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1. Общие положения 

1.1. Управление комплексной безопасности (далее по тексту - УКБ), является 
самостоятельным структурным подразделением Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Забайкальский 
государственный университет» (далее по тексту — ЗабГУ). 

1.2. УКБ осуществляет свою деятельность на основании приказа ректора от 23 
декабря 2016 года № 411. Решения об изменении структуры УКБ, связанные с его 
созданием или ликвидацией, принимаются и утверждаются приказом ректора. 

1.3. УКБ подчиняется непосредственно проректору по организационным вопросам, 
заместителю ректора по безопасности. 

1.4 Деятельность УКБ осуществляется на основе текущего и перспективного 
планирования, сочетания 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 УКБ. 

1.5. УКБ в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами РФ и Забайкальского края по 
вопросам безопасности, ГО и ЧС и охраны труда. При решении своих задач и выполнении 
своих функций УКБ руководствуется нормативно-методическими и организационно- 
распорядительными документами Министерства науки и высшего образования РФ, 
Уставом ЗабГУ, настоящим Положением, а также иными нормативными актами, 

устанавливающими требования в отношении комплексной безопасности ЗабГУ. 

1.6. УКБ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими службами 
и структурными подразделениями ЗабГУ, а также в пределах своей компетенции со 
сторонними организациями. 

Настоящее положение определяет содержание и порядок деятельности управления 
комплексной безопасности, а также основные направления линейного и функционального 
взаимодействия со структурными подразделениями ЗабГУ. 

2. Структура подразделения 

2.1. Структура УКБ утверждается ректором университета по представлению 

проректора по организационным вопросам, заместителя ректора по безопасности. 
2.2. В состав УКБ входят: 

- штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайным обстоятельствам (далее — 
штаб по делам ГОиЧС); 

- отдел охраны труда; 

- отдел пожарной безопасности и антитеррористической защищенности (далее - 
ОПБиАЗ); 

- служба внутреннего финансового контроля (далее - Служба ВФК). 
2.3. Штатная структура управления может изменяться в зависимости от стоящих 

перед УКБ задач в соответствии со штатным расписанием ЗабГУ. Штатная численность 

УКБ утверждается ректором. 
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2.4. Функциональное руководство осуществляет начальник УКБ. 
2.5. В период отсутствия начальника УКБ его обязанности исполняет лицо, 

назначенное проректором по организационным вопросам, заместителем ректора по 
безопасности. 

2.6. Начальник УКБ или лицо, исполняющее его обязанности, имеют право подписи 
документов, направляемых от имени УКБ по вопросам, входящим в его компетенцию. 

2.7. Начальник и другие работники УКБ назначаются на должности и 
освобождаются от занимаемых должностей приказом ректора в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

2.8. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права, 
ответственность начальника и других работников УКБ регламентируются должностными 
инструкциями, которые разрабатываются начальником УКБ, согласовываются с 
управлением кадров, управлением гарантии качества образования, отделом правового 
обеспечения, проректором по организационным вопросам, заместителем ректора по 
безопасности и утверждаются ректором. 

3. Цели и задачи 

3.1. Основной целью УКБ является создание системы обеспечения комплексной 
безопасности в образовательной организации: сотрудников, их трудовой деятельности и 
обучающихся в период их обучения в университете, объектов университета и защиты 
имущества. 

3.2. Для достижения основной цели УКБ решает следующие задачи: 
3.2.1.Нормативно-правовое обеспечение системы комплексной безопасности. 
3.2.2. Планирование системы комплексной безопасности. 

3.2.3. Обеспечение подготовки работников и обучающихся университета в системе 
комплексной безопасности. 

3.2.4. Информационно-аналитическая работа (деятельность) в области комплексной 
безопасности. 

3.2.5. Обеспечение организации защиты и комплексной безопасности работников и 
обучающихся ЗабГУ. 

3.2.6. Обеспечение контроля за организацией и координацией работы системы 

комплексной безопасности. 

3.2.7.Оценка эффективности и совершенствование системы комплексной 

безопасности. 

