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Настоящее положение регулирует деятельность управления комплексной 
безопасности в соответствии с Уставом ГГУ и Трудовым кодексом Российской 
Федерации. 

 
1. Общие положения 

 
1.1 Управление комплексной безопасности представляет собой 

структурное подразделение ГГУ, целью которого является обеспечение 
безопасности обучающихся, сотрудников во время их учебной и трудовой 
деятельности, а также сохранения материальных ценностей университета от 
возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 
ситуаций. 

1.2 Управлением комплексной безопасности руководит начальник 
управления, назначаемый приказом ректора. Квалификационные требования к 
должности начальника управления установлены в должностной инструкции. 

1.3 Начальник управления комплексной безопасности непосредственно 
подчиняется проректору по АПД. 

1.4 Управление комплексной безопасности осуществляет свою 
деятельность во взаимодействии со структурными подразделениями ГГУ, 
должностными лицами и внешними организациями в соответствии с целевыми 
задачами и функциями управления. 

1.5 В делопроизводстве управления комплексной безопасности находятся 
следующие документы и материалы: 

— приказы, распоряжения ректора и проректоров; 
— методические материалы по организации работы управления; 
— паспорт антитеррористической защищенности; 
— положение о действиях при возникновении угрозы или совершении 

террористического акта; 
— положение об организации пропускного режима в здания и на 

территорию университета; 
— официальная переписка с внешними организациями; 
— другие. 
1.6 Организационно-правовое, информационное, кадровое, финансовое и 

материально-техническое обеспечение управления комплексной безопасности 
осуществляется за счёт бюджетных и внебюджетных средств университета. 

1.7 Порядок оплаты труда сотрудникам управления устанавливается 
Положением об оплате труда работников ГГУ. 

1.8 Нормы и правила, содержащиеся в настоящем Положении, являются 
обязательными для исполнения всеми сотрудниками управления. 

1.9 В своей деятельности управление комплексной безопасности 
руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации; 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 
Федеральным законом от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии 



терроризму»; 
Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
Указами Президента Российской Федерации; постановлениями 

Правительства Российской Федерации; Трудовым кодексом Российской 
Федерации; 

правовыми актами Министерств Российской Федерации; 
Уставом ГГУ; 
приказами ректора; 
локальными внутренними нормативными актами ГГУ; 
настоящим Положением. 
1.10 Управление комплексной безопасности организуется и 

ликвидируется приказом ректора. 
1.11 На время отсутствия начальника управления комплексной 

безопасности (болезнь, отпуск) его обязанности исполняет лицо, назначенное в 
соответствующем порядке. Данное лицо, приобретающее соответствующие 
права, несет ответственность за качественное и своевременное исполнение 
возложенных на него обязанностей.  

 
2. Функции 

 
2.1 Организация и осуществление работы по созданию безопасных 

условий образовательной деятельности, обеспечивающих сохранение жизни и 
здоровья обучающихся и сотрудников университета. 

2.2 Контроль за соблюдением требований законодательства об 
антитеррористической защищенности объектов университета. 

2.3 Организация и обеспечение защиты учащихся и сотрудников 
университета от чрезвычайных (кризисных) ситуаций, технической 
укрепленности и антитеррористической защищенности объектов университета,  
функционирования охраны, контрольно-пропускного и внутри объектового 
режима, а также разработки паспорта комплексной безопасности и 
антитеррористической защищенности университета. 

2.4 Руководство и координация деятельности структурных подразделений 
университета при выполнении задач предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах, охране труда, предупреждения производственного 
травматизма и соблюдения внутреннего режима в университете. 

2.5 Организация выполнения профилактических мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности образовательной деятельности в 
университете. 

2.6 Разработка и утверждение по согласованию с ректором программ и 
планов развития университета в области комплексной безопасности, 
антитеррористической и противокриминальной защищенности объектов 
университета и осуществление контроля их реализации. 

2.7 Осуществление руководства и координации деятельности структурных 
подразделений (сотрудников), уполномоченных на решение задач в области 
служб (сотрудников) по охране труда, работников ответственных за пожарную 
безопасность, а также добровольных пожарных формирований (студенческих 
отрядов спасателей) университета. 



