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Положение
об отделе комплексной безопасности
1.
1.1. Отдел

Общие положения

комплексной

самостоятельным
государственного

безопасности

структурным
бюджетного

(далее - ОКБ)

подразделением

образовательного

является

федерального

учреждения

высшего

образования «Сибирский государственный индустриальный университет»
(далее -■ СибГИУ), в пределах своих полномочий регулирующим работу по
вопросам комплексной безопасности.
Сокращенное наименование отдела комплексной безопасности: ОКБ.
1.2. В настоящем положении использованы следующие понятия:
1.2.1. Бронирование - комплекс
обеспечение
трудовыми

в

мероприятий,

период мобилизации и в военное
ресурсами
(руководителями,

квалифицированными

рабочими

и

служащими)

направленных

на

время организаций
специалистами,
из

числа

граждан,

пребывающих в запасе, заблаговременное и рациональное распределение
их

между

ВС

РФ,

федеральными

органами

исполнительной

власти,

имеющими запас, органами и организациями;
1.2.2. Воинский

учет - государственная

система

учета

и

анализа

имеющихся в стране призывных и мобилизационных людских ресурсов;
1.2.3. Вопросы

комплексной

безопасности - вопросы:

защищенности

работников, обучающихся и имущества СибГИУ от угроз криминального (в
т.ч. террористического) характера и иных противоправных посягательств, в
области гражданской обороны (далее - ГО), защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее чрезвычайные ситуации, ЧС), пожарной и информационной безопасности,
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воинского учета и бронирования;
1.2.4. Гражданская оборона - система

мероприятий

по подготовке к

защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на
территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при
военных

конфликтах

или

вследствие

этих

конфликтов,

а

также

при

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
1.2.5. Информационная

безопасность - состояние

защищенности

информации университета (в т.ч. персональных данных) от неправомерного
доступа,

уничтожения,

предоставления,

модифицирования,

распространения,

а

блокирования,

также

от

иных

копирования,
неправомерных

действий в отношении такой информации;
1.2.6. Комплексная безопасность - состояние защищенности жизни и
здоровья

работников

обеспечиваемого

в

и обучающихся,
рамках

сохранности

предусмотренных

имущества СибГИУ,

настоящим

положением

полномочий по вопросам комплексной безопасности.
1.3. ОКБ

в

своей

деятельности

руководствуется

Конституцией

Российской Федерации, Федеральным законом «О защите населения и
территорий

от

чрезвычайных

ситуаций

природного

и

техногенного

характера» от 21.12.1994 № 68-ФЗ, Федеральным законом «О пожарной
безопасности»

от

21.12.1994

№

69-ФЗ,

Федеральным

законом

«О

гражданской обороне» от 12.02.1998 № 28-ФЗ, Федеральным законом «О
противодействии экстремистской деятельности» от 25.07.2002 № 114-ФЗ,
Федеральным законом «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 №
35-Ф3, Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 №
152-ФЗ,

иными

федеральными

законами,

указами

и

распоряжениями

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства
Министерства

Российской
науки

и

Федерации,

высшего

приказами

образования

и

распоряжениями

Российской

Федерации,

уставом СибГИУ, приказами и распоряжениями ректора СибГИУ, Правилами
внутреннего трудового распорядка СибГИУ, Коллективным договором
СибГИУ, Политикой руководства СибГИУ в области качества, Кодексом
корпоративной этики СибГИУ,

настоящим

Положением,

а также иными

нормативными правовыми актами.
1.4. На ОКБ возложены задачи по организации и контролю в СибГИУ
комплекса мер по следующим! направлениям деятельности:
1.4.1. Мониторинг состояния комплексной безопасности в СибГИУ;
1.4.2. Профилактика

и

предупреждение

возникновения

угроз
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комплексной безопасности СибГИУ;
1.4.3. Защита работников, обучающихся и имущества СибГИУ от угроз
криминального (в т.ч. террористического) характера, иных противоправных
посягательств;
1.4.4. Гражданская оборона;
1.4.5. Защита

населения

и территорий

от чрезвычайных

ситуаций

природного и техногенного характера и контроль соблюдения требований
пожарной безопасности;
1.4.6. Информационная безопасность;
1.4.7. Воинский учет и бронирование.
1.5. ОКБ возглавляет начальник, который назначается и освобождается
от должности приказом ректора СибГИУ. Во время отсутствия начальника
его обязанности исполняет заместитель начальника ОКБ по защите от ЧС и
ПБ.
1.6. ОКБ подчиняется проректору по общим вопросам, ректору СибГИУ.
1.7. Реорганизация/ликвидация ОКБ осуществляется приказом ректора
университета на основании решения ученого совета.

2.