4. Функции 

Основными функциями УКБ являются: 
4.1. Изучение, создание и внедрение в работу УКБ локальных нормативных актов 

по вопросам охраны труда, пожарной безопасности, антитеррористической 
защищенности, ГО и ЧС, их переработка в случае вступления в силу новых или внесения 

изменений в действующие нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового 
права или с истечением срока действия. 
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4.2. Определение целей и задач (политики), включая состояние условий труда, с 
учетом особенностей деятельности университета, процессов управления охраной труда и 
оценка эффективности системы управления охраной труда. 

4.3. Разработка проектов локальных нормативных актов, обеспечивающих создание 

и функционирование системы управления охраной труда. 

4.4. Разработка, согласование, утверждение и актуализация паспортов безопасности 
объектов ЗабГУ. 

4.5. Разработка проектов  организационно-распорядительной документации 
Службы ВФК. 

4.6. Разработка плана мероприятий по гражданской обороне и плана действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности объектов 
ЗабГУ, нормативных документов объектового звена РСЧС, их своевременная 

корректировка. 

4.7. Планирование мероприятий при переводе ГО ЗабГУ с мирного на военное 

положение и по защите сотрудников и обучаемых от возможных ЧС природного и 
техногенного характера. 

4.8. Оказание методической и практической помощи руководителям структурных 
подразделений в планировании и осуществлении мероприятий по вопросам ГО и ЧС. 

4.9. Подготовка предложений по созданию нештатных и добровольных 
формирований гражданской обороны (НФГО и ДФГО) и ДПД, их численности, структуре, 
оснащению табельным имуществом и поддержанию в постоянной готовности к 
выполнению задач. 

4.10. Планирование системы управления охраной труда и разработка показателей 

деятельности в области охраны труда. 

4.11. Разработка планов (программ) мероприятий по обеспечению безопасных 
условий и охраны труда, улучшению условий и охраны труда, управлению 
профессиональными рисками. 

4.12. Разработка мероприятий по повышению уровня мотивации работников к 
безопасному труду, заинтересованности работников в улучшении условий труда, 
вовлечению их в решение вопросов, связанных с охраной труда. 

4.13. Выработка мер по — лечебно-профилактическому обслуживанию и 
поддержанию требований по санитарно-бытовому обслуживанию работников и студентов 
в соответствии с требованиями нормативных документов. 

4.14. Разработка и осуществление мер по защите работников ЗабГУ и членов их 

семей от преступных посягательств на жизнь и здоровье в связи с их профессиональной 
деятельностью (в пределах своей компетенции). 

4.15. Планирование мероприятий, ведение документации: по охране труда, ГО и 
ЧС, пожарной безопасности, противодействию экстремизму, антитеррористической 
защищенности. 

4.16. Планирование годовых проверок финансово-хозяйственной деятельности 
ЗабГУ и предоставление их на утверждение ректору ЗабГУ. 

4.17. Выявление потребностей в обучении и планировании обучения работников, 
по вопросам, относящимся к системе комплексной безопасности. 
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4.18. Планирование, организация подготовки и обучения руководящего состава, 

сотрудников и обучающихся основам обеспечения безопасности деятельности ЗабГУ, 

действиям в ЧС мирного и военного времени. 

4.19. Оказание методической помощи руководителям структурных подразделений 

в разработке программ обучения работников безопасным методам и приемам труда, 

инструкций по охране труда, пожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности. 

4.20. Осуществление проверки знаний работников: требований охраны труда, 

пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, внутриобъектового 

режима. 

4.21. Изучение и распространение передового опыта по охране труда, пожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности. 

4.22. Пропаганда — вопросов охраны — труда пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности. 

4.23. Своевременное обеспечение руководства университета достоверной 

информацией об угрозах безопасности деятельности университета. 

4.24. Постоянный и системный анализ информации о вероятных угрозах, прогноз 

тенденций их развития, информирование должностных лиц об угрозах безопасности. 

4.25. Сбор информации и предложений от работников, представительных органов, 

структурных подразделений ЗабГУ по вопросам, отнесенным к компетенции УКБ. 

4.26. Рассмотрение писем, жалоб и заявлений физических и юридических лиц по 

вопросам, отнесенным к компетенции УКБ. 

4.27. Выявление, анализ и оценка профессиональных рисков. 

