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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. С луж ба безопасности является структурны м подразделением
А втономной
некомм ерческой
организации
высш его
образования
«Белгородский университет кооперации, экономики и права» (далее университет), созданны м для безопасного обеспечения деятельности
университета.
1.2. В своей деятельности служ ба безопасности руководствуется
законодательны ми, иными нормативными правовыми актами Российской
Ф едерации,
полож ениями,
инструкциями,
правилам и
по
вопросам
выполняемой работы , уставом университета, правилами внутреннего
трудового распорядка университета, настоящ им полож ением и иными
локальными нормативны ми актами университета.
1.3. С луж ба безопасности создается и ликвидируется приказом
ректора университета по реш ению У ченого совета университета.
1.4. С луж ба
безопасности,
как
структурное
подразделение
университета, подчиняется ректору университета.
1.5. Руководство служ бой безопасности осущ ествляет руководитель
службы безопасности, назначаемы й на долж ность и освобож даемы й от
долж ности в установленном трудовы м законодательством Российской
Ф едерации порядке приказом ректора университета.
Руководитель службы безопасности осущ ествляет контроль за
вы полнением распоряж ений, приказов, реш ений, отдельны х поручений
ректора университета, относящ ихся к деятельности служ бы безопасности,
соблю дением трудовой дисциплины работниками, находящ имися в
непосредственном подчинении, распределяет обязанности, разрабаты вает
долж ностны е инструкции работников службы безопасности, вы полняет иные
долж ностны е обязанности, закрепленны е в долж ностной инструкции
руководителя службы безопасности.
1.6. Н азначение на долж ность и освобож дение от долж ности
работников
служ бы
безопасности
производится
в
установленном
действую щ им трудовы м законодательством Российской Ф едерации порядке
приказом ректора университета по представлению руководителя службы
безопасности.
Работники
службы
безопасности
осущ ествляю т
вы полнение
распоряж ений
руководителя
службы
безопасности,
относящ ихся
к
компетенции служ бы безопасности, а такж е возлож енны х на них
долж ностны х обязанностей в соответствии с долж ностны м и инструкциями.
1.7. С труктура служ бы безопасности определяется на основании
ш татного расписания университета.
1.8. Реж им работы службы безопасности определяется в соответствии
с правилами внутреннего трудового распорядка университета, если иное не
предусмотрено приказом ректора университета.
1.9. Н астоящ ее полож ение, структура и ш татное расписание службы
безопасности утверж даю тся ректором университета.

II.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ
СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ

2.1.
О сновны м и задачами службы безопасности университета
являются:
2.1.1. О сущ ествление единой политики университета в области
пропускного режима.
2.1.2. В ы полнение установленны х требований пропускного реж им а в
отнош ении студентов, аспирантов, работников университета и временно
находящ ихся в университете лиц.
2.1.3. О рганизация и обеспечение охраны объектов и материальных
ценностей университета.
2.1.4. О беспечение безопасности и защ иты студентов, аспирантов,
работников и посетителей университета от преступны х и иных
противоправных посягательств.
2.1. 5. У странение условий, способствую щ их соверш ению преступных
и иных посягательств, в том числе террористических актов в помещ ениях
университета.
2.1.6.
У странение условий для наруш ений общ ественного порядка в
помещ ениях университета и поддерж ание
установленного
порядка
деятельности университета.
2.1. 7. И склю чение попыток несанкционированного прохода в здания
университета, проезда транспорта на территорию университета, ввоза
(вывоза), вноса (выноса) запрещ енны х предметов, м атериальны х ценностей.
2.1.8. С оверш енствование и внедрение новых м етодов организации
работы.
2.1.9. У частие в пределах своей компетенции в подготовке и
исполнении управленческих реш ений руководства университета.
2.1.10. Реш ение иных задач в соответствии с целями деятельности
университета.
2.2. Д ля реш ения основных задач, указанны х в п.2.1, настоящ его
положения, служ ба безопасности университета вы полняет следую щ ие
основные функции:
2.2.1. Разработка и согласование с руководством университета правил
пропускного режима.
2.2.2. В едение ж урнала посещ ений и регистрации пропускных
документов.
2.2.3. В едение ж урнала дежурств.
2.2.4. О беспечение надежной защ иты объектов университета от краж,
хищ ений, грабежей, подж огов и других преступны х посягательств, актов
вандализма, общ ественны х беспорядков.
2.2.5. О сущ ествление видеонаблю дения в учебны х корпусах,
общ еж итиях, на территории, принадлеж ащ ей университету.
2.2.6. Разработка м ероприятий по безопасности собственности
университета.

