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I. Общие положении

1.1. Отдел безопасности (далее - Отдел) является самостоятельным структурным 
подразделением университета и подчиняется непосредственно ректору и проректору по 
безопасности.
1.2. Отдел создается и ликвидируется приказом ректора.
1.3. Отдел возглавляет начальник отдела, назначаемый на должность приказом ректора 
университета.
1.4. Структуру и штатную численность отдела утверждает ректор университета по 
представлению начальника отдела.
1.5. Начальник отдела распределяет обязанности между работниками отдела в соответствии с 
их трудовыми договорами и должностными инструкциями.
1.6. Деятельность отдела регламентируется:
- Законом РФ от 11.03.1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации»;
- Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природног о и техногенного характера»;
- Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-Ф3 «О противодействии терроризму»;
- Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции»;
- Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»;
- Постановлением Правительства от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
Совместным Приказом Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Министерства 
информационных технологий и связи РФ и Министерства культуры и массовых 
коммуникаций РФ от 25.07.2006 № 422/90/376 «Об утверждении Положения о системах 
оповещения населения»;

- другими законами и правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими эту 
деятельность;

- Уставом ФГБОУ ВО «АГПУ», правилами внутреннего распорядка, другими локальными 
нормативными актами университета;

- Настоящим Положением;
- Приказами и распоряжениями ректора университета по вопросам, входящим в компетенцию 

отдела.
II. Основные задачи

Отдел безопасности является отделом, выполняющим комплексные задачи по:

2.1. обеспечению безопасности жизни и здоровья сотрудников, обучающихся и посетителей 
университета;
2.2. участию, в пределах своей компетенции, в подборе кадров, предупреждение 
проникновения в кадровый состав лиц, вынашивающих преступные намерения и деятельность 
которых может быть направлена в ущерб интересам университета;
2.3. своевременному обеспечению руководства университета достоверной информацией об 
угрозах безопасности деятельности АГПУ;
2.4. выявлению, предупреждению и пресечению деятельности, направленной на нанесение 
ущерба безопасному функционированию университета;
2.5. участию в пределах своей компетенции в подготовке и исполнении управленческих
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решений руководства университета;
2.6. организационно-методическому руководству, координации и контролю деятельности 
структурных подразделений университета по вопросам безопасности;
2.7. постоянному контролю соблюдения работниками университета норм, правил и процедур 
по вопросам безопасности, обучение работников, профессорско-преподавательского состава и 
студентов основам обеспечения безопасной деятельности;
2.8. решению иных задач в соответствии с целями университета;
2.9. поддержанию установленной степени готовности проведения мероприятий по 
гражданской обороне;
2.10.организации профилактической работы по противодействию экстремизму;
2.11.проведению профилактических мероприятий по антитерроризму.

III. Функции
На отдел безопасности возложено выполнение следующих основных функций:

3.1. организация и контроль пропускного объектового режима, использование технических 
средств охраны;
3.2. рассмотрение писем, жалоб и заявлений работников, профессорско-преподавательского 
состава и студентов АГПУ. отнесенных к компетенции отдела безопасности, участие в 
проведении служебных расследований;
3.3. консультирование и подготовка рекомендаций работникам, профессорско- 
преподавательскому составу, студентам по вопросам правомерной защиты от противоправных 
посягательств;
3.4. подготовка и предоставление ректору информационно-аналитических материалов о 
состоянии и перспективах развития отдела безопасности;
3.5. взаимодействие с органами МВД, ФСБ, муниципальными образованиями с целью решения 
задач по усилению охраны объектов университета в кризисный период, предотвращения на них 
актов террористического и криминогенного характера;
3.6. организация профилактической работы по предупреждению краж и хищений на 
охраняемых объектах АГПУ;
3.7. организация и контроль за соблюдением требований укрепления и технической защиты 
объектов университета;
3.8. обеспечение правильной эксплуатации технических средств охраны, видеонаблюдения;
3.9. разработка и выполнение мероприятий ГО. мероприятий, направленных на 
предотвращение чрезвычайных ситуаций, и направленных на устойчивое функционирование 
объектов университета;
3.10.осуществление, в пределах своей компетенции, иных функций в соответствии с целями и 
задачами университета.

IV. Структура.
Отдел безопасности имеет следующую штатную структуру:

4.1. начальник отдела безопасности;

4.2. специалист по безопасности.