4.28. Обработка информации, характеризующей состояние условий и охраны 

труда, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности в ЗабГУ. 

4.29. Получение, изучение и представление информации об обстоятельствах 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

4.30. Организация и обеспечение защиты обучающихся и работников ЗабГУ от 

чрезвычайных (кризисных) ситуаций, технической укреплённости и 

антитеррористической защищенности объектов ЗабГУ, функционирования охраны, 

контрольно-пропускного и внутриобъектового режима ЗабГУ: осуществление на объектах 

ЗабГУ эффективного пропускного режима (оптимальное размещение постов), в том числе 

организация допуска на территорию ЗабГУ посетителей, не являющихся работниками или 

лицами, обучающимися в ЗабГУ, а также въезда (выезда) автотранспорта, ввоза (вывоза), 

вноса (выноса) имущества. 

4.31. Взаимодействие с территориальными подразделениями органов внутренних 

дел, федеральной службы безопасности, МЧС, Росгвардией и другими организациями по 

вопросам безопасности и антитеррористической защищенности университета. 

4.32. Взаимодействие с территориальными органами Роспотребнадзора, 

государственной инспекцией труда в Забайкальском крае и другими представительными 

органами работников по вопросам условий и охраны труда и согласование локальной 

документации по вопросам охраны труда. 

4.33. Поддержание внутриобъектового режима и обеспечение порядка в местах 

проведения ЗабГУ массовых мероприятий. 
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4.34. Создание условий, направленных на соблюдение обучающимися и 

работниками университета требований пожарной безопасности и поддержанию 

противопожарного режима. 
4.35. Организационно-методическое руководство, координация и контроль 

деятельности структурных подразделений ЗабГУ по вопросам безопасности. 

4.36. Подготовка предложений по созданию и использованию запасов финансовых 
и материальных средств для ликвидации ЧС и функционирования объектового звена 

РСЧС, 
4.37. Оборудование объектов ЗабГУ, обеспечение надлежащей работы и 

поддержание в постоянной готовности охранной, пожарной и звуковой сигнализации, 

средств видеонаблюдения, технических средств охраны, систем контроля и управления 
доступом при возникновении чрезвычайной ситуации. 

4.38. Круглосуточная охрана объектов и территории ЗабГУ от преступных 
посягательств. Охрана зданий, помещений, оборудования и иного имущества ЗабГУ, 

сотрудников, мероприятий, перевозок. 
4.39. Исключение возможности бесконтрольного передвижения посетителей по 

территории университета, предупреждение проникновения в ЗабГУ лиц, вынашивающих 
преступные намерения, и деятельность которых может быть направлена в ущерб 
интересам ЗабГУ, а также несанкционированного выноса (вывоза) материальных 
ценностей с объектов охраны ЗабГУ. 

4.40. Проведение профилактических мероприятий, направленных на 
предотвращение употребления спиртных напитков, наркотических и психотропных 
средств лицами на контролируемой территории. 

4.41. Проведение агитационных и учебных мероприятий направленных на 

ознакомление сотрудников и студентов (слушателей) университета с правилами и 
порядком действий при возникновении различного рода чрезвычайных ситуаций, 

общественной, антитеррористической, противопожарной и — антикоррупционной 

безопасности, пресечению хищений и других правонарушений в ЗабГУ. 
4.42. Обеспечение наличия, хранения и доступа к нормативным правовым актам, 

содержащим государственные нормативные требования охраны труда, пожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности в соответствии со спецификой 

деятельности ЗабГУ. 
4.43. Проведение вводного инструктажа по охране труда, координация проведения 

первичного, периодического, внепланового и целевого инструктажа, обеспечение 

обучения руководителей и специалистов по охране труда, обучения работников методам и 

приемам оказания первой помощи пострадавитим на производстве. 

4.44. Проведение вводного инструктажа по пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности, координация проведения первичного, 

внепланового, периодического инструктажей. 

4.45. Информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

4.46. Подготовка предложений по обеспечению режима труда и отдыха 

работников, согласно перечню полагающихся им компенсаций в соответствии с 

нормативными требованиями. 
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4.47. Подготовка для представления органам исполнительной власти, органам 

профсоюзного контроля информации и документов, необходимых для осуществления ими 

своих полномочий. 