Организационная структура ОКБ

2.1. Структуру и штатное расписание ОКБ утверждает ректор СибГИУ, с
учетом объемов и специфики работы, возложенной на ОКБ, на основании
предложений начальника ОКБ.
2.2. Согласно

штатному

расписанию,

в

ОКБ

имеются

следующие

должности: начальник отдела, заместитель начальника отдела по защите от
ЧС

и

ПБ,

оперативный,

ведущий

специалист

дежурный

бюро

ГО,

ведущий

пропусков,

инженер,

ведущий

дежурный

специалист

по

информационной безопасности и защите персональных данных, ведущий
специалист по воинскому учету и бронированию, ведущий специалист по
воинскому учету.
2.3. Работники ОКБ назначаются на должности и освобождаются от них
приказом ректора университета по представлению начальника ОКБ.
2.4. Обязанности

работников

ОКБ

определяются

инструкциями, утверждаемыми ректором СибГИУ.

должностными
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3.
3.1. В

области

Функции ОКЕ>

мониторинга

состояния

комплексной

безопасности

университета ОКБ осуществляет следующие функции:
3.1.1. Сбор и анализ информации об имеющихся угрозах и уязвимостях
комплексной безопасности СибГИУ, причинах и условиях их возникновения;
3.1.2. Оценка

состояния

комплексной

прогнозирование её развития;
3.1.3. Информирование

руководства

безопасности
СибГИУ о

СибГИУ,

выявленных

и

потенциальных угрозах комплексной безопасности;
3.1.4. Представление
устранению

руководству

имеющихся угроз

СибГИУ рекомендаций

комплексной

по

безопасности

и

совершенствованию её состояния.
3.2.
В области профилактики и предупреждения возникновения угр
комплексной безопасности СибГИУ ОКБ осуществляет следующие функции:
3.2.1. Разработка

инструкций

и

методических

рекомендаций

для

работников и обучающихся СибГИУ по вопросам комплексной безопасности;
3.2.2. Организация

и проведение инструктажей, лекций, семинаров,

круглых столов, конференций по вопросам комплексной безопасности.
3.3.
В области защиты работников, обучающихся и имущества СибГ
от

угроз

криминального

(в

т.ч.

террористического)

характера,

иных

противоправных посягательств ОКБ осуществляет следующие функции:
3.3.1. Организация,

поддержание

и совершенствование

пропускного

режима.
3.3.2. Обеспечение в пределах своих полномочий и во взаимодействии
с правоохранительными органами, привлекаемой университетом частной
охранной

организацией,

иными

структурными

подразделениями

и

студенческими формированиями СибГИУ:
а) законности и правопорядка на территории СибГИУ;
б) безопасности
имущества СибГИУ;

жизни

и

здоровья

работников,

обучающихся

и

в) безопасности проведения на территории университета массовых
мероприятий.
3.3.3. Организация исполнения требований законодательства в области
антитеррористической защищенности СибГИУ.
а)организация категорирования объектов университета по степеням
угрозы совершения террористического акта, участие в работе комиссии по
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категорированию.
б) разработка, согласование, утверждение и актуализация паспортов
безопасности СибГИУ.
в)контроль реализации предусмотренных в паспортах безопасности
мероприятий,

исполнения

иных

требований

защищенности объектов и территорий.
3.3.4. Контроль функционирования

к

средств

антитеррористической

связи

и

наличия

схем

оповещения с территориальными органами ФСБ, МВД, ФСВНГ, МЧС в
штатных и экстренных ситуациях,
3.3.5. Участие

в

работе

комиссий

по

вопросам

противодействия

противоправной деятельности, расследования происшествий, отнесенных к
компетенции ОКБ, служебных проверок и служебных расследований.
3.3.6. Контроль

за

качеством

предоставления

услуг,

привлекаемых

СибГИУ частных охранных организаций.
3.4.

В области обеспечения гражданской обороны ОКБ осуществл

следующие функции:
3.4.1. Разработка, согласование, утверждение и корректировка плана
ГО;
3.4.2. Разработка

организационных-распорядительных,

плановых

документов, инженерно-технических мероприятий по вопросам ГО;
3.4.3. Проведение

инструктажей

работников

СибГИУ,

учений

и

тренировок по вопросам ГО;
3.4.4. Контроль создания учебной материально-технической базы для
подготовки работников в области ГО;
3.4.5. Разработка

документации

по

созданию

и функционированию

нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по
гражданской обороне, защитных сооружений гражданской обороны.
3.4.6. Контроль функционирования системы оповещения руководства,
работников и обучающихся СибГИУ по вопросам ГО;
3.4.7. Организация взаимодействия с подразделениями по вопросам
ГО.
3.5.

В области

защиты

населения

и территорий

от чрезвычайн

ситуаций природного и техногенного характера и контроля соблюдения
пожарной безопасности ОКБ осуществляет следующие функции:
3.5.1.

