональных данных» и иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, относящихся к сфере комплексной безопасности в образовательных
организациях.
1.2. В настоящем положении применяются следующие основные понятия:
-безопасность образовательной организации - состояние защищенности жизни,
здоровья, прав и свобод, имущества, окружающей среды и законных интересов работников
и обучающихся от каких либо опасностей (угроз) в процессе трудовой, учебной и досуговой
деятельности в образовательном пространстве;
-основные объекты безопасности - личность - ее права и свободы; общество - его
материальные и духовные ценности; государство - его конституционный строй, суверенитет
и территориальная целостность;
-субъекты обеспечения безопасности – граждане (работники, обучающиеся и иные
лица образовательной организации) обладают правами и обязанностями по участию в
обеспечении безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
-угроза безопасности - совокупность условий и факторов, создающих опасность
жизненно важным интересам личности, общества и государства;
-система безопасности – это совокупность взаимосвязанных и определенным
образом упорядоченных элементов, включающая в себя правовые, социальноэкономические, организационные, технические, методические, санитарно-гигиенические,
профилактические и иные средства и мероприятия для целей обеспечения безопасности;
-система безопасности образовательных организаций - комплекс организационнотехнических мер и мероприятий, осуществляемых Министерством образования и науки
Российской Федерации, территориальными органами управления образованием и
образовательной
организацией
во
взаимодействии
с
органами
власти,
правоохранительными структурами, общественными организациями, гражданами с целью
обеспечения функциональной готовности образовательных организаций к безопасной
повседневной деятельности, а также к действиям в случае угрозы безопасности;
-управление безопасностью - процесс сознательного, целенаправленного и
организованного воздействия на элементы образовательной организации и окружающей
среды в целях защиты работников, обучающихся, имущества и среды образовательной
организации от неблагоприятных воздействий и обеспечения эффективного
образовательного процесса.
1.3. Управление комплексной безопасности образовано в соответствии с указанием
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.07.2009 № 19-55-45/ДСП
приказом ректора ГОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический
университет» (ныне – ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет») от
13.12.2010 № 2037-к и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральным законодательством, Уставом, приказами и распоряжениями
ректора Университета и настоящим Положением.
1.4. Управление комплексной безопасности (далее - Управление) является
структурным подразделением ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет»
(далее – ПГУ, Университет, образовательная организация), принимающее участие по
обеспечению безопасности в образовательной организации, реализации федеральных
программ защиты жизненно важных интересов объектов безопасности, созданию
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благоприятных условий жизнедеятельности обучающихся, работников и иных лиц
образовательной организации, а также его имущественных объектов.
1.5. Деятельность Управления осуществляется на принципах:
-обеспечения и защита основных прав и свобод человека и гражданина;
-законности;
-взаимной ответственности личности, общества и государства по обеспечению
безопасности;
-текущего и перспективного планирования управления безопасностью;
-коллегиальности и взаимодействия с субъектами обеспечения безопасности при
обсуждении вопросов жизнеобеспечения;
-личного участия обеспечения безопасности для каждого работника и обучающегося
образовательной организации.
1.6. Безопасность достигается совокупностью мер и мероприятий, проводимых
образовательной организацией и осуществляемых всеми работниками и обучающимися, во
взаимодействии с Управлением, которое обеспечивает отношения в сфере безопасности и
проводит единую политику организационного, координирующего и иного характера,
адекватную угрозам жизненно важным интересам образовательной организации и
обеспечения его безопасного функционирования.
2. Организационная структура.
2.1. В Управление входят: режимно-секретное подразделение, мобилизационный
отдел, отдел режима и охраны, должностные лица - начальник управления, заместитель
начальника управления, специалист по противопожарной профилактике, а также работники,
назначенные в соответствии со штатным расписанием, которые в своей трудовой
деятельности руководствуются настоящим Положением и утвержденными установленным
порядком должностными инструкциями.
2.2. На время отсутствия начальника Управления (отпуск, командировка и т.п.) его
полномочия переходят к заместителю начальника управления комплексной безопасности.
2.3. Финансирование оплаты труда работников и материально-техническое
обеспечение Управления осуществляется в соответствии со штатным расписанием и
другими нормативными актами и документами образовательной организации.
3. Функции управления
3.1. Мониторинг состояния режима комплексной безопасности на всей территории и
всех объектах университета в целях усиления контроля за соблюдением мер физической
защиты, выявления наиболее уязвимых участков в системе обеспечения режима
безопасного функционирования образовательной организации.
3.2. Выработка рекомендаций по организации защиты от преступных посягательств
на объектах образовательной организации, содействие должностным лицам в проведении
мероприятий антитеррористического характера, в том числе по выявлению и
последующему устранению причин и условий, способствующих совершению
террористических актов.
3.3. Информационное и аналитическое обеспечение ректора образовательной
организации по вопросам комплексной безопасности и в интересах подготовки и принятия
управленческих решений, направленных на повышение эффективности их деятельности.
3.4. Содействие ректору образовательной организации по осуществлению
внутреннего контроля состояния защиты конфиденциальной информации.
3.5. Координация деятельности Управления информатизации (УИ) образовательной
организации в области разработки комплекса организационных и технических мер по
обеспечению информационной безопасности и защите персональных данных (ПДн).
3.6. Оказание помощи в осуществлении должностными лицами образовательной
организации профилактических, в том числе воспитательных и пропагандистских мер,
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направленных на предупреждение в образовательной организации экстремистских
проявлений и устранение причин и условий, им способствующих.
3.7. Выработка и реализация системы мер, направленных на сокращение условий,
порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию во всех её проявлениях.