V. Права и обязанности сотрудников.
5.1. Запрашивать в структурных подразделениях материалы и документы, необходимые для 
разработки мероприятий комплексной безопасности университета;

5.2. осуществлять взаимодействие с руководителями структурных подразделений 
университета по вопросам, деятельности отдела;
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5.3. вносить предложения ректору университета об устранении выявленных недостатков и 
нарушений, а в необходимых случаях - о назначении внутреннего расследования по ним;

5.4. требовать от должностных лиц представления объяснений и письменных справок по в 
рамках назначенных служебных проверок по выявленным нарушениям;

5.5. вносить ректору предложения по улучшению деятельности университета и его 
структурных подразделений по совершенствованию всех видов безопасности;

5.6. производить обследование объектов в составе комиссии с составлением 
соответствующего акта;

5.7. проводить контрольные мероприятия;

5.8. выступать с предложениями;

5.9. требовать от сотрудников, студентов и посетителей университета соблюдения 
установленного пропускного и внутриобъектового режима;

5.10. привлекать специалистов всех структурных подразделений университета для решения 
комплексных задач безопасности;

5.11. организовать надежную охрану имущества и ценных документов университета;

5.12. своевременно выполнять мероприятия по охране объектов;

5.13. систематически повышать уровень служебной подготовки по проблемам безопасности.

VI. Руководство деятельностью отдела безопасности.
Взаимоотношения и связи

6.1. Отдел безопасности возглавляет начальник отдела, который строит свою работу и работу 
отдела в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением;

6.2. начальник отдела безопасности подчиняется непосредственно ректору университета, 
проректору по безопасности:

6.3. на начальника отдела возложено выполнение следующих задач: руководство 
деятельностью отдела безопасности, персональная;

6.4. ответственность за своевременное и качественное выполнение возложенных на отдел 
безопасности задач и функций;

6.5. осуществление, в пределах своей компетенции, функций управления (планирование, 
организация, мотивация, контроль), принятие решений, обязательных для всех сотрудников 
отдела безопасности;

6.6. распределение функциональных обязанностей и отдельных поручений между 
сотрудниками отдела безопасности, установление степени их ответственности а, при 
необходимости, внесение предложений ректору университета об изменении должностных 
инструкций подчиненных ему сотрудников;

6.7. внесение предложений руководству университета по совершенствованию работы отдела 
безопасности, оптимизации его структуры и штатного расписания;

6.8. участие в перспективном и текущем планировании деятельности отдела безопасности, а 
также подготовка приказов, распоряжений и иных документов, касающихся возложенных на 
отдел задач и функций;

6.9. принятие необходимых мер для улучшения материально-технического и 
информационного обеспечения, условий труда, повышения профессиональной подготовки 
отдела безопасности;
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6.10. участие в подборе и расстановке кадров отдела безопасности, внесение руководству 
университета предложений о поощрениях и наложениях дисциплинарных взысканий на 
сотрудников отдела безопасности, направление их на подготовку и повышение квалификации;

6.11. осуществление контроля за исполнением должностных обязанностей подчиненных ему 
сотрудников и соблюдением ими трудовой дисциплины;

6.12. Начальник отдела безопасности обязан принимать меры к восстановлению нарушенных 
сотрудниками отдела законных интересов и прав граждан и юридических лиц.

6.13. Начальник отдела безопасности имеет право:

- запрашивать и получать от руководства университета, его структурных подразделений 
информацию, необходимую для выполнения возложенных на них обязанностей;

- участвовать в работе конференций, ректоратов, посещать заседания Ученого совета АГПУ:
- вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы отдела безопасности и 

университета в целом;
- получать поступающие в университет документы и иные информационные материалы по 

своему профилю деятельности для ознакомления, систематизированного учета и 
использования в работе;

- рационально и эффективно использовать материалы, финансовые и кадровые ресурсы.
6.14. В период отсутствия начальника отдела безопасности, его обязанности исполняет 
специалист отдела безопасности.

6.15. Отдел безопасности осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми 
структурными подразделениями университета по вопросам комплексной безопасности 
студентов и сотрудников университета.

VII. Имущество и средства
7.1. Для обеспечения деятельности отдела безопасности предоставляются служебные 
помещения, мебель, оргтехника, канцелярские принадлежности, средства связи, специальные 
средства, медикаменты, охранно-пожарная сигнализация, служебная документация, 
нормативные акты и юридическая литература.

7.2. Материальное, техническое и финансовое обеспечение сотрудников отдела безопасности 
осуществляется но установленным нормам. Создание необходимых условий для организации и 
несения службы возлагается на соответствующие подразделения университета.

7.3. Отдел безопасности обязан вести служебную документацию в соответствии с 
делопроизводством АГПУ.

VTIT. Реорганизация и ликвидация отдела безопасности
8.1. Отдел безопасности университета организуется и ликвидируется приказом ректора.

