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предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Приказом МЧС России 

от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности 

«Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,  Уставом 

Университета, решениями Учёного совета, приказами и распоряжениями 

Ректора, проректоров Университета, иными локальными нормативными 

актами Университета и настоящим Положением. 

1.3. УКБ подчиняется профильному проректору в соответствии  с 

приказом  о распределении полномочий. 

1.4. Место нахождения УКБ: 127550 г. Москва, ул. Прянишникова, 

дом 19. 

1.5. Электронный адрес: ukb@rgau-msha.ru ,  

1.6. Телефоны: 8-499-976-08-75; 8-499-976-43-78. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Целью деятельности УКБ является обеспечение безопасной 

образовательной деятельности Университета.  

2.2. На УКБ возложены следующие задачи: 

2.2.1. Организация и реализация, в пределах компетенции, мер по 

созданию безопасных условий деятельности, обеспечивающих сохранение 

жизни и здоровья обучающихся и работников Университета. 

2.2.2. Организационно-методическое руководство, координация и 

контроль деятельности структурных подразделений Университета, 

направленной на выполнение мероприятий в области обеспечения 

комплексной безопасности, антитеррористической и противокриминальной 

защищенности объектов. 

2.2.3. Осуществление взаимодействия в установленной сфере 

деятельности с федеральными и территориальными органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, 

правоохранительными органами, предприятиями и организациями. 

2.2.4. Обеспечение правопорядка и общественной безопасности при 

проведении культурно-массовых, общественно-политических и спортивно-

массовых мероприятий на территории Университета. 

mailto:ukb@rgau-msha.ru
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2.2.5. Организация и обеспечение функционирования охраны 

объектов, пропускного и внутриобъектового режимов. 

2.2.6. Совершенствование и внедрение новых методов организации 

охраны объектов, в том числе на основе использования современных 

технических средств и информационных технологий. 

2.2.7. Организация проведения профилактических мероприятий по 

обеспечению безопасной образовательной деятельности в Университете, в 

том числе с привлечением добровольных общественных формирований 

правоохранительной и противопожарной направленности. 

2.2.8. Решение иных задач в соответствии с целями и задачами 

Университета. 

3. Функции 

 

В   соответствии   с   возложенными   задачами   УКБ   

осуществляет следующие функции: 

3.1. Мониторинг складывающейся криминогенной обстановки  на 

территории Университета, информационно-аналитическая работа по 

вопросам безопасной деятельности Университета, постоянный и системный 

анализ информации о вероятных угрозах, прогноз тенденций их развития, 

выработка и реализация совместно со структурными подразделениями 

предложений по их минимизации. 

3.2. Подготовка и представление руководству Университета 

информационно-аналитических материалов о состоянии и перспективах 

развития системы комплексной безопасности Университета. Участие в 

пределах своей компетенции в подготовке и реализации управленческих 

решений руководства Университета. 

3.3. Разработка совместно со структурными подразделениями и 

представление для утверждения ректором программ и планов развития 

Университета, локальных правовых актов и организационно-

распорядительных документов в области комплексной безопасности, 

антитеррористической и противокриминальной защищенности объектов, 

осуществление контроля их реализации.  

3.4. Планирование, организация, осуществление и контроль за 

проведением комплекса мероприятий по обеспечению комплексной 

безопасности в Университете, а также соблюдением должностными лицами, 

работниками и студентами Университета требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов, правил и стандартов в данной сфере.  

3.5. Оказание содействия органам государственной власти, местного 

самоуправления, правоохранительным органам при проведении 
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профилактических, специальных, оперативных и иных мероприятий на 

территории Университета по пресечению террористического акта, 

установлению преступников, обеспечению безопасности обучающихся и 

работников Университета. 

3.6. Ведение приема обучающихся и работников Университета и 

иных граждан по вопросам в установленной сфере деятельности. 

3.7. Ведение документации и составление отчётных документов по 

вопросам комплексной безопасности. 

3.8. Организация подготовки программ, должностных инструкций, 

учебно-методических пособий по вопросам комплексной безопасности, 

антитеррористической и противокриминальной защищенности объектов 

Университета.  

3.9. Представление интересов Университета во взаимоотношениях с 

иными структурными подразделениями и сторонними организациями по 

вопросам комплексной безопасности. 

3.10. Участие в учебно-методических совещаниях, семинарах, 

научных и научно-методических совещаниях и конференциях по 

курируемому направлению деятельности и в пределах предоставленных 

полномочий. 

3.11. Организация и контроль пропускного режима на объектах 

Университета, обеспечение исправности технических средств охраны и 

систем видеонаблюдения. 

3.12. Привлечение и организация работы добровольных 

общественных формирований правоохранительной и противопожарной 

направленности из числа студентов и работников Университета для 

обеспечения правопорядка и пожарной безопасности на территории 

Университета.  

3.14. Принятие мер по созданию условий, направленных на 

соблюдение обучающимися и работниками Университета требований 

пожарной безопасности и поддержание противопожарного режима, а также 

оснащение Университета средствами противопожарной защиты. 