3.8. Осуществление в пределах своей компетенции мероприятий по предупреждению
распространения наркотических средств и психотропных веществ среди обучающихся и
работников образовательной организации.
3.9. Обеспечение, во взаимодействии с правоохранительными органами,
общественного порядка во время проведения массовых мероприятий на объектах и
территории образовательной организации.
3.10. Оказание помощи правоохранительным органам в выявлении и
предупреждении административных правонарушений и уголовных преступлений со
стороны работников и обучающихся образовательной организации, а также иных лиц,
склоняющих указанных лиц к совершению преступлений против интересов личности,
общества и государства.
3.11. Обеспечение безопасности во взаимодействии с правоохранительными
органами проводимых в образовательной организации мероприятий воспитательнообразовательного и научного характера с участием российских и иностранных делегаций и
представителей.
3.12. Участие в обсуждении вопросов формирования групп студентов и аспирантов,
их направления и порядка пребывания во время командировок и стажировок за рубежом.
3.13. Организация необходимой охраны, пропускного и внутриобъектового режима
на объектах образовательной организации, а также оперативное использование и
эксплуатация технических средств охраны (ТСО), исключающих несанкционированное
проникновение или нахождение посторонних лиц на охраняемых объектах.
3.14. Анализ состояния дел и выработка предложений по оснащению объектов
образовательной организации средствами охранно-пожарной сигнализации, современными
системах безопасности и их элементами, средствами индивидуальной защиты работников и
обучающихся, а также выявление нарушений в энергетическом оборудовании,
технологическом оборудовании, системах отопления и вентиляции, которые могут привести
к возникновению пожара, взрыва или аварии, разработка мероприятий, направленных на их
устранение.
3.15. Участие в проведении массовой разъяснительной работы среди работников и
обучающихся по вопросам соблюдения законодательных и других нормативных правовых
актов по охране труда, экологической и пожарной безопасности на объектах
образовательной организации.
3.16. Организация работы и управление гражданской обороной в образовательной
организации, планирование и проведение мероприятий по гражданской обороне, а также
создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию локальных
систем оповещения.
3.17. Содействие ректору образовательной организации в организации обучения
работников и обучающихся безопасным методам и приемам выполнения работ, правилам
пожарной безопасности, соблюдению мер безопасности, порядку действий при
возникновению чрезвычайных ситуаций (ЧС), локализации аварий и тушению пожаров,
ликвидации последствий и восстановлению нарушенных процессов.
3.18. Взаимодействие с подразделениями ФСБ России, МВД России, МЧС России и
другими ведомствами по вопросам борьбы с экстремизмом и защиты образовательной
организации от террористических угроз, а также гражданской обороны, защиты от
чрезвычайных (кризисных) ситуаций, в том числе пожарного и техногенного характера.
4. Полномочия Управления
4.1. Управление для организации и обеспечения безопасности образовательной
организации руководствуется основными концептуальными принципами в этой сфере,
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объективно складывающимися реалиями на конкретном объекте и требованиями
российского законодательства:
-готовит проекты организационно-распорядительных документов по вопросам
комплексной безопасности объектов образовательной организации, гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций, о также рекомендации по защите от угроз
террористического и экстремистского характера;
-запрашивает информацию и материалы по вопросам обеспечения и соблюдения
режима комплексной безопасности во всех структурных подразделениях образовательной
организации;
-привлекает к участию в проверках состояния системы безопасности руководителей,
специалистов и работников структурных подразделений образовательной организации, как
задействованных в обеспечении режима комплексной безопасности, так и тех в которых
проводится проверка;
-анализирует результаты проводимых проверок и вырабатывает предложения по
совершенствованию режима комплексной безопасности, с последующим информированием
ректора образовательной организации для принятия им целесообразных управленческих
решений в сфере безопасности;
-вносит предложения ректору образовательной организации о приостановке
эксплуатации отдельных зданий, сооружений и объектов при наличии угрозы жизни или
здоровью работающих и обучающихся;
-вносит предложения об отмене приказов и распоряжений, противоречащих
действующим законодательным и иным нормативно-правовым актам в области
противодействия терроризму и экстремистской деятельности, гражданской обороны и
пожарной безопасности;
-координирует взаимодействие образовательной организации с органами
исполнительной власти и силовыми ведомствами, осуществляющими борьбу с
терроризмом, в целях достижения согласованности действий по предупреждению
проявлений терроризма и обеспечения безопасности;
-участвует в заседаниях Ученого совета образовательной организации при
рассмотрении вопросов, находящихся в сфере деятельности Управления;
-разрабатывает положения подразделений и должностные инструкции работников,
входящих в состав Управления;
-при решении функциональных задач оперативно взаимодействует с Минобрнауки
России, МЧС России, ФСБ России, МВД России и другими заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти в пределах своей компетенции;
-при выполнении задач, функций и реализации прав, предусмотренных настоящим
Положением, взаимодействует со всеми структурными подразделениями образовательной
организации.
4.2. Пользуется в установленном порядке ведомственными информационными
системами и создает собственные базы данных, необходимые для выполнения возложенных
на Управление задач.
4.3. Осуществляет по распоряжению ректора образовательной организации
проверочные мероприятия, направленные на предотвращение, выявление и устранение
угроз комплексной безопасности на всех объектах и во всех структурных подразделениях
образовательной организации.
4.4. Организует и проводит по распоряжению ректора образовательной организации
внезапные проверки соблюдения режима комплексной безопасности на всех объектах и во
всех структурных подразделениях образовательной организации.
4.5. Указания и предписания Управления по вопросам, входящим в его компетенцию,
оформляются приказами и распоряжениями ректора образовательной организации и
являются обязательными для выполнения работниками, обучающимися и иными лицами
образовательной организации.
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