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I. Общие положения
1.1. Департамент безопасности создан приказом ректора Федерального
государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Морской государственный университет имени адмирала Г.И.
Невельского (далее - ФГОУ ВПО МГУ) от 25.05.2010 № 88 «О внесении
изменений в структуру университета», переименован в отдел комплексной
безопасности (далее - ОКБ) приказом ректора Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Морской
государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» (далее МГУ) от 22.07.2019
№ 53 «О реорганизации департамента безопасности».
Федеральное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Морской государственный университет
имени адмирала Г.И. Невельского» является правоприемником ФГОУ ВПО
МГУ.
1.2.0КБ является структурным подразделением МГУ без образования
юридического лица и подчиняется непосредственно проректору по режиму и
безопасности МГУ.
1.3. Руководство ОКБ осуществляет начальник ОКБ.
Начальник; ОКБ принимается на работу и увольняется приказом ректора.
1.4. Реорганизация и ликвидация ОКБ производится на основании
приказа ректора."
1.5. Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, функции,
права, ответственность и основы деятельности ОКБ.
1.6. ОКБ в пределах своей компетенции разрабатывает и реализует
систему мер по обеспечению безопасности жизнедеятельности МГУ.
1.7. Положение об ОКБ разработано в соответствии с требованиями
руководящих документов:
>
- Конституция Российской Федерации;
- Указ Президента Российской Федерации от 13 сентября 2004 г. № 1167
«О неотложных мероприятиях по повышению эффективности борьбы с
терроризмом»;
- Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116 «О
мерах по противодействию терроризму»;
- федеральный закон Российской Федерации от 25 июля 1998 г. № 130-ФЭ
«О борьбе с терроризмом»;
- федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69ФЗ «О пожарной безопасности»;
- федеральный закон Российской Федерации от 12 февраля 1998 г. № 28-
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ФЗ «О гражданской обороне»;
- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 25 декабря
2003 г. № 213 «Об усилении мер по противодействию терроризму»;
- Инструкция по обеспечению режима секретности в Российской
Федерации, утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 05 января 2004 г. № 3-1;
- Устав МГУ.
1.8. Требования положения о ОКБ направлены на контроль за:
- пресечением несанкционированного доступа посторонних лиц в
здания МГУ;
- охраной территории, зданий и помещений университета;
- предотвращением несанкционированного выноса (вноса) имущества,
оборудования и других материальных ценностей.
1.9. Контроль за охраной территории и зданий осуществляется
работниками отдела комплексной безопасности. Контроль осуществления
охраны возлагается на начальника ОКБ.
1.10. Требования работников ОКБ, направленные на обеспечение
пропускного режима, внутреннего порядка и противопожарной безопасности,
обязательны для всех лиц, находящихся на территории и в зданиях МГУ.
1.11. Деятельность ОКБ осуществляется на основе текущего и
перспективного планирования, сочетание единоначалия в решении вопросов
служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной
ответственности работников за надлежащее исполнение возложенных на них
должностных обязанностей и отдельных поручений начальника ОКБ.
1.12. ОКБ имеет право осуществлять предпринимательскую деятельность
и иную приносящий доход деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации (далее - РФ) и уставом МГУ на основе лицензий,
которые имеет: университет. При осуществлении видов деятельности,
надлежащих обязательному лицензированию, ОКБ организует и обеспечивает
получение всех необходимых лицензий на имя МГУ.
1.13. ОКБ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими
службами и структурными подразделениями МГУ, а также в пределах своей
компетенции со сторонними организациями и ведомствами.
1.14. ОКБ осуществляет работу в области системы менеджмента качества,
ориентировано на политику руководства в области качества, миссию МГУ,
цели МГУ, руководство по качеству, стандарты ИСО серии 9000, стандарты
организации.
II. Задачи
2.1. Обеспечение надежной защиты объектов МГУ от преступных
посягательств и нарушений общественного порядка.
2.2. Обеспечение соблюдения пропускного режима, пресечение попыток
несанкционированного проникновения на охраняемые объекты МГУ.
2.3. Своевременное обеспечение руководства университета достоверной
информацией об угрозах безопасности жизнедеятельности МГУ.
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2.4. Разработка, реализация и совершенствование системы мер по
обеспечению безопасности жизнедеятельности МГУ.
2.5. Участие в пределах своей компетенции в подборе и расстановке
кадров,
предупреждение
проникновения
в кадровый
состав
лиц,
вынашивающих преступные намерения, и деятельность которых может нанести
ущерб интересам МГУ.
2.6. Организация взаимодействия с правоохранительными органами.
2.7.Обучение
работников
университета
основам
обеспечения
безопасности жизнедеятельности.
2.8. Постоянный контроль соблюдения работниками МГУ норм и правил
по безопасности.
2.9. Совершенствование и внедрение новых методов организации работы,