8.2. Не допускается нарушение законных прав сотрудников при реорганизации или 
ликвидации отдела безопасности.

Настоящее Положение может быть переработано при изменении структуры 
Университета, внедрении новых форм и методов организации груда, а также новой 
технологии обеспечения безопасности жизни и деятельности университета.
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ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 
КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ И СТУДЕНТОВ АГПУ
ПРЕЗИДИУМ

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 10 от 02.07.2018 г.

О согласовании положения

СЛУШАЛИ: Спевакову С.Г. К нам на рассмотрение поступил проект положения 
«ПОЛЖЕНИЕ об отделе безопасности федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Армавирский государственный 
педагогический университет». Данное положение определяет: основные задачи и функции 
отдела; структуру и кадровый состав; направления работы; взаимосвязь с другими 
подразделениями; права и ответственности сотрудников отдела. Отдел анализирует 
состояния пожарной безопасности и охраны труда, причин нарушений законодательства, 
производственного травматизма; осуществляет организационное и методическое 
руководство работой структурных подразделений по обеспечению здоровых и безопасных 
условий труда и пожарной безопасности; занимается разработкой и реализацией 
мероприятий по функционированию и совершенствованию системы управления охраной 
труда и пожарной безопасности; проводит, в т.ч. совместно с представителями 
соответствующих структурных подразделений, проверок (обследований) состояния 
условий и охраны труда и пожарной безопасности; санитарно-бытового обеспечения 
работников, соблюдения требований охраны труда при эксплуатации зданий, сооружений; 
станков, машин, механизмов, другого оборудования, транспортных средств, 
приспособлений, инструмента, средств коллективной и индивидуальной защиты; 
организует совместно со структурными подразделениями проведение обучения и 
проверки знаний работников по вопросам охраны труда и пожарной безопасности; 
разрабатывает инструкции по охране труда, программы вводного инструктажа по охране 
труда и пожарной безопасности и др. К данному положению нами не выявлены 
существенные замечания, имеющиеся недочеты устранены в рабочем порядке.

Таким образом, предлагаю выразить согласие с проектом положения с учетом 
мотивированного мнения профсоюза.

ПОСТАНОВИЛИ: Выразить согласие с проектом положения «ПОЛОЖЕНИЕ об 
отделе безопасности федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Армавирский государственный педагогический 
университет» с учетом мотивированного мнения профсоюза.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» - «Единогласно»

Председатель первичной 
Профсоюзной организации
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Спевакова С.Г.



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 
ЗАСЕДАНИЯ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА АГПУ 

от 18 июня 2018 г.

На заседании присутствовали 25 членов Совета из 26. Отсутствует по ува
жительной причине 1 чел.

Рассмотрение проекта «Положение об отделе безопасности ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический университет».

СЛУШАЛИ: Ж.А. Арустамян.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поло
жение об отделе безопасности ФГБОУ ВО «Армавирский государственный пе
дагогический университет».

ВЫСТУПИЛИ: К.А. Арутюнян, Я.Ю. Мильцина с мнением одобрить проект в 
предложенной редакции.

Ж.А. Арустамян предложила членам Совета проголосовать за текст проекта 
«Положение об отделе безопасности ФГБОУ ВО «Армавирский государствен
ный педагогический университет» без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение об отделе безопасности 
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» без 
внесения изменений.

Председатель Студсовета АГПУ Ж.А. Арустамян

Секретарь Студсовета АГПУ Л.Н. Зайцева



ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 9 
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ ФГБОУ ВО «АГПУ» 
от 15 июня 2018 г.

На заседании присутствуют 5 членов Совета из 5.

Рассмотрение проекта «Положение об отделе безопасности ФГБОУ ВО 
«Армавирский государственный педагогический университет».

СЛУШАЛИ: Т.Е. Ефимову.
Членам Совета был представлен к рассмотрению и обсуждению проект «Поло
жение об отделе безопасности ФГБОУ ВО «Армавирский государственный пе
дагогический университет».

ВЫСТУПИЛИ: И.В. Титова, Т.В. Юнеман с мнением одобрить проект в предло
женной редакции.

Т.Е. Ефимова предложила членам Совета проголосовать за текст проекта «Поло
жение об отделе безопасности ФГБОУ ВО «Армавирский государственный пе
дагогический университет» без внесения изменений.

ПРОГОЛОСОВАЛИ: единогласно
ПОСТАНОВИЛИ: одобрить текст проекта «Положение об отделе безопасности 
ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» без 
внесения изменений.

Председатель Совета родителей

Секретарь Совета родителей

Т.Е. Ефимова

Е.Е. Таранцова