2.2.7. О пределение адекватны х угрозе средств защ иты и видов
режимов охраны университета.
2.2.8.
Разработка предлож ений
по
оснащ ению
университета
специальной телеф онной связью, «тревож ными кнопками», переговорными
устройствами,
смотровы ми
глазками,
другим и
техническими
приспособлениями, обеспечиваю щ им и защ иту собственности университета и
по модернизации имею щ ихся технических средств защиты.
2.2.9. И склю чение возмож ности несанкционированного доступа
физических лиц и транспортны х средств на территорию университета.
2.2.10. У становление порядка допуска работников сторонних
организаций, посетителей и транспортны х средств на территорию
университета.
2.2.11. И склю чение возмож ности несанкционированного вывоза
(выноса), ввоза (вноса) материальны х ценностей из (на) контролируемую
территорию .
2.2.12. И склю чение возмож ности бесконтрольного передвиж ения
посетителей на территории университета.
2.2.13. У становление порядка допуска работников и студентов в зоны
(помещ ения) ограниченного доступа.
2.2.14. В недрение технических средств контроля доступа.
2.2.15. О рганизация мероприятий, направленны х на ограничение
доступа в зоны (помещ ения) университета.
2.2.16. К онтроль за передвиж ением посетителей в университете.
2.2.17. Разработка отчетны х документов, аналитических справок и
отчетов по итогам деятельности службы безопасности.
2.2.18. П ередача материалов в правоохранительны е органы для
расследования по ф актам правонаруш ений и преступлений.

III.

ПОЛНОМОЧИЯ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОТИ

3.1. Запраш ивать в структурны х подразделениях университета
материалы и докум енты , необходимые для разработки мероприятий по
охране объектов и м атериальны х ценностей.
3.2. Требовать от работников, аспирантов и студентов университета
соблю дения реж им а охраны, установленного в университете.
3.3. И меть доступ на все охраняемые объекты университета.
3.4. П роизводить проверку документов студентов, аспирантов,
работников и посетителей университета, рабочих мест, а такж е документы
водителей транспортны х средств при вы езде(въезде) из университета.
3.5. О сущ ествлять проверку граждан м еталлодетектором при входе в
учебные корпуса, общ еж ития и на территорию университета.
3.6. Д авать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам,
входящ им в компетенцию службы безопасности университета.
3.7. В заимодействовать со всеми структурны ми подразделениями
университета по вопросам получения данны х о мерах, принимаемы х к

обеспечению сохранности товарно-м атериальны х ценностей университета, а
также информации об утрате, гибели им ущ ества университета, а такж е по
вопросам обеспечения техническим и средствами охраны, радиостанциями,
телефонами, иным оборудованием объектов университета.
3.8. В носить на рассмотрение руководству университета предлож ения
по соверш енствованию форм и методов работы службы безопасности.
3.9. П ринимать необходимы е меры для улучш ения материальнотехнического и информ ационного обеспечения, условий труда, повыш ения
проф ессиональной подготовки работников служ бы безопасности.
3.10. П риним ать реш ения в рамках поставленны х задач.

VI. ОТВЕТСТВЕЕНОСТЬ
4.1. П ерсональную ответственность за организацию работы службы
безопасности, своевременное и качественное вы полнение возлож енны х на
службу безопасности задач несет руководитель служ бы безопасности.
4.2. Работники службы безопасности несут ответственность за
ненадлеж ащ ее вы полнение ими долж ностны х обязанностей в соответствии с
законодательством
Российской
Ф едерации,
уставом
университета,
настоящ им полож ением, долж ностны ми инструкциями и иными локальными
нормативными актами университета.

РА ЗРАБОТАНО :
Руководитель службы безопасности
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Н ачальник ю ридического отдела