4.48. Организация проведения предварительных при приеме на работу и 

периодических медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров 

(освидетельствований), обязательных психиатрических освидетельствований. 
4.49. Организация работы комиссии по расследованию несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 
4.50. Организация работы по пропаганде знаний вопросов ГО и ЧС среди 

сотрудников и обучающихся, распространение опыта. 
4.51. Организация работы служб ГО по оповещению, укрытию, защите и 

обеспечению сотрудников и обучающихся средствами индивидуальной защиты. 

4.52. Координация деятельности структурных подразделений ЗабГУ при 

выполнении задач ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и соблюдения 

внутриобъектового режима. 
4.53. Организация и своевременная эвакуации работников, студентов (слушателей) 

и посетителей университета при возникновении на объектах ЗабГУ чрезвычайных 

ситуаций, связанных с риском для жизни. 
4.54. Осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке. 

4.55. Профилактика правонарушений и преступлений, обеспечение личной 

безопасности сотрудников и студентов (слушателей, посетителей) на объектах ЗабГУ. 

4.56. Формирование у обучающихся, работников ЗабГУ и иных лиц 

единообразного понимания политики неприятия экстремизма в любых формах и 

проявлениях. 
4.57. Повышение бдительности и уровня профессиональной подготовки 

работников по вопросам безопасности. 
4.58. Принятие мер по пресечению террористических актов на территории и 

объектах ЗабГУ. 

4.59. Обеспечение деятельности руководителей структурных подразделений 

нормативно-правовой документацией. 

4.60. Обеспечение информационной безопасности рабочей деятельности УКБ. 

4.61. Обеспечение в пределах своих полномочий защиты и сохранности сведений, 

составляющих государственную и (или) коммерческую тайну; материальную, 

документальную, персональную информацию. 

4.62. Принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности в период 

повышенной угрозы или в чрезвычайной обстановке. 

4.63. Участие в пределах своей компетенции в подборе и расстановке кадров, 

допускаемых к коммерческой тайне и в помещения, в которых ведется обработка 

информации ограниченного доступа, и расположены средства криптографической 

защиты. 
4.64. Обеспечение экономической безопасности и проведение антикоррупционной 

политики. 

4.65. Составление и ведение реестра данных об установленных нарушениях по 

результатам внутреннего финансового контроля на субъектах проверки и их устранениях. 
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4.66. Установление соответствия финансовых операций, которые проводятся в 

части финансово-хозяйственной деятельности, и их отражения в бухгалтерском учете и 
отчетности требованиям законодательства РФ. 

4.67. Составление смет затрат на материалы, комплектующие к оборудованию 
систем пожарной, охранной сигнализации, управления и контроля доступом, 
видеонаблюдения и виды работ для обеспечения системы комплексной безопасности 
университета. 

4.68. Подготовка заявок на проведение закупок (поставка товара, оказание услуг, 
проведение работ) для функционирования системы комплексной безопасности 

университета. Составление на этой основе плана закупок УКЪ. 

4.69. Разработка технического задания к планируемой закупке для обеспечения 

системы комплексной безопасности университета и предоставление её в установленные 

сроки в экономическое управление университета. 
4.70. Определение совместно с экономическим управлением предмета, 

существенных условий договора, требований к техническим, технологическим и другим 
характеристикам, качеству, количеству и срокам закупок, определения начальной 
(максимальной) цены договора и других параметров закупки. 

4.71. Предоставление материалов для оформления претензий к поставщикам, 
подрядчикам, исполнителям, нарушающим свои обязательства по договорам, в части 

касающейся деятельности УКБ. 
4.72. Составление отчетности по установленным формам, ведение документации: 

по охране труда, пожарной безопасности, противодействию — экстремизму, 

антитеррористической защищенности. 
4.73. Координация работы по предупреждению и профилактике коррупционных и 

иных правонарушений со стороны работников и обучающихся ЗабГУ, а также вскрытие 

фактов коррупции, должностных и уголовных правонарушений со стороны работников 

ЗабГУ. 
4.74. Выявление причин и условий, способствующих совершению правонарушений 

в отношении имущества ЗабГУ и совершению насильственных действий в отношении лиц 

профессорско-преподавательского состава, иных работников и обучающихся в ЗабГУ. 