в том числе на основе использования современных технологий.
2.10. Участие в пределах своей компетенции в подготовке и исполнении
управленческих решений руководства МГУ.
2.11. Повышение бдительности и уровня профессиональной подготовки
работников МГУ в вопросах безопасности.
2.12. Решение иных задач в соответствии с целями университета в рамках
компетенции ОКБ.
III. Функции
3.1. Управление процессом обеспечения безопасности жизнедеятельности
МГУ.
3.2. Контроль пропускного режима на объектах с использованием
технических средств досмотра и охраны.
3.3. Контроль за соблюдением требования безопасности в области
физической и технической защиты объектов.
3.4. Информационно-аналитическая работа по вопросам безопасности,
мониторинг вероятных угроз, информирование должностных лиц об угрозе
безопасности.
3.5. Рассмотрение писем, жалоб, заявлений от граждан, юридических лиц
и организаций по вопросам, отнесенным к компетенции ОКБ,
3.6. Обучение персонала по вопросам безопасности.
3.7. Принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности в
выходные и праздничные дни, при проведении на территории МГУ культурномассовых,
общественно-политических
мероприятий,
посещения
правительственных и иностранных делегаций.
3.8. Разработка и проведение мероприятий по профилактике нарушений
мер безопасности, пресечение хищений и других правонарушений в МГУ.
3.9. Участие в проведении служебных разбирательств.
3.10.Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в
соответствии с целями и задачами МГУ.
3.1 ГРазработка, составление, утверждение и корректировка паспорта
безопасности МГУ.
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IV. Структура, управление и работники
4.1. Штатное расписание и структуру ОКБ утверждает ректор МГУ.
4.2. Начальник ОКБ организует работу ОКБ.
Начальник; ОКБ может действовать как полномочный представитель
МГУ по вопросам, связанным с деятельностью ОКБ, представлять его во всех
государственных и общественных организациях, предприятиях и учреждениях
на основании доверенности, выданной ректором. В доверенности определяется
объем полномочий начальника ОКБ, характер сделок и юридических действий,
которые он может совершать.
4.3. Работниками ОКБ являются граждане, участвующие своим трудом в
деятельности ОКБ на основе трудовых договоров, заключенных с ректором в
соответствии со штатным расписанием ОКБ.
Выполнение
работниками
ОКБ
должностных
обязанностей
регламентируется должностными инструкциями, приказами, распоряжениями
ректора и указаниями начальника ОКБ.
V. Материальное и финансовое обеспечение деятельности
5.1. Для обеспечения деятельности ОКБ за ним закрепляются:
помещения, оборудование, оргтехника, вычислительная техника, средства связи
и другое необходимое имущество.
5.2. Оборудование и имущество ОКБ находятся на балансе МГУ и
передается под отчёт материально ответственным лицам ОКБ.
5.3. Финансирование деятельности ОКБ, в том числе оплата труда
работников, осуществляется в соответствии с действующими в МГУ
локальными нормативными актами.
VI. Права
6.1. Начальник ОКБ в пределах своих полномочий:
- дает указания, разъяснения, рекомендации руководителям и работникам
структурных
подразделений
МГУ
по
вопросам,
относящимся
к
его компетенции- и вытекающим из функций ОКБ, перечисленным в настоящем
положении;
требует
и
получает
от
руководителей
и
работников
структурных подразделений МГУ сведения и материалы, необходимые
для осуществления деятельности ОКБ;
- дает указания, обязательные для исполнения работниками ОКБ;
- вносит предложения ректору по повышению квалификации работников
ОКБ, их поощрении за успешную работу, о наложении дисциплинарных
взысканий;
- осуществляет подбор и расстановку кадров;
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- участвует в совещаниях, проводимых в МГУ по вопросам, относящимся
к деятельности ОКБ.
6.2. Права;работников ОКБ определяются трудовым законодательством
Российской Федерации, уставом МГУ, правилами внутреннего трудового
распорядка МГУ, трудовым договором и должностными инструкциями.
VII. Ответственность
7.1. На начальника ОКБ возлагается ответственность за:
- надлежащее и своевременное выполнение функций ОКБ;
- соответствие законодательству Российской Федерации документов,
издаваемых в ДБ;
- соблюдение работниками ОКБ трудового законодательства Российской
Федерации, правил внутреннего распорядка МГУ;
- соблюдение работниками ОКБ правил пожарной безопасности;
- своевременное, качественное исполнение приказов и распоряжений,
издаваемых в МГУ;
- подбор, расстановку и деятельность работников ОКБ;
- использование и техническое состояние оборудования и помещений,
закрепленных за ОКБ;
- создание благоприятных условий работникам ОКБ для работы.
7.2. Ответственность работников ОКБ устанавливается трудовым
законодательством Российской Федерации, уставом МГУ, правилами
внутреннего трудового распорядка МГУ, трудовым договором и должностными
инструкциями.
VIII. Взаимоотношения. Связи
8.1. ОКБ в процессе осуществления своей деятельности взаимодействует
со всеми структурными подразделениями МГУ для решения задач, выполнения
функций и реализации прав.
IX. Организация работы
9.1. Работа ОКБ осуществляется в соответствии с планом работы,
ежегодно разрабатываемым начальником ОКБ.