Инструктаж в области защиты от ЧС председателя и члено

комиссии СибГИУ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности;
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3.5.2. Общий

контроль

соблюдения

в

СибГИУ

правил

пожарной

безопасности;
3.5.3. Контроль функционирования системы пожарной безопасности;
3.5.4. Участие в проводимых органами

государственного

пожарного

надзора проверках соблюдения норм противопожарной безопасности;
3.6. В

области

обеспечения

информационной

безопасности

ОКБ

осуществляет следующие функции:
3.6.1. Разработка
концепции,
иных
предусмотренных
законодательством
документов
в области
защиты
информации
в
университете;
3.6.2. Проведение инструктажей работников СибГИУ по нормативным
требованиям, предъявляемым к защите информации;
3.6.3. Контроль исполнения в университете законодательства о защите
информации.
3.7. В области воинского учета и бронирования ОКБ осуществляет
следующие функции:
3.7.1. Разработка

организационных-распорядительных,

плановых

документов университета по вопросам воинского учета и бронирования;
3.7.2. Сбор
обучающихся

и
в

накопление

СибГИУ,

данных

состоящих

в

на

отношении
воинскому

работников
учете,

а

и

также

подлежащих бронированию;
3.7.3. Организация

взаимодействия

с

военным

комиссариатом

по

вопросам воинского учета и бронирования;
3.7.4. Исполнение иных установленных законодательством Российской
Федерации требований в области воинского учета и бронирования.

4.

Взаимодействие с другими подразделениями университета

4.1.1. ОКБ взаимодействует со всеми структурными подразделениями
университета по вопросам комплексной безопасности в преэделах своих
полномочий, запраш ивает и получает необходимую для осуществления
своих

задач

и

функций

информацию

в

устном,

письменном

либо

в

электронном виде;
4.1.2. Кроме того, ОКБ взаимодействует:
- с Финансово-экономическим управлением по вопросам планирования
и организации финансово-хозяйственной деятельности;
- с юридическим

отделом

по правовым

вопросам,

относящимся

к
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деятельности ОКБ;
-с
отделом

делопроизводства

по

вопросам

получения

и

предоставления документации;
- с отделом кадров по вопросам организации трудовых отношений,
обеспечения реализации прав работников;
- с подразделениями проректора по АХР по вопросам обслуживания и
ремонта мебели, помещений, технических и инженерных коммуникаций (и
узлов), ликвидации аварийных ситуаций, нарушений требований пожарной
безопасности, электробезопасности.
4.2.

ОКБ предоставляет информацию в структурные подразделени

университета.

5.

Имеющая материально-техническая база ОКБ

За ОКБ закреплены кабинеты: №№ 9П (кабинет ведущего инженера),
124Г

(кабинет

начальника

ОКБ),

220Г

(кабинет

воинского

учета

и

бронирования), 271Г (кабинет ГО, ЧС и ПБ), помещение бюро пропусков
(фойе

главного

корпуса),

помещение

дежурного

пульта

управления,

дежурные помещения на постах охраны.
Помещения соответствуют требованиям ГОСТ 30494-2011

«Здания

жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях».

6.

Права работников ОКБ

Для достижения задач, возложенных на ОКБ его работники пользуются
следующими правами:
6.1. Давать

всем

структурным

специалистам университета

подразделениям

или

разъяснения и рекомендации

отдельным

по вопросам,

входящим в компетенцию ОКБ.
6.2. Обращаться в соответствии с установленным порядком в органы
государственной власти и местного самоуправления за разъяснениями по
вопросам, входящим в компетенцию ОКБ.
6.3. Проводить и участвовать в совещаниях по вопросам, входящим в
компетенцию ОКБ.
6.4. По
структурными

поручению

начальника

подразделениями

ОКБ

взаимодействовать

университета

путем

с другими

осуществления

запросов и предоставления информации, совместной подготовки отчетов и
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справок, согласования договоров и пр.
6.5. По поручению начальника ОКБ запрашивать и получать от других
структурных
подразделений
университета
необходимые
документы,
материалы и информацию по вопросам, входящим в компетенцию ОКБ для
осуществления возложенных функций.
6.6. По

поручению

ректора

при

наличии

доверенности

представительствовать от имени университета по вопросам, относящимся к
компетенции

ОКБ,

во

взаимоотношениях

с

государственными

и

муниципальными органами, а также иными организациями.
6.7. В необходимых случаях,

при

решении

вопросов,

связанных с

поручением руководства университета, привлекать в установленном порядке
к совместной работе работников других подразделений университета.

7.

Ответственность работников ОКБ

7.1. Контроль деятельности работников ОКБ осуществляет начальник
отдела.
7.2. Начальник отдела отвечает за неисполнение или ненадлежащее
исполнение функций, возложенных на подразделение.
7.3. Обязанности,

ответственность

и

права

работников

ОКБ

устанавливаются должностными инструкциями.
Ответственный за разр;
заместитель начальник
по защите от ЧС и ПБ
« J G » сентября 2020 го

М.Ю. Акст

Начальн^^к^МУ, доцент
_____
О.Г. Приходько
«
» Сентября 2020 года