2.8 Контроль за созданием и содержанием запасов материально- 
технических, продовольственных, медицинских и иных средств и средств 
индивидуальной защиты, а также резервов финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных (кризисных) ситуаций. 

2.9 Принятие мер по обеспечению постоянной готовности системы связи и 
оповещения, технических средств охраны. 

2.10 Обеспечение подготовки и проведение учений, тренировок по защите 
от чрезвычайных (кризисных) ситуаций и пожарной безопасности. 

2.11 Контроль за разработкой и осуществлением комплекса мер по 
обеспечению пожарной безопасности в университете. 

2.12 Принятие мер по созданию условий, направленных на соблюдение 
обучающимися и сотрудниками университета требований пожарной 
безопасности и поддержания противопожарного режима, а также по оснащению 
университета средствами антитеррористической защиты. 

2.13 Оказание содействия государственным инспекторам по пожарному 
надзору при проведении проверок в университете, пожарной охране при 
тушении пожаров на территории университета, а также предоставление 
необходимых сил и средств. 

2.14 Принятие участия в расследовании и установлении причин и 
обстоятельств пожаров, происшедших в университете, выявлении виновных в 
нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров. 

2.15 Представление интересов университета в государственных органах и в 
судах при рассмотрении дел о нарушении правил противопожарного режима в 
университете, представление необходимых документов и дача объяснений. 

2.16 Осуществление руководства подготовкой программ, должностных 
инструкций, учебных и учебно-методических пособий по вопросам комплексной 
безопасности, антитеррористической и противокриминальной защищенности 
объектов университета, координирование их рецензирования и издания. 

2.17 Осуществление общего руководства обучением и проверкой знаний по 
охране труда сотрудников университета. 

2.18 Контроль за выполнением работ по аттестации рабочих и учебных 
мест по условиям труда и учебы в университете в части, касающейся требований 
безопасности. 

2.19 Осуществление руководства работой по выявлению и устранению 
факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии 
терроризма. 

2.20 Принятие участия в выявлении, предупреждении и пресечении 
действий лиц, направленных на подготовку и совершение преступлений 
террористического характера. 

2.21 Принятие мер по пресечению террористических актов на территории и 
объектах университета и минимизации (ликвидации) их последствий. 

2.22 Проведение сбора, обобщения и анализа информации о состоянии 
комплексной безопасности, антитеррористической и противокриминальной 
защищенности объектов университета, принятие мер по устранению 
выявленных недостатков. 

2.23 Обеспечение организации контрольно-пропускного режима в 
университете, осуществление текущего контроля работоспособности 



технических средств обеспечения охраны и оповещения. 
2.24 Принятие мер по своевременному заключению договоров на оказание 

услуг по охране с подразделениями вневедомственной охраны (частными 
охранными организациями), контроль и регулирование несения управления 
сотрудниками вневедомственной охраны (частной охранной организации). 

2.25 Принятие участия в расследовании и учете несчастных случаев с 
обучающимися и сотрудниками университета в порядке, установленном 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.26 Оперативное принятие и реализация управленческих решений в 
случае возникновения чрезвычайных (кризисных) ситуаций на территории и 
объектах университета, а также в случае выявления действий лиц, 
направленных на подготовку и совершение преступлений террористического 
или криминального характера. 

2.27 Оказание содействия органам государственной власти и органам 
местного самоуправления при проведении специальных мероприятий на 
территории университета или в непосредственной близости к ней по 
пресечению террористического акта, обезвреживанию террористов, 
обеспечению безопасности обучающихся и сотрудников университета, а также 
по минимизации последствий террористического акта. 

2.28 Комплектование, хранение, учет архивных документов, 
образовавшихся в ходе деятельности управления. 

 
3 Структура 

 
3.1 Структуру и штатную численность управления комплексной 

безопасности утверждает ректор университета, исходя из условий и 
особенностей деятельности университета. 

3.2 В состав управления комплексной безопасности входят: 
— начальник управления комплексной безопасности; 
— ведущий инженер по охране труда и технике безопасности; 
— специалист по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 
— вахтеры 
и другие работники, введенные в штатное расписание управления 

приказом ректора. 
3.3 Начальник управления комплексной безопасности исполняет 

следующие обязанности: 
3.3.1 Организует и обеспечивает надежную защиту объектов университета 

от краж, хищений и других преступных посягательств, пожаров, аварий, 
стихийных бедствий, общественных беспорядков и т.п. 