3.15. Обеспечение подготовки и проведения учений и тренировок по 

эвакуации людей при пожаре, участие в проведении аналогичных 

мероприятий по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

(кризисных) ситуаций. 

3.16. Оказание содействия государственным инспекторам пожарного 

надзора при проведении проверок в Университете, пожарной охране при 

тушении пожаров на территории Университета, а также по предоставлению 

имеющихся в распоряжении сил и средств.  
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3.17. Проведение по поручению руководства Университета 

служебных расследований по нарушениям организации охраны объектов, 

противопожарного режима и другим вопросам, связанным с обеспечением 

комплексной безопасности. 

3.18. Анализ состояния пожарной безопасности на территории 

Университета, разработка и осуществление совместно со структурными 

подразделениями мероприятий, направленных на устранение причин и 

условий возникновения пожаров и возгораний. 

3.19. Организация и осуществление контроля выполнения требований 

противопожарных норм и правил, инструкций о мерах пожарной 

безопасности, предписаний органов Госпожнадзора. 

3.20. Участие в проводимых органами дознания расследованиях 

причин возникновения пожаров и возгораний, а также разработке и 

выполнении мероприятий по их устранению. 

3.21. Информирование работников и студентов Университета о 

состоянии пожарной безопасности, имевших место пожарах и возгораниях, 

принимаемых по их недопущению мерах. 

3.22. Организация обучения ответственных за пожарную 

безопасность, проведение противопожарных инструктажей, лекций, бесед и 

других профилактических мероприятий по противопожарной пропаганде. 

3.23. Оказание практической помощи структурным подразделениям 

Университета по проведению пожарно-технических обследований, в 

организации и осуществлении профилактической работы по недопущению 

пожаров и возгораний, исключению приводящих к ним причин и условий, . 

3.24. Взаимодействие в установленной сфере деятельности с 

федеральными и территориальными органами исполнительной власти, 

органами местного самоуправления, правоохранительными органами, 

предприятиями и организациями. 

3.25. Участие в установленном порядке в административно-

хозяйственной деятельности Университета, в том числе по формированию 

заявок на закупку в необходимых объемах товаров, работ, услуг. 

3.26. Участие в пределах компетенции в подборе и расстановке 

кадров. 

3.27. Организация мероприятий по своевременному заключению 

договоров на оказание услуг по охране с подразделениями 

вневедомственной охраны, частными охранными организациями, контроль и 

регулирование организации несения ими службы. 

3.28. Рассмотрение писем, жалоб и заявлений физических и 

юридических лиц по вопросам, отнесенным к компетенции УКБ. 
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3.29. Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в 

соответствии с целями и задачами Университета. 
 

  3.30. Для обеспечения хозяйственной деятельности на очередной 

финансовый год формирует (не позднее ноября текущего года) в 

установленном законом порядке и установленной форме заявку на закупку в 

необходимых объемах и с начальной максимальной  стоимостью 

планируемых к приобретению товаров, работ, услуг. 

 

4. Права 

УКБ имеет право: 

4.1. Участвовать: 

4.1.1. В мероприятиях, проводимых территориальными органами 

государственной власти, муниципальными образованиями, организациями и 

правоохранительными органами, связанными с обеспечением безопасности 

на территории Университета. 

4.1.2. В разработке образовательных программ, в том числе 

учебных планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ "Основы безопасности 

жизнедеятельности" ("Безопасность жизнедеятельности") и иных 

образовательных программ, направленных на решение задач в области 

комплексной безопасности, обеспечения антитеррористической и 

антикриминальной защищенности объектов. 

4.1.3. В работе коллегиальных органов управления 

университетом, советов обучающихся (студенческих советов), советов 

родителей, а также профессиональных союзов обучающихся и (или) 

работников Университета. 

4.2. Запрашивать и получать от руководства структурных 

подразделений, работников Университета необходимую для осуществления 

своей деятельности информацию и документы по направлениям 

деятельности. 

4.3. Проводить проверки своевременности и качества исполнения 

поручений руководства Университета, касающиеся соблюдения требований 

комплексной безопасности. 

4.4. Координировать деятельность всех структурных подразделений 

Университета, касающейся обеспечения безопасности функционирования и 

организации работы Университета. 

4.5. Привлекать силы и средства добровольных общественных 

формирований студентов и работников Университета, для охраны 
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общественного порядка и обеспечения общественной и пожарной 

безопасности на территории Университета.  

4.6. Требовать прекращения работ в случае нарушения 

установленных норм и требований, правил и инструкций по пожарной 

безопасности, давать указания по устранению выявленных нарушений. 

4.7. Отдавать распоряжения обучающимся и работникам 

Университета в пределах предоставленных полномочий. 

4.8.  Проводить проверки состояния внутриобъектового режима 

функционирования и выполнения установленного распорядка деятельности 

Университета. 