Начальник отдела комплексной безопасности
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:

Матрица
ответственности работников отдела комплексной безопасности,
в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015
Работники

Пункты ГОСТ Р ИСО 9001-2015
№ п/п

содержание

Нач.
ОКБ

Зам.
нач.
ОКБ

Операх.

Зав.

дежурны бюро
й
пр-ков

Вед
спец
иа

Дело
произв
о
дитель

лист

4

Определение,;
мониторинг,
анализ
внешних
и
внутренних
факторов,
влияющих на способность подразделения
достигать намеченных результатов её

О

У

И

и

У

И

У
У

И
и

и
и

И
И

и
и

У

и

и

и

и

У

и

и

У

и

у

и

и

и

и

У

и

и

и

и

У

и

и

и

и

У

и

и

и

и

У

и

и

и

и

У
У

и

и

и

и

и

с м к

5

Лидерство
и
приверженность
в
отношении СМК
5.1.2 В отношении Ориентации на потребителя О
5.2 В разработке; и реализации Политики в О
области качества
5.3 В
распределении
обязанностей, О
ответственности и полномочий
6 Планирование
6.1 За учёт факторов среды, требований, О
определение рисков и возможностей
6.2 За установку целей в области качества О
для соответствующих функций, уровней,
а также процессов
6.3 За работу с изменениями на плановой О
основе
7
Средства
- обеспечения
(ресурсы, О
необходимая компетентность, работников,
осведомлённость
работников,
документирование информации)
Деятельность; на стадиях жизненного
8
цикла продукции и услуг
За управление деятельностью на стадии О
8.1
жизненного цикла продукции и услуг
9 Оценка
результатов
деятельности
(мониторинг,измерение, анализ, оценка)
9.2 Подготовка ; и проведение аудитов О
(самообследования) и документирование
информации;
9.3 Анализ со стороны руководства
О
10
Улучшение (определение возможностей О
для
повышения
удовлетворённости
потребителей; устранение выявленных
несоответствий)
Обозначения: О - несет основную ответственность, У И - информируется.

и

и
и

обязательно участвует,
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Структура управления
отдела комплексной безопасности

Ректор

Проректор по режиму
и безопасности
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Лист ознакомления с положением
об отделе комплексной безопасности
№ п/п

Фамилия, имя, отчество,
должность

1

Воротынцёв Аркадий Николаевич,
начальник ОКБ

2

Панасенков Владимир Андреевич,
заместитель начальника ОКБ

02.11.2006
№1158-л
от 02.11.2006

3

Головнев Андрей Борисович,
оперативный дежурный

17.01.2017
№ 29-л
от 13.01.2017

4

Егоров Павел Александрович,
оперативный дежурный

18.07.2018
№ 2468-л
от 18.07.2018

5

Думченко Анатолий Валерьевич,
оперативный дежурный

31.07.2015
№ 2643-л
от 03.08.2015

6

Тарасов- Сергей Альбертович,
оперативный дежурный

10.05.2013
№ 690-л
от 08.05.2013

7

Цыганков Игорь Владимирович,
оперативный дежурный

8

9

Гавришко Антонина Ивановна,
заведующий бюро пропусков

Делопроизводитель

Дата и номер приказа
о приеме на работу

01.11.2010
№1565-л
от 29.10.2010

16.06.2016
№ 1075-л
от 22.06.2016

12.11.2018
№ 1419-л
от 01.08.2016

Дата

Подпись

