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1. Сокращения, обозначения и определения

ОТ - охрана труда
Положение - Положение об Управлении комплексной безопасности ФГБОУ ВО «РГУТИС»
РФ - Российская Федерация
УКБ, Управление - Управление комплексной безопасности ФГБОУ ВО «РГУТИС»
ЕДС -  Единая дежурная служба
УМВД - Управление министерства внутренних дел
УФСБ - Управление федеральной службы безопасности
МЧС - Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Госпожнадзор - Управление государственного пожарного надзора Главного Управления МЧС 
России
ФГБОУ ВО «РГУТИС», РГУТИС, Университет - федеральное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Российский государственный университет туризма и 
сервиса»
ФЗ - Федеральный закон

2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, права и ответственность 
Управления комплексной безопасности ФГБОУ ВО «РГУТИС».
2.2. УКБ Университета создается, реорганизуется и ликвидируется на основании приказом 
ректора и является административно-управленческим структурным подразделением. УКБ 
включает в себя отдел комплексной безопасности ГО ЧС и ОТ, ЕДС и отдел воинского учета.
2.3. В своей деятельности УКБ руководствуется действующим законодательством, 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации по вопросам антитеррористической 
безопасности, ГО и ЧС, пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического контроля, 
нормативно-методическими и организационно-распорядительными документами Министерства 
науки и высшего образования РФ, Уставом ФГБОУ ВО «РГУТИС», настоящим Положением и 
иными локальными нормативными актами Университета.
2.4. Управление комплексной безопасности находится в непосредственном подчинении 
ректора Университета под оперативным управлением проректора по вопросам безопасности. 
Возглавляет УКБ начальник Управления.
2.5. Начальник УКБ несёт ответственность по всем направления деятельности Управления.
2.6. Работники УКБ принимаются на работу и увольняются с неё приказом ректора по 
представлению начальника Управления, согласованному с проректором по безопасности.
2.7. В своей деятельности начальник и работники УКБ руководствуются следующими 
нормативными актами:
- Конституция Российской Федерации (ст.7,20, 22, 38 о комплексной безопасности);
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 28.12. 2010 г. № 390 «О безопасности»;
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- Федеральный закон от 07. 02. 2011 г. № З-ФЗ «О полиции»;
-Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности»;
- Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-Ф3 «О противодействии терроризму»;
- Федеральный закон от 14.04.1999 г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране»;
-Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
-Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 22.06.2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. №149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 
-Федеральный закон от 24.06.1999 г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
-Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии 
коррупции»;
- Постановлениями Правительства Российской Федерации, приказы МЧС, МВД, ФСБ, 
Росгвардии, касающиеся комплекса мероприятий в области обеспечения безопасности объектов 
подведомственных Министерству науки и высшего образования;
- соглашениями по охране труда;
L Уставом ФГБОУ ВО «РГУТИС»;
- Коллективным договором ФГБОУ ВО «РГУТИС»;
- Решениями Ученого совета ФГБОУ ВО «РГУТИС»;
- Приказами и распоряжениями ректора; распоряжениями проректоров в пределах их 
компетенции;
- Настоящим Положением;
- Должностными инструкциями;
- Локальными нормативными актами Университета.

3. Основные задачи и функции Управления

3.1. Разработка, создание и внедрение комплексной системы безопасности, координация усилий 
структурных подразделений в целях обеспечения жизнедеятельности Университета.
3.2. Обеспечение комплексной безопасности инфраструктуры, территории и объектов 
Университета.
3.3. Обеспечение организационных и материально-технических условий комплексной 
безопасности участников образовательного процесса;
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3.4. Обеспечение соблюдения требований к пожарной, криминальной, антитеррористической, 
санитарной безопасности;
3.5. Устранение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций;
3.6. Формирование и отработка навыков безопасного поведения всех участников 
образовательного процесса.
3.7. Функции Управления:
3.7.1. В области обеспечения безопасности:

осуществление контроля за соблюдением правил контрольно-пропускного и 
внутриобъектового режимов, антитеррористической защищенности инфраструктуры, объектов 
и территории Университета;
- осуществление профилактической и информационно-разъяснительной работы по 
противодействию идеологии экстремизма и терроризма среди обучающихся и работников 
Университета;
- планирование и организация работы объектовой антитеррористической комиссии;
- обеспечение контроля за устойчивым функционированием, ремонтом и обслуживанием 
технических средств охранной и пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, систем 
оповещения работников и обучающихся о возникновении чрезвычайных ситуаций;
- осуществление контроля за перемещением материальных ценностей и имущества, 
принадлежащих Университету, за пределы охраняемой территорией;
р организация и проведение необходимых мероприятий совместно с правоохранительными 
органами;
- участие в проведении плановых мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;
- участие в проведении мероприятий по профилактике и предотвращению террористических 
актов, экстремистских проявлений и других противоправных деяний, представляющих угрозу 
для окружающих;
- участие в разработке правил внутреннего распорядка Университета;
- принятие мер по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности при 
проведении праздников, спортивных, культурно-массовых и иных мероприятий;
- проверка учебных и производственных помещений;
- обеспечение системного контроля деятельности организаций, ведущих свою деятельность на 
территории и объектах университета.
- обеспечение охраны объектов силами штатного подразделения ЕДС во взаимодействии с 
сотрудниками ЧОО, ежедневный контроль за осуществлением контрольно-пропускного 
режима.
[■ организация контроля выполнения мероприятий плана по обеспечению и развитию 
комплексной безопасности, в том числе мероприятий по снижению рисков и смягчению 
последствий чрезвычайных ситуаций.
3.7.2. В области гражданской обороны:
[• осуществление сбора, обобщения, анализа информации о характере, масштабах и 
последствиях чрезвычайных ситуаций, подготовка проектов в целях предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
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- разработка проектов нормативных и организационно-распорядительных документов, 
регламентирующих работу Университета в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций;
- организация обучения руководящего состава, личного состава нештатных формирований 
гражданской обороны, работников Университета в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- организация оповещения работников Университета об угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций по сигналам гражданской обороны;
- осуществление контроля выполнения планов и решений по выполнению мероприятий 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
- организация работы по пропаганде знаний в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, вводный инструктаж работников по ГО и ЧС, а также оказание 
методической помощи руководителям структурных подразделений в сопряженных вопросах;
- организация планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям;
- осуществление контроля за содержанием, обслуживанием и эксплуатацией защитных 
сооружений гражданской обороны (при наличии таковых).
3.7.3. В области пожарной безопасности и профилактической работы по соблюдению 
противопожарных правил и норм;
- осуществление контроля за состоянием пожарной безопасности в структурных 
подразделениях и на территории Университета, разработка и осуществление мероприятий, 
направленных на устранение причин пожаров и возгораний;
- организация выполнения требований противопожарных норм и правил, инструкций о мерах 
пожарной безопасности, предписаний органов Государственной противопожарной 
службы;
- разработка и составление инструкций о мерах пожарной безопасности, а также разработка 
программ противопожарных инструктажей во взаимодействии с сотрудниками, 
ответственными за соблюдение требований пожарной безопасности на объектах и в 
структурных подразделениях Университета;
- проведение совместно с представителями соответствующих подразделений пожарно
технического обследования подразделений с выдачей (в случае выявленных нарушений) их 
руководителям предписаний установленного образца и осуществление контроля за 
выполнением мероприятий, предлагаемых предписаниями;
- подготовка и организация учений и тренировок по вопросам пожарной безопасности, 
соблюдения установленных норм и правил;
- осуществление контроля за соблюдением работниками правил противопожарного режима и 
требований пожарной безопасности, порядка содержания закрепленных за структурными 
подразделениями территорий, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных, 
путей и выходов;
- проведение вводных инструктажей по пожарной безопасности принимаемых на работу лиц, 
бесед и других мероприятий по противопожарной пропаганде;
- взаимодействие со службой эксплуатации зданий и сооружений в организации оснащения
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объектов Университета противопожарным оборудованием, средствами защиты и 
пожаротушения. (АПС, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).
- взаимодействие со службой эксплуатации зданий и сооружений при выполнении работ по 
противопожарной обработке перекрытий и сгораемой отделки путей эвакуации, проверке 
источников наружного и внутреннего пожарного водоснабжения.
- оценка технического состояния зданий, сооружений и инженерных систем, их 
