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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Главный специалист отдела по обеспечению порядка (далее -  
главный специалист Отдела) Управления комплексной безопасности (далее -  
УКБ) Департамента безопасности и организационной работы (далее -  ДБиОР) 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ухтинский государственный технический 
университет» (далее -  Университет) относится к категории специалистов.

1.2. На должность главного специалиста Отдела назначается лицо, 
имеющее высшее образование и стаж работы не менее 5 лет.

1.3*. Назначение на должность главного специалиста Отдела и 
освобождение от нее производится приказом ректора Университета по 
представлению начальника отдела по обеспечению порядка, согласованию с 
начальником УКБ и директором ДБиОР.

1.4. Главный специалист Отдела должен знать:
1.4.1. Методы ведения служебных расследований.
1.4.2. Законные способы защиты от преступных посягательств на 

имущество и материальные ценности Университета.
1.4.3. Организационные принципы кадровой работы и 

делопроизводства.
1.4.4. Особенности всех сторожевых постов и режимы работы на них.
1.4.5. Внутренние документы, регламентирующие порядок работы 

сторожевой охраны Университета.
1.4.6. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности.
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1.4.7. Правила внутреннего распорядка.
1.5. В своей деятельности главный специалист Отдела 

руководствуется Уставом Университета, Положением об отделе по 
обеспечению порядка, организационно-распорядительными документами 
администрации Университета, настоящей должностной инструкцией и 
другими нормативными правовыми и локальными нормативными актами, 
регламентирующими сферу его деятельности.

1.6. Главный специалист Отдела подчиняется непосредственно 
начальнику отдела по обеспечению порядка.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Главный специалист Отдела обязан:
2.1. Принимать участие в разработке и осуществлении 

предупредительных мероприятий комплексной безопасности и надёжной 
охраны объектов на территории университета; обеспечить личную 
безопасность граждан на период нахождения их на территории объекта 
Университета;

2.2. Принимать участие в разработке и осуществлении мер по охране 
имущества Университета.

2.3. Принимать участие в разработке и осуществлении мероприятий, 
препятствующих хищению материальных ценностей.

2.4. Участвовать в проведении служебных расследований по фактам 
хищения материальных ценностей и административного правонарушения 
сотрудниками Университета.

2.5. Участвовать в работе по укомплектованию отдела по обеспечению 
порядка квалифицированными кадрами (обучение, инструктаж).

2.6. Разрабатывать графики дежурств работников Отдела по 
обеспечению порядка.

2.7. Принимать участие в разработке мер по повышению эффективности 
охраны объектов Университета.

2.8. Ежедневно производить внешние и внутренние обходы объектов 
Университета, в целях возможного выявления нарушений режима охраняемых 
территорий.

2.9. Вести учет рабочего времени (составление графиков, табелей).



ш
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет»
(УГТУ)

СК УГТУ 
17 2018

Отдел по обеспечению порядка 
Управления комплексной безопасности 

Департамента безопасности и организационной работы

Л ист 3
В сего листов 5

Должностная инструкция 
(инструкция о правах и обязанностях) главного специалиста

Версия 1.0

2.10. Осуществлять взаимодействие с другими отделами и службами, 
необходимое для улучшения охраны Университета.

2.11. Участвовать в профилактических и пропагандистских
мероприятиях по обеспечению общественной, антитеррористической,
противопожарной и антикоррупционной безопасности;

2.12. Готовить проекты постановлений заседаний постоянно 
действующих комиссий УГТУ по вопросам охраны и безопасности в 
университете, в том числе антитеррористической защищенности;

2.13. Осуществлять ведение Журнала регистрации обращений граждан 
и организаций по «телефону доверия» по вопросам противодействия 
коррупции в УГТУ, поступивших по «телефону доверия» обращений и 
сообщений граждан и организаций о фактах коррупции и коррупционных 
проявлений, а также своевременный доклад обращениях и сообщениях 
председателю комиссии по этике, противодействию коррупции и 
урегулированию конфликта интересов

3. ПРАВА

Главный специалист Отдела имеет право:
3.1. Запрашивать и получать от работников Отдела и других 

структурных подразделений Университета информацию, документы, 
необходимые для осуществления своих обязанностей.

3.2. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых 
должностных обязанностей.

3.3. Обжаловать приказы и распоряжения администрации 
Университета в установленном законодательством порядке.

3.4. На организационное и материально-техническое обеспечение 
своей профессиональной деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Главный специалист Отдела несет ответственность:
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4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
должностных обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией - в 
пределах, определенных действующим трудовым законодательством 
Российской Федерации.

4.1.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления 
своей деятельности, - в пределах, определенных действующим 
административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации.

4.1.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, утвержденного постановлением Минтруда Российской Федерации 
от 21.08.1998 № 37.

Разработал 

Начальник ОпОП И. П. Башламинов