4.9.  Вносить на рассмотрение руководства Университета 

представления о приеме, перемещении и увольнении работников УКБ, а 

также предложения об их поощрении или наложении на них 

дисциплинарных взысканий. 

4.10.  Вносить предложения руководству Университета о проведении 

служебных расследований в случаях несоблюдения должностными лицами 

Университета установленных в сфере обеспечения комплексной 

безопасности и противодействия экстремизму и терроризму требований. 

4.11.  Рассматривать в рамках своей компетенции и согласовывать с 

профильным проректором приказы, распоряжения и иные документы, 

образующиеся в деятельности Университета. 

4.12.  В установленном порядке выдавать и изымать пропуска для 

прохода и проезда на охраняемые объекты Университета и прилегающую к 

ним территорию.  

4.13.  Вносить профильному проректору предложения по 

совершенствованию работы сил и средств УКБ, оптимизации его структуры 

и штатной численности. 

4.14.  Участвовать в перспективном и текущем планировании 

деятельности Университета по вопросам обеспечения комплексной 

безопасности и профилактики правонарушений на объектах Университета. 

4.15.  Начальник УКБ или лицо, исполняющее его обязанности, 

имеют право подписи документов, направляемых от имени УКБ, по 

вопросам, входящим в его компетенцию. 

 

5. Структура 

 

5.1. Штатное расписание УКБ ежегодно утверждается приказом 

ректора Университета, изменения в структуре и штатном расписании УКБ 

вносятся исходя из конкретных условий и особенностей деятельности 
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Университета в пределах имеющегося фонда оплаты труда работников, в 

соответствии с системами нормирования труда, определяемыми 

законодательством Российской Федерации и Университетом с учётом 

мнения представительного органа работников и (или) устанавливаемыми 

Коллективным договором.  

5.2. УКБ возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от 

должности приказом ректора Университета по представлению 

профильного проректора, в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Заместитель начальника управления комплексной безопасности 

назначается на должность и освобождается от нее приказом ректора по 

представлению профильного проректора в соответствии с приказом о 

распределении обязанностей.  

5.3. Другие работники УКБ назначаются на должность и 

освобождаются от неё приказом профильного проректора в соответствии с 

приказом о распределении обязанностей по представлению начальника УКБ 

в порядке, установленном трудовым законодательством Российской 

Федерации.  

5.4. Условия труда работников УКБ определяются в соответствии с  

действующим законодательством Российской Федерации, трудовыми 

договорами, заключаемыми с каждым работником, а также Коллективным 

договором, Правилами внутреннего трудового распорядка Университета, 

Положением об оплате труда работников Университета, иными локальными 

нормативными актами Университета. 

5.5. Распределение обязанностей между работниками осуществляет 

начальник УКБ. 

5.7. Квалификационные требования, профессиональные стандарты, 

права, обязанности, степень ответственности работников УКБ 

устанавливаются действующим законодательством Российской Федерации и 

должностными инструкциями.  

 

 

6.  Взаимоотношения УКБ с другими структурными подразделениями 

 

6.1. Взаимодействие Управления комплексной безопасности с другими 

структурными подразделениями Университета определяется задачами, 

функциями и полномочиями, возложенными на УКБ настоящим 

Положением. 
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6.2. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных 

настоящим Положением, Управление комплексной безопасности 

взаимодействует со всеми структурными подразделениями Университета по 

вопросам обеспечения охраны объектов, созданию безопасных условий 

образовательной деятельности, обеспечивающих сохранение жизни и 

здоровья обучающихся и работников Университета. 

 

7. Имущество. Финансирование 

 

7.1. Имущество, используемое УКБ, является федеральной 

собственностью и находится на праве оперативного управления 

Университета. 

7.2. Работники УКБ обязаны принимать меры по сохранности и 

бережному использованию имущества в соответствии с его назначением. 

7.3. Финансовое обеспечение деятельности УКБ осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8.Ответственность 

 

8.1. Работники УКБ несут ответственность за ненадлежащее 

исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных должностными инструкциями, а также за причинение 

материального ущерба собственнику имущества – в пределах, определённых 

действующим трудовым, административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Работники обязаны соблюдать требования  финансовой, трудовой 

дисциплины, правила техники безопасности и охраны труда, обеспечивать 

сохранность имущества от утраты, порчи либо от  повреждения. 

 При выявлении случаев недостач, хищений, порчи имущества – 

доводить об этом до сведения руководства Университета и  принимать меры 

по предотвращению неблагоприятных последствий и их  устранению.    

8.3. Работники обязаны сообщать руководству УКБ и (или) 

Университета обо всех случаях коррупционной направленности, строго 

соблюдать антикоррупционную политику Университета. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. УКБ реорганизуется, переименовывается, ликвидируется 

приказом ректора Университета в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
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9.2. В случае реорганизации, ликвидации УКБ работникам 

гарантируется соблюдение их прав и законных интересов в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в 

соответствии  с действующим законодательством Российской Федерации и 

локальными нормативными актами Университета. 
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