паспортизация, оценка пожарной, электро- и конструктивной безопасности, согласно нормам и 
правилам. Приведение зданий, сооружений, механизмов и другого оборудования в состояние, 
соответствующее установленным нормативам, а также электрических сетей объектов 
Университета в соответствие с действующими требованиями;
- организация обучения и инструктаж сотрудников и обучающихся по вопросам пожарной и 
электробезопасности.
3.7.4. В области охраны труда:
- выполнение задач по организации, координации и контролю соблюдения работниками и 
обучающимися законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда и 
обеспечению безопасности образовательного процесса и научно- исследовательской работы, а 
также производственной деятельности;
- организация профилактической работы по предупреждению производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 
производственными факторами, а также мероприятий по улучшению условий труда;
- взаимодействие с сотрудниками медицинского центра и отдела кадров в организации 
прохождения предварительных, периодических медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований работников;
- информирование и консультирование работников, в том числе руководителей, по вопросам 
охраны труда, пропаганда вопросов охраны труда;
\г ведение учета, анализ состояния и причин производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами;
- оказание помощи структурным подразделениям в организации и осуществлении контроля 
производственных факторов на рабочих местах;
- организация проведения специальной оценки условий труда;
- организация проведения оценки профессиональных рисков;
- проведение совместно с представителями соответствующих структурных подразделений 
обследования технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и 
механизмов, приспособлений, средств коллективной и индивидуальной защиты работников, 
состояния санитарно-технических устройств, работы вентиляционных систем на предмет 
соответствия требованиям охраны труда;
- участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством или 
реконструированных объектов производственного назначения;
- согласование локальной нормативной документации в части требований охраны труда;
г разработка совместно с другими структурными подразделениями планов, программ по 
улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний, заболеваний, обусловленных производственными факторами;
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- оказание организационно-методической помощи структурным подразделениям 
Университета по выполнению запланированных мероприятий;
- организация расследования несчастных случаев на производстве, произошедших с 
работниками и обучающимися в соответствии с действующими нормативными актами;
- обеспечение организации контроля за состоянием охраны труда в структурных 
подразделениях, условий труда на рабочих местах;
- организация мероприятий по изучению работниками службы ОТ действующего 
законодательства и повышению их квалификации, ознакомлению с локальными нормативными 
актами, разработанными в Университете;
- оказание организационно-методической помощи структурным подразделениям 
Университета, при осуществлении контроля, за проведением гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий, соблюдением действующих норм и правил санитарии, 
гигиенических нормативов в соответствии с действующим санитарным законодательством;
- участие в разработке и реализации целевых программ обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия-работников;
3.8. Взаимодействие с учебными структурными подразделениями Университета, 
Департаментом молодежной и социальной политики и профессорско-преподавательским 
составом по вопросам индивидуальной безопасности:
Организация работы по формированию культуры личной безопасности обучающихся и 
работников Университета осуществляется через решение следующих задач:
- формирование правильных, с точки зрения обеспечения безопасности жизнедеятельности, 
поведенческих мотивов;
- развития качеств личности, направленных на безопасное поведение в окружающем мире;
- формирование способностей принятия безопасных решений в быту;
- привитие знаний, умений, навыков по снижению рисков;
- выработка морально-психологической устойчивости в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций.
3.9. Взаимодействие с информационно-техническим отделом Университета в области в 
области обеспечения информационной безопасности:
- Контроль ИТ-компетентности персонала Университета как условие обеспечения 
информационной безопасности;
- Контроль эффективности контент - фильтров, препятствующих доступу к интернет сайтам, 
содержащим экстремистскую и иную противозаконную информацию;
- Мониторинг безопасности сайта Университета;
- Программное обеспечение контентной фильтрации при использовании сети Интернет с 
целью блокировки негативной информации;
- Обеспечение безопасности доступа к персональным данным абитуриентов и работников 
Университета;
- Обеспечение финансовой безопасности Университета, разделение прав доступа к ИС 
бухгалтерского учета на базе платформы 1C;
- Контроль исполнения требований Постановления Правительства РФ от 18.04.2012г. №343 
«Об утверждении Правил размещения в сети интернет и обновлении информации об
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образовательном учреждении».
3.10. Взаимодействие со структурными подразделениями Университета в области 
обеспечения соблюдения экологического законодательства, инструкций, стандартов и 
нормативов по охране окружающей среды на предприятии:

в соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации и Закона РФ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. Права и обязанности УКБ

Управление имеет право:
4.1. Планировать и осуществлять свою деятельность, исходя из задач и функций содержащихся 
в настоящем Положении и утверждённых в установленном порядке плановых документов, 
служащих достижению целей в пределах установленной компетенции.
4.2. Вносить на рассмотрение проректора по безопасности предложения по совершенствованию 
деятельности УКБ.
4.3. Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений
Университета документы и информацию, необходимую для выполнения своих функций.
4.4. Предоставлять надзорным органам и работникам Университета нормативно-правовую 
документацию, регламентирующую деятельность УКБ.
4.5. Представлять интересы Университета по поручению руководства в государственных и 
общественных организациях по вопросам обеспечения безопасности, антитеррористической и 
противопожарной защищённости объектов.
4.6. Контролировать ремонтные и строительные работы, проводимые работниками
Университета или подрядными организациями в целях недопущения нарушений требований 
пожарной безопасности и техники безопасности.
4.7. Извещать о выявленных нарушениях проректора по безопасности.
4.8. В ходе решения возложенных на УКБ задач соблюдать нормативно-технические 
требования, Правила по охране труда при эксплуатации, технические регламенты, сроки 
проведения планово-предупредительных ремонтных работ на закреплённом за Управлением 
оборудовании.
4.9. Разрабатывать и принимать меры по улучшению качества технического обслуживания 
оборудования.
4.10. Обеспечивать сохранность оборудования, содержание закреплённых помещений в
надлежащем состоянии.
4.11. Организовывать учёт и хранение документации, относящейся к деятельности УКБ.

5. Ответственность

5.1. Начальник УКБ несёт ответственность за ненадлежащее исполнение или неисполнение 
задач и функций, указанных в п. 3 настоящего Положения.
5.2. Ответственность работников УКБ установлена соответствующими должностными 
инструкциями.
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6. Организационная структура Управления

6.1. Руководство деятельностью УКБ осуществляет начальник Управления.
6.2. На период отсутствия начальника УКБ его обязанности исполняет лицо, его замещающее.
6.3. Организационную структуру и штатную численность утверждает ректор Университета с 
учётом объёмов работ и возложенных на Управление функций. В рамках штатного расписания 
подбор кандидатур, использование выделенного фонда заработной платы, представление 
работников на увольнение осуществляет начальник УКБ.
6.4. В состав УКБ входят: Отдел комплексной безопасности ГО ЧС и ОТ, ЕДС, Отдел 
воинского учета.
6.5. Начальник УКБ контролирует деятельность службы охраны на основании заключённого 
контракта с охранным предприятием по постовой круглосуточной охране и соблюдению 
контрольно-пропускного режима объектов Университета.
6.6. Организационная структура Управления комплексной безопасности представлена в 
Приложении 1.

7. Обработка и обеспечение безопасности персональных данных

7.1. Обработка и обеспечение безопасности персональных данных, возникающие при 
реализации настоящего Положения, определяются Политикой в отношении обработки 
персональных данных в РГУТИС.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение утверждается ректором Университета.
8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение, а также решение об отмене Положения 
вводятся в действие приказом ректора Университета.
8.3. Вносимые изменения и дополнения в настоящее Положение, рассылаются в структурные 
подразделения - держатели учтенных экземпляров и являются обязательными для исполнения.
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Приложение 1

Организационная структура Управления комплексной безопасности



Структура управления комплексной безопасностью ФГБОУ ВО «РГУТИС»
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