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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Отдел  безопасности,  (далее  ОБ)  является  структурным  подразделением  ФГБОУ  ВО

«Алтайский  государственный  технический  университет  им.  И.И.  Ползунова».  Создан  в

соответствии с Уставом АлтГТУ, на основании решения Ученого совета № 9 от 30 сентября 2013

года, приказом ректора Д - 294  от 05 ноября 2013 г.

Цель создания:

- совершенствование  системы  безопасности,  защиты  персонала  и  объектов

университета;  

- обеспечение безопасности  находящихся на территории университета; 

- организация  охраны материальных ценностей университета; 

- упорядочение доступа в университет.

         Основные документы, создаваемые в отделе:

- - паспорта безопасности объектов (территорий) университета;

- -  положение о пропускном режиме;

- - положение об ОБ;

- - должностные инструкции сотрудников отдела;

- - должностные инструкции охранников ( сторожей) учебных корпусов;

- - проекты приказов по безопасности и пропускному режиму;

- - донесения по безопасности и пропускному режиму.

              ОБ организует,  координирует  и  контролирует  деятельность  других  структурных

подразделений по обеспечению безопасности образовательного процесса.

ОБ подчиняется непосредственно проректору по АХР.

ОБ   комплектуется  сотрудниками  исходя  из  того,  что  их  количество  и  уровень

квалификации  должны  быть  достаточны  для  обеспечения  безопасности  образовательного

процесса в университете.

ОБ имеет необходимый для обеспечения работы набор печатей и штампов, в том числе,

печать отдела.

Создание, реорганизация или ликвидация ОБ  осуществляется приказом ректора.
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2.  РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

В штате ОБ  состоят  (Рис. 1):            

- главный специалист отдела; 

-  дежурные отдела безопасности;

-  дежурные бюро пропусков;

-  вахтеры отдела безопасности.

         

                     
       

             

 Главный  специалист   возглавляет  ОБ,  организует  и  обеспечивает  через  непосредственно

подчиненных работников безопасность сотрудников, обучающихся и посетителей в университете.

3.  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

         ОБ  решает следующие основные задачи:

         -   организация пропускного режима;

         -   организация и контроль охраны объектов и имущества университета;

-  содействие  в  организации  и  поддержании  установленных  в  университете  правил

внутреннего трудового распорядка;

              -   организация и контроль за оборудованием помещений охранной сигнализацией;

-  взаимодействие  с  правоохранительными  органами  по  вопросам  обеспечения

безопасности  при  проведении  массовых  мероприятий  и  антитеррористической  защищенности

университета;

         -  предупреждение возниковения террористических актов на территории вуза.

Главный специалист
отдела  безопасности

Дежурные отдела
безопасности

 
Вахтеры отдела

безопасности

Проректор по АХР

Дежурные бюро
пропусков
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 4.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1.  Отдел безопасности  в соответствии с возложенными на него задачами выполняет

следующие основные обязанности:

- планирование, разработка и осуществление мероприятий по обеспечению безопасности

образовательного процесса;

-  осуществление  непрерывного  взаимодействия  со  структурными  подразделениями

университета  по вопросам   безопасности;

  - осуществление контроля  за состоянием объектов университета;

- выявление возможных каналов хищений и противоправных действий и принятие мер

по их закрытию;

- организация и осуществление пропускного режима;

  - разработка  планов безопасности объектов (территорий) университета.

        

 4.2.  Сотрудники ОБ имеют право:

 -  требовать  от  всех  работников  точного  и  неукоснительного  выполнения  приказов,

инструкций,  указаний  и  других  нормативных  документов  по  обеспечению  безопасности

университета;

          - привлекать работников к работам по обеспечению безопасности университета;

-  проводить  проверки  состояния  и  организации  работ  по обеспечению безопасности  в

структурных подразделениях университета;

-  требовать  от  работников  университета  предоставления  письменных  объяснений  по

фактам нарушения пропускного режима и соблюдения правил внутреннего распорядка;

-  давать  рекомендации  и  обязательные  для  исполнения  указания  руководителям

структурных подразделений университета по вопросам обеспечения безопасности;

  -  проводить мероприятия по совершенствованию антитеррористической защищенности

объектов университета; 

-  вносить  представления  проректору  по  АХР  при  обнаружении  грубых  нарушений

режима  безопасности,  а  также  предложения  по  устранению  выявленных  нарушений  режима

безопасности и привлечению к ответственности лиц, допустивших эти нарушения.
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  5.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

     Сотрудники  ОБ  несут  административную  и  дисциплинарную  ответственность  за

несвоевременное и некачественное исполнение возложенных на них функций,   в соответствии с

действующим законодательством.

               Ответственным за охрану труда и пожарную безопасность в отделе   является главный

специалист ОБ.

В случае нарушений ТБ И ПБ главный специалист отдела безопасности обязан доложить

проректору по АХР и в отдел охраны труда.

  6.   ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СВЯЗИ 

ОБ осуществляет взаимодействие. 

А)  Внутренние связи

1.  Антитеррористическая комиссия университета. 

2. Отдел охраны труда.

3.  Управление кадров и документационного обеспечения.

4.  Первый отдел университета.

5. Деканаты факультетов и дирекции институтов.

Б)  Внешние связи

1. Главное  управление МВД РФ по Алтайскому краю.

2. Управление ФС ВНГ РФ по Алтайскому краю

          3. Управление ФСБ РФ по Алтайскому краю.

          4. Антитеррористическая комиссия Алтайского края

ОБ   получает  правовую,  нормативную,  методическую  и  другую  информацию  по

организации  обеспечения безопасности образовательного процесса  и распространяет ее среди

структурных подразделений,  по мере ее поступления.

ОБ контролирует исполнение структурными подразделениями  требований  документов

доведенных до них.
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7.   НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ     

Список документов регламентирующих работу  ОБ.

         1.Конституция Российской Федерации.

         2. ФЗ  N 35 "О противодействии терроризму" от 06.03.2006 

3. ФЗ  № 390   «О безопасности»   от 28.12.10 г.

         4. ФКЗ »  № 3 «О чрезвычайном положении»  от 30.05.2001 г.               

              5.  Постановления  правительства  Российской  Федерации  по  обеспечению

антитеррористической защищенности объектов (территорий) учебных заведений.   

         6. Устав АлтГТУ.

7. Должностные инструкции главного специалиста  и работников ОБ.  

     8. Инструкции университета в области ОТ и ПБ.

     9. Паспорта безопасности объектов (территорий) университета.

11. Правила внутреннего трудового распорядка.

12. Коллективный договор.

13. Положение о пропускном режиме.

 14.  Приказы  министерства  науки  и  высшего  образования,   распоряжения  ректора  по

вопросам безопасности образовательного              процесса и  антитеррористической

защищенности объектов (территорий) университета.
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И.О. Фамилия Должность Подпись Дата
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