4.75. Подготовка предложений по обеспечению режима труда и отдыха 

работников, согласно перечню полагающихся им компенсаций в соответствии с 

нормативными требованиями. 
4.76. Участие в проведении служебных разбирательств. 

4.77. Обеспечение ежемесячных практических тренировок по отработке действий 

работников и обучающихся в случае пожара или ЧС. 

4.78. Взаимодействие со службами АХЧ в части касающейся своевременного 

информирования. Участия и контроля за пожароопасными (огневыми, сварочными) 

работами. 
4.79. Осуществление контроля за реализацией программы и плана развития ЗабГУ 

в области комплексной безопасности, антитеррористической и противокриминальной 

защищенности объектов. 

4.80. Контроль выполнения мероприятий при переводе ГО ФГБОУ ВО «ЗабГУ» с 

мирного на военное положение и по защите сотрудников и обучаемых от возможных ЧС 

природного и техногенного характера. 
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4.81. Контроль за постоянной готовностью органов управления ГО, средств связи и 

оповещения. 
4.82. Контроль за своевременным проведением технического обслуживания и 

ремонтом систем охранной, пожарной сигнализации и видеонаблюдения. 
4.83. Контроль выполнения Правил внутреннего распорядка и соблюдению 

внутриобъектового режима на территории ЗабГУ. 

4.84. Контроль за гражданами и транспортом, находящимися на территории на 

объектах ЗабГУ. 
4.85. Контроль за соблюдением требований безопасности в области физической и 

технической защиты объектов ЗабГУ. 
4.86. Контроль за соблюдением требований и правил пожарной безопасности на 

территории ЗабГУ, наличием в структурных подразделениях инструкций по пожарной 

безопасности. 
4.87. Контроль за соблюдением работниками требований законов и иных 

нормативных правовых актов об охране труда РФ, в том числе и локальных нормативных 

актов университета. 

4.88. Контроль за обеспечением и правильным применением средств 

индивидуальной и коллективной защиты. 

4.89. Контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных программами, 

планами по улучшению условий и охраны труда, разделом коллективного договора, 

касающимся вопросов охраны труда, соглашением по охране труда, выполнением 

предписаний органов государственного надзора и контроля за соблюдением требований 

охраны труда, других мероприятий по созданию безопасных условий труда. 

4.90. Постоянный контроль соблюдения сотрудниками ЗабГУ норм, правил и 

процедур по безопасности: выявление, предупреждение и пресечение деятельности 

юридических и физических лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности ЗабГУ, 

контроль за соблюдением требований законодательства об антитеррористической 

защищенности объектов, контроль за проведением мероприятий по защите 

информационных ресурсов ЗабГУ. 

4.91. Проведение проверок за учётом и списанием различного вида пропусков для 

студентов, сотрудников (посетителей) университета, пропусков на автотранспорт. 

4.92. Контроль за обеспечением снижения уровней профессиональных рисков с 

учетом условий труда: наличием в подразделениях инструкций по охране труда для 

работников согласно перечню; своевременным проведением соответствующими 

службами необходимых испытаний и технических освидетельствований оборудования, 

машин и механизмов; состоянием предохранительных приспособлений и защитных 

устройств, эффективностью работы вентиляционных систем; ‘своевременным 

проведением обучения по охране труда, проверки знаний требований охраны труда и всех 

видов инструктажа по охране труда; организацией хранения, выдачи, стирки, химической 

чистки, сушки, обеспыливания и ремонта специальной одежды, специальной обуви и 

других средств индивидуальной и коллективной защиты; контроль за санитарно- 

гигиеническим состоянием всех помещений университета. 

4.93. Контроль за целевым использованием средств на реализацию мероприятий по 

улучшению условий труда; контроль за проведения обучения работников безопасным 
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методам и приемам труда, инструктажей по охране труда и стажировок в соответствии с 

нормативными требованиями. 

