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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Настоящее положение определяет содержание и порядок
деятельности управления комплексной безопасности (далее — Управление)
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
«Ухтинский
государственный
технический
университет» (далее - УГТУ).
1.2. Управление является структурным подразделением Департамента
безопасности и организационной работы УГТУ (далее - ДБиОР),
осуществляющим деятельность по обеспечению комплексной безопасности
образовательного учреждения путем реализации специальной системы мер и
мероприятий правового, организационного, технического, кадрового и
финансового характера.
1.3. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации,
правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, приказами и распоряжениями Минобрнауки России,
Уставом УГТУ, приказами УГТУ и настоящим Положением, а также иными
нормативными актами, устанавливающими требования в отношении
комплексной безопасности УГТУ.
2. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
2.1 Управление
подчиняется
непосредственно
директору
департамента безопасности и организационной работы УГТУ.
2.2 Руководство Управлением обеспечивает начальник Управления,
который назначается и освобождается от должности приказом ректора УГТУ.
В период отсутствия начальника Управления его обязанности исполняет лицо,
назначенное директором ДБиОР.
2.3
Начальник Управления обязан выполнять установленные
требования в соответствии с должностными обязанностями, в том числе:
2.3.1. Осуществлять непосредственное руководство деятельностью
Управления.
2.3.2. Организовывать работу Управления, распределять обязанности
между сотрудниками Управления, определять полномочия других
должностных лиц.
2.3.3. Организовывать проверки деятельности филиалов и структурных
подразделений УГТУ.
2.3.4. Осуществлять контроль выполнения работниками Управления
своих должностных обязанностей.
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В состав Управления входят следующие структурные
2.4.
подразделения:
- служба охраны труда;
- штаб гражданской обороны;
- отдел по обеспечению порядка;
2.5. Структурные подразделения, входящие в состав Управления,
осуществляют деятельность на основании Положений, утвержденных
ректором УГТУ.
3. ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
Основными задачами Управления являются:
3.1. Организация и обеспечение безопасности УГТУ.
3.2. Организация и координация деятельности
структурных
подразделений УГТУ, входящих в состав Управления.
3.3. Планирование, организация и контроль за проведением
мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
3.4. Организация и координация работы по охране труда в УГТУ.
3.5.
Повышение
оперативности
реагирования
руководства,
должностных лиц, постоянно действующих дежурных служб университета на
угрозу или возникновение нештатных и чрезвычайных ситуаций.
3.6. Своевременное информирование сотрудников и обучающихся
УГТУ об угрозе и возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций.
3.7. Обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации
в сфере комплексной безопасности УГТУ.
3.8. Оказание методической и практической помощи руководителям
структурных подразделений в планировании мероприятий по вопросам
комплексной безопасности.
4. ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
В соответствии с возложенными задачами Управление выполняет
следующие функции:
4.1. Планирование и контроль выполнения мероприятий по защите
работников и обучающихся УГТУ от возможных ЧС природного и
техногенного характера.
4.2. Планирование, организация подготовки и обучения руководящего
состава УГТУ, НАСФ, работников и обучающихся действиям в ЧС мирного и
военного времени.
4.3. Разработка плана гражданской обороны УНТУ, плана действий по
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предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера,
плана эвакуации УГТУ и других нормативных документов объектового звена
РСЧС, их своевременная корректировка и контроль за выполнением.
4.4. Проведение вводного инструктажа со всеми
лицами,
поступающими на работу, командированными, обучающимися в УГТУ.
4.5. Организация своевременного обучения по охране труда и участие в
работе комиссии по проверке знаний требований охраны труда.
4.6. Организация проведения обязательного предварительного и
периодического медицинского осмотра работников УГТУ.
4.7. Организация расследования несчастных случаев на производстве,
участие в работе комиссии по расследованию несчастного случая.
4.8. Организация постоянного контроля обстановки, в том числе с
использованием систем видеонаблюдения, охранной сигнализации на
объектах УГТУ.
4.9. Оповещение работников и обучающихся УГТУ о возникновении
нештатных и чрезвычайных ситуаций.
4.10. Контроль технического состояния систем оповещения о
чрезвычайных ситуациях, охранной сигнализации, систем видеонаблюдения,
установленных на объектах и территории УГТУ.
4.11. Организация взаимодействия с правовыми службами федеральных
и региональных органов исполнительной власти, осуществляющими
контрольные функции в отношении УГТУ по направлениям деятельности.
4.12. Поддержание в актуальном состоянии правоустанавливающих
документов университета и его структурных подразделений.
4.13. Участие в проверках структурных подразделений УГТУ, включая
филиалы, в рамках возложенных функций, анализ и обобщение результатов
проверок для внесения руководству УГТУ предложений по улучшению
деятельности структурных подразделений.
4.14. Осуществление методического руководства подготовкой,
переподготовкой и повышением квалификации специалистов, работающих в
области обеспечения комплексной безопасности.
4.15. Консультирование работников УГТУ по вопросам, относящимся к
компетенции Управления.
5. ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ
Для осуществления своих полномочий Управление имеет право:
5.1. Вносить в установленном порядке ректору УГТУ предложения по
правовому регулированию в области обеспечения комплексной безопасности;
5.2. Запрашивать и получать от структурных подразделений и
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должностных лиц УГТУ необходимую для осуществления деятельности
Управления информацию, документы и материалы.
5.3. Принимать необходимые меры для улучшения материальнотехнического и информационного обеспечения, условий труда, повышения
профессиональной подготовки работников Управления.
5.4. Проводить в пределах своей компетенции в установленном порядке
переговоры со сторонними организациями.
5.5. Принимать участие в совещаниях, семинарах, конференциях,
связанных с регулированием комплексной безопасности.
5.6. Оказывать содействие работникам правоохранительных органов
при выполнении ими оперативных мероприятий на территории УГТУ.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. На Управление возлагается ответственность за:
6.1.1. Качественное выполнение функциональных обязанностей
работниками структурных подразделений, входящих в структуру Управления.
6.1.2. Соблюдение необходимых условий труда работников
Управление.
6.1.3. Соблюдение трудовой дисциплины работниками Управления.
6.1.4.
Нарушение
законодательства
Российской
Федерации,
нормативных документов Минобрнауки России, локальных актов УГТУ.
6.2.
Начальник Управления несет персональную ответственность
осуществление возложенных на Управление полномочий.
Разработал
Начальник Управления
комплексной безопасности
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