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1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция является документом системы 
менеджмента качества и регламентирует производственную деятельность, 
обязанности, права и ответственность начальника Управления комплексной 
безопасности (далее -  УКБ) федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ухтинский 
государственный технический университет» (далее -  Университет/УГТУ).

1.2. Начальник УКБ относится к категории руководителей структурных 
подразделений.

1.3*. На должность начальника УКБ назначается лицо, имеющее высшее 
образование, стаж руководящей работы не менее 5 лет.

1.4. Назначение на должность начальника УКБ и освобождение от нее 
производится в соответствии с приказом ректора ФГБОУ ВО «УГТУ» по 
представлению директора департамента безопасности и организационной 
работы, (далее -  ДБиОР)

1.5. Начальник УКБ должен знать:
1.5.1. Конституцию Российской Федерации, законы Российской 

Федерации, постановления Правительства Российской Федерации, Устав 
ФГБОУ ВО «УГТУ», правила внутреннего трудового распорядка и правила 
проживания граждан в общежитии, приказы по вопросам комплексной 
безопасности, иные локальные нормативные акты Университета, в том числе 
регламентирующие антикоррупционную политику Университета, инструкции 
по организации охраны объектов, проведению мероприятий контрольно
пропускного режима, профилактических мероприятий обеспечения 
комплексной безопасности людей на территории Университета.

1.5.2. Теорию и методы управления системой комплексной безопасности
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в учебном заведении.
1.5.3. Месторасположение охраняемых объектов, их особенности и 

техническое оснащение системами безопасности, принципы организации 
охраны имущества и обеспечения комплексной безопасности объекта; 
порядок работы с системами видеонаблюдения, правила получения и хранения 
видеоинформации.

1.5.4. Порядок и правила действий при возникновении различного рода 
чрезвычайных ситуаций, угрожающих здоровью (жизни) людей, а также 
представляющих угрозу сохранности имущества; тактику защиты охраняемых 
объектов от преступных посягательств; стратегию и тактику переговоров с 
преступниками.

1.5.5. Назначение, виды связи, правила вхождения в радиосвязь и 
поведения в эфире.

1.5.6. Правила ведения служебной документации, порядок составления 
перспективных (годовых, месячных) планов работы Управления.

1.5.7. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты.

1.6. Начальник УКБ в своей деятельности руководствуется:
1.6.1. Положением об Управлении комплексной безопасности 

университета.
1.6.2. Настоящей должностной инструкцией и иными локальными 

нормативными актами.
1.7. Начальник УКБ подчиняется непосредственно директору 

департамента безопасности и организационной работе Университета.
1.8. Начальник УКБ осуществляет руководство сотрудниками 

Управления непосредственно, а также через руководство отделами и службой.
1.9. На время отсутствия начальника УКБ (командировки, отпуска, 

болезни и пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное директором 
ДБиОР. На этот период данное лицо приобретает соответствующие права и 
несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей, возложенных на него в связи с замещением.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Начальник УКБ является участником системы менеджмента 
качества и исполнителем работ по организации комплексной безопасности 
людей, находящихся на территории охраняемых объектов, проведения 
контрольных мероприятий проверки соблюдения общественного порядка, 
антитеррористической и антикоррупционной безопасности, правил
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внутреннего распорядка и правил проживания в общежитии, установленных в 
Университете.

2.2. Начальник УКБ обязан:
-  соблюдать антикоррупционную политику, действующую в 

Университете, и способствовать её поддержанию в коллективе Управления;
-  организовывать систему комплексной безопасности и надёжную 

охрану объектов на территории университета; обеспечивать личную 
безопасность граждан на период нахождения их на территории объекта 
университета;

-  организовывать работу отделов и службы УКБ по поддержанию 
круглосуточной работы технических средств охраны, систем 
видеонаблюдения и т.д.;

-  разрабатывать и осуществлять руководство мероприятиями по 
безопасности людей и объектов;

-  вырабатывать адекватные угрозе способы защиты и виды режимов 
охраны; пресекать попытки несанкционированного проникновения на 
охраняемый объект;

-  отражать угрозу и способствовать ликвидации вредных 
последствий непосредственного нападения на охраняемый объект;

-  уметь пользоваться различными видами связи на объектах УГТУ;
-  анализировать выполнение служебных обязанностей работниками 

УКБ и представлять результаты анализа непосредственно директору ДБиОР 
для принятия управленческих решений;

-  организовывать подготовку работниками УКБ к действиям при 
возникновении различного рода ЧС, связанных с риском для жизни и 
здоровья;

-  организовывать профилактические и пропагандистские 
мероприятия по обеспечению общественной, антитеррористической и 
антикоррупционной безопасности;

-  не реже 2 раз в год планировать и проводить практические 
тренировки со студентами, работниками УГТУ по действиям при 
возникновении ЧС террористической опасности на объектах Университета;

-  поддерживать взаимодействие с правоохранительными органами, 
ФСБ, МЧС и здравоохранения по вопросам комплексной безопасности людей;

-  осуществлять деятельность по внедрению в систему охраны 
объектов Университета и пропускного режима новейших охранных систем, 
систем видеонаблюдения и допуска людей на объекты;

-  готовить:
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-  проекты решений руководства УГТУ по результатам текущей и 
итоговой деятельности УКБ;

-  заявки на конкурс по вопросам закупки оборудования и  услуг в 
сфере обеспечения вопросов охраны и безопасности в Университете;

-  проекты постановлений заседаний постоянно действующих 
комиссий УГТУ по вопросам охраны и безопасности в Университете;

-  определять необходимую структуру и численность штатного 
расписания УКБ;

-  составлять годовой отчет директору ДБиОР по основным 
показателям деятельности;

-  осуществлять контроль над качеством исполнения договорных 
обязательств охранными структурами, обеспечивающими охрану объектов, 
организациями, а также производственной и трудовой дисциплиной 
работников УКБ;

-  руководить деятельностью работников УКБ, обеспечения 
безопасности Университета непосредственно или через руководство отделами 
и службами.

3. ПРАВА

Начальник УКБ имеет право:
3.1. Участвовать в обсуждении и решении вопросов деятельности УГТУ, 

связанных с организацией комплексной безопасности людей и охраны 
объектов.

3.2. Присутствовать на всех совещаниях, иных мероприятиях, на 
которых рассматриваются вопросы безопасности.

3.3. Запрашивать от руководителей структурных подразделений и иных 
специалистов информацию и документы, необходимые для выполнения своих 
должностных обязанностей.

3.4. Подписывать и визировать документы в пределах своей 
компетенции.

3.5. Требовать от работников и обучающихся Университета объяснений 
по поводу нарушений правил общественного порядка, антитеррористической 
защищённости объектов и правил внутреннего распорядка на территории 
Университета; возникновения условий коррупционных рисков.

3.6. Требовать от администрации университета организационного и 
материально-технического обеспечения своей деятельности, а также оказания 
содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.

3.7. Определять круг обязанностей и права работников УКБ;
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представлять их к поощрению или наложению дисциплинарных взыскании.
3.8. При наличии законных оснований обжаловать приказы и 

распоряжения администрации Университета.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Начальник УКБ несет ответственность:
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, Уставом УГТУ, правилами внутреннего распорядка и иными 
локальными актами УГТУ, в том числе и регламентирующими 
антикоррупционную политику УГТУ.

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе выполнения своих 
должностных обязанностей, в пределах, определённых административным, 
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.

4.3. За причинение материального ущерба -  в пределах, определённых 
действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с 
положением об управлении комплексной безопасности университета; 
действующим единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденного постановлением 
Минтруда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37.

Разработал: 
Начальник УКБ
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