4.94. Координация и контроль обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты, а также их хранения, оценки состояния и исправности; 

организация установки средств коллективной защиты. 

4.95. Контроль за состоянием систем видеонаблюдения, пожарооповещения, 

технических средств охраны, систем контроля и управления доступом, своевременным 

проведением технического обслуживания и ремонтом аппаратуры. 

4.96. Контроль за исполнением условий договоров с поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) с утверждением актов выполненных работ (услуг), а также оформлением 

замечаний и недостатков. 

4.97. Контроль за учетом профессий и видов работ, на которые должны быть 

разработаны инструкции по охране труда, своевременным их пересмотром. 

4.98. Контроль за проведением обучения работников безопасным методам и 

приемам труда, инструктажей по охране труда и стажировок в соответствии © 

нормативными требованиями. 

4.99. Контроль за своевременным проведением соответствующими службами 

необходимых испытаний и технических освидетельствований оборудования, машин и 

механизмов. 

4.100. Контроль за оценкой результативности и эффоктивности системы 

управления охраной труда. 
4.101. Обеспечение расследования и учета несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: формирование документов, необходимых для 

расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также для страхового обеспечения пострадавших на производстве. 

4.102. Проведение проверок и осуществление контроля финансово-хозяйственной 

деятельности ЗабГУ за: исполнением требований действующего законодательства 

Российской Федерации, положений по учетной политике, финансовой и налоговой 

дисциплины, достоверностью бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, 

нецелевым использованием и повышением эффективности использования бюджетных 

средств; надлежащим и своевременным исполнением Университетом локальных 

правовых актов органов управления Университета в пределах компетенции Службы ВФК; 

эффективным использованием собственных средств структурными подразделениями 

Университета; обоснованностью цен на потребляемые материально-технические ресурсы 

при соблюдении контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Университета при выборе контрагентов, а также исполнением условий 

договоров, обоснованностью цен, калькуляций на предоставляемые платные услуги, 

устранением нарушений, выявленных при проведении проверок финансово- 

хозяйственной деятельности структурных подразделений ЗабГУ. 

4.103. Контроль мест проведения пожароопасных работ после их завершения с 

составлением соответствующей документации. 

4.104. Непрерывный и постоянный контроль за помещениями, оборудованными 

для временного или постоянного хранения, или проведения занятий и работ с 

пожароопасными или взрывопожароопасными веществами (склады, химические, 
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биологические, физические лаборатории, гаражи, автомобильные и механические 

мастерские. 
4.105. Анализ проектов — договоров, заключаемых — ЗабГУ, проверка 

документального подтверждения экономической целесообразности заключаемых 

договоров. 
4.106. Анализ документов по приемке и вводу в эксплуатацию производственных 

объектов и оценка их соответствия государственным нормативным требованиям охраны 

труда. 
4.107. Своевременное информирование ректора ЗабГУ о существенных рисках в 

финансово-хозяйственной деятельности ЗабГУ, выявленных в ходе проведенных 

проверок. 
4.108. Представление годовых отчетов о выполненной работе не позднее 30 января 

следующего года за отчётным. 
4.109. Подготовка предложений в разделы коллективного договора, соглашения по 

охране труда и трудовых договоров с работниками по вопросам охраны труда. 

4.110. Подготовка отчетной (статистической) документации работодателя по 

вопросам условий и охраны труда. 

4.111. Подготовка предложений по направлениям развития и корректировке 

системы управления охраной труда. 

4.112. Совершенствование и внедрение новых методов организации работы, в том 

числе на основе использования современных информационных технологий. 

4.113. Подготовка и представления руководству информационно-аналитических 

материалов о состоянии и перспективах развития УКБ. 

4.114. Разработка корректирующих и предупреждающих действий по результатам 

внешних и внутренних аудитов службы внутреннего финансового контроля. 

4.115. Подготовка предложений руководству ЗабГУ по итогам проверок по 

устранению и предупреждению, привлечению к дисциплинарной ответственности лиц, 

допустивших нарушения. 

4.116. Проведение совершенствования комплекса мероприятий по обеспечению 

безопасности деятельности ЗабГУ. 
4.117. Рассмотрение прогнозов чрезвычайных ситуаций в местах расположения 

объектов ЗабГУ, выработка мер, направленных на их предупреждение и ликвидацию 

последствий. 

4.118. Разработка корректирующих и предупреждающих действий, на основании 

анализа проверок УКБ, МЧС, ФСБ, Роспотребнадзором и другими территориальными 

органами охраны труда, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности 

объектов ЗабГУ. 

5. Руководство УКБ 

Руководство УКБ осуществляет начальник, имеющий высшее техническое 

образование и опыт работы в сфере комплексной безопасности не менее 5 лет. 

В области менеджмента качества начальник должен управлять процессом 

«Комплексная безопасность образовательной организации», знать «Основные принципы 

обеспечения комплексной безопасности образовательной организации», «Содержание 
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методологических подходов для управления комплексной безопасностью образовательной 
организации», «Риски и рискообразующие факторы комплексной безопасности 
образовательной организации». 

На период отсутствия начальника УКБ его обязанности исполняет (сотрудник), 
назначенный в установленном в ЗабГУ порядке, проректором по организационным 
вопросам, заместителем ректора по безопасности, который приобретает и несет 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
возложенных на него в связи с замещением. 

Начальник УКБ: 

- руководит всей деятельностью системы управления комплексной безопасности, 
несет персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение 
возложенных на УКБ задач и функций; 

- осуществляет в пределах своей компетенции функции управления (планирования, 
организации, мотивации, контроля), принимает решения, обязательные для всех 
работников УКБ; 

- распределяет функциональные обязанности и отдельные поручения между 
сотрудниками УКБ, устанавливает степень их ответственности, при необходимости; 

- вносит ректору предложения по совершенствованию работы УКБ по 
антитеррористической направленности, ГО и ЧС, оптимизации структуры управления 
безопасности и штатной численности, ведения антикоррупционных мероприятий; 

- Участвует в перспективном и текущем планировании деятельности УКБ, а также 
подготовке приказов, распоряжений и иных документов, касающихся возложенных на 
УКБ задач и функций; 

- принимает необходимые меры для улучшения материально-технического и 
информационного обеспечения, условий труда, повышения профессиональной подготовки 
работников УКБ; 

- участвует в подборе и расстановке кадров УКБ, вносит руководству ЗабГУ 
предложения о поощрении и наложении дисциплинарных взысканий на работников УКБ, 
направлении их на переподготовку и повышение квалификации; 

- совершенствует систему трудовой мотивации работников УКБ; 

- осуществляет контроль за исполнением подчиненными ему работниками своих 
должностных обязанностей, соблюдением трудовой дисциплины и деятельностью УКБ в 
целом. 

6. Права УКБ 

УКБ имеет право: 

6.1. В любое время суток осуществлять беспрепятственный вход и осмотр зданий и 
помещений, расположенных на территории ЗабГУ, знакомиться с документами по 
вопросам комплексной безопасности. 

6.2. Требовать от работников и обучающихся, а также посетителей ЗабГУ 
соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов. 

6.3. Проверять у прибывающих лиц документы, дающие право на вход, въезд 
транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества на территории ЗабГУ. 
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6.4. Проверять условия хранения имущества ЗабГУ, состояние средств охраны, при 

выявлении нарушений, создающих угрозу возникновения пожаров, безопасности людей, а 
также условий, способствующих хищению имущества, принимать меры по пресечению и 
ликвидации указанных нарушений. 

6.5. Проводить и участвовать в совещаниях по вопросам, входящим в компетенцию 
УКБ. 

6.6. Вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы УКБ и 
организации в целом. 

6.7. Получать поступающие в ЗабГУ документы и иные информационные 
материалы по своему профилю деятельности для ознакомления, систематизированного 
учета и использования в работе. 

6.8. По указанию руководства ЗабГУ информировать территориальные органы 
ФСБ, МВД, МЧС об обстановке, принимаемых мерах и результатах работ по ликвидации 
результатов чрезвычайной ситуации. 

6.9. Обращаться к руководству ЗабГУ с предложениями по организационному, 

информационному и материально-техническому обеспечению деятельности УКБ. 
6.10. Вносить на рассмотрение руководства ЗабГУ в установленном порядке 

предложения по организации и оптимизации комплексной безопасности объектов и 
территорий ЗабГУ. 