3.3.2 Разрабатывает и осуществляет руководство мероприятиями по 
комплексной безопасности университета, в том числе совместно с 
должностными лицами, назначенными приказами ректора, ответственными по 
пожарной безопасности, электробезопасности, охране труда. 

3.3.3 Оказывает методическую помощь должностным лицам, назначенным 
приказами ректора ответственными по пожарной безопасности, 
электробезопасности, охране труда в плане подготовки документов по данным 
направлениям работы. 



3.3.4 Производит инспектирование объектов и подразделений ГГУ на 
предмет соблюдения норм и правил комплексной безопасности. 

3.3.5 Совместно с ответственными за объекты лицами, начальниками 
структурных подразделений, должностными лицами, назначенными приказами 
ректора, ответственными по пожарной безопасности, электробезопасности, 
охране труда, принимает непосредственное участие в устранении выявленных в 
ходе инспектирования недостатков. 

3.3.6 Вырабатывает средства защиты и режимов охраны. 
3.3.7 Инструктирует по вопросам пропускного режима вахтеров и 

охранников. 
3.3.8 Обеспечивает антитеррористическую защищенность объектов 

университета. 
3.3.9 Пресекает попытки несанкционированного проникновения на 

территорию и объекты университета. 
3.3.10 Владеет средствами индивидуальной защиты. 
3.3.11 Контролирует санитарно-эпидемиологическое состояние объектов 

университета. 
3.3.12 Обеспечивает работу систем сигнализации и связи на объектах 

университета. 
3.3.13 Обеспечивает соблюдение строгого контрольно-пропускного 

режима. 
3.3.14 Поддерживает постоянные контакты с руководством 

территориальных правоохранительных органов, Федеральной службы 
безопасности России, прокуратурой, руководством ГО и ЧС, военных 
комиссариатов г. Москвы и Московской области и других ведомств по 
вопросам, связанным с решением вопросов безопасности в Университете. 

 
4 Права 

 
4.1 Запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений 

университета информацию, документы и письменные объяснения, необходимые 
для решения вопросов, отнесенных к компетенции управления. 

4.2 Требовать от начальников всех структурных подразделений 
представления необходимых материалов, отчетов и информации для 
планирования и организации работы управления комплексной безопасности. 

4.3 Участвовать в совещаниях при рассмотрении вопросов безопасности 
университета. 

4.4 Подготавливать инструктивные документы по вопросам, связанным с 
работой управления. 

4.5 Ходатайствовать о поощрении сотрудников управления, отличившихся 
в работе, и о наложении взысканий на сотрудников управления, нарушивших 
трудовую дисциплину и должностные обязанности. 

 
5 Ответственность 

 
5.1 Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение 

обязанностей, предусмотренных настоящим  положением, несёт  начальник



управления комплексной безопасности. 
5.2 На начальника управления комплексной безопасности возлагается 

персональная ответственность за: 
5.2.1 Организацию деятельности управления комплексной безопасности по 

выполнению задач и функций, возложенных на управление. 
5.2.2 Организацию в управлении оперативной и качественной подготовки и 

исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с 
действующими правилами и инструкциями. 

5.2.3 Соблюдение сотрудниками управления трудовой дисциплины и правил 
внутреннего распорядка ГГУ. 

5.2.4 Обеспечение сохранности имущества, находящегося в управлении, 
соблюдение правил пожарной безопасности. 

5.2.5 Подбор, расстановку и деятельность сотрудников управления 
комплексной безопасности. 

5.2.6 Соответствие действующему законодательству визируемых им 
проектов приказов, инструкций, положений, и других документов. 

5.3 Сотрудники управления при оценке деловых качеств работников 
обязаны исходить только из официально полученных данных и материалов и не 
вправе разглашать имеющиеся сведения о личной жизни работников. 

5.4 Ответственность сотрудников управления комплексной безопасности 
устанавливается их должностными инструкциями. 

 
 

Согласовано:  
 

Проректор по АПД   Сапронов А.А. 

Специалист управления комплексной безопасности    __________Пронькин Н.М. 