6.11. Давать всем структурным подразделениям или отдельным специалистам 
университета рекомендации и указания по вопросам, входящим в компетенцию УКБ. 

6.12. Запрашивать и получать в установленном порядке от всех структурных 
подразделений ЗабГУ необходимые документы, материалы и информацию по вопросам, 
входящим в компетенцию УКБ. 

6.13. Осуществлять в пределах своей компетенции проверку и координацию 

деятельности структурных подразделений ЗабГУ по вопросам безопасности, о результатах 
проверок докладывать ректору. 

6.14. Обращаться, в соответствии с установленным порядком, в вышестоящие 
организации за разъяснениями по вопросам, входящим в компетенцию УКБ. 

6.15. Вести переписку по вопросам, входящим в компетенцию УКБ, а также по 

другим вопросам, не требующим согласования с ректором. 
6.16. Представительствовать от имени ЗабГУ по вопросам, относящимся к 

компетенции УКБ, во взаимоотношениях с государственными и муниципальными 
организациями, а также другими предприятиями, организациями и учреждениями. 

6.17. В необходимых случаях, при решении вопросов, связанных с поручением 

руководства ЗабГУ, привлекать в установленном порядке к совместной работе 
сотрудников других подразделений ЗабГУ. 

6.18. Оказывать содействие сотрудникам правоохранительных органов при 

выполнении ими оперативных мероприятий на территории ЗабГУ. 
6.19. Представлять руководству ЗабГУ докладные записки и акты по фактам 

нарушений, совершенных на территории ЗабГУ. 

6.20. Участвовать в пределах своей компетенции в подборе и расстановке кадров. 

6.21. Производить досмотр личной ручной клади работников, обучающихся и 

посетителей ЗабГУ, вызывающей подозрение. Досмотр личной ручной клади 

осуществляется при условии получения согласия владельца. При отсутствии согласия на 
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досмотр личной ручной клади, у лиц, вызывающих подозрение, указанные лица на 

территорию ЗабГУ не допускаются. 
6.22. Отстранять от работы лиц, не прошедших вводные, первичные инструктажи, 

обязательное медицинское освидетельствование, а также показавших 
неудовлетворительные знания по мерам пожарной безопасности, техники безопасности и 

т.п. 
6.23. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством и 

иными правовыми актами Российской Федерации. 

6.24. Своевременного прохождения подготовки/переподготовки ответственных лиц 
УКБ по каждому направлению комплексной безопасности образовательной организации. 

6.25. Запрещать эксплуатацию машин, оборудования и производство работ на 
объектах принадлежащих университету, рабочих местах при выявлении нарушений 
нормативных правовых актов по охране труда, пожарной безопасности, которые создают 
угрозу жизни и здоровью работников или могут привести к аварии, пожару с 

уведомлением об этом ректора университета. 
6.26. Требовать от руководителей подразделений отстранения от работы лиц, 

непрошедиих в установленном порядке инструктаж по охране труда, пожарной 
безопасности; обучение и проверку знаний по охране труда, пожарной безопасности или 
грубо нарушающих правила, нормы и инструкции по охране труда, пожарной 
безопасности (непроптедших медицинское освидетельствование и т.д.). 

6.26. Получать компенсацию: 

-за ненормированный рабочий день, согласно ТК РФ (взаимодействие с 
территориальными органами в части участия и контроля объектов ЗабГУ, пожароопасных 

и огневых работ, предупреждению и устранению чрезвычайных ситуаций и т.д.) по 

перечню должностей, утвержденного ректором; 
- за вредные и опасные условия труда (контроль трансформаторных подстанций, 

щитовых, подвальных и чердачных помещений, крыш, складов, мастерских, гаражей, 
лабораторий), по перечню полагающихся им компенсаций в соответствии с 

нормативными требованиями. 

7. Ответственность УКБ 

За деятельность УКБ начальник УКБ несет персональную ответственность. 

Управление комплексной безопасности несет ответственность за: 
7.1. — Комплексную безопасность объектов университета. 
7.2. Соблюдение действующего законодательства. 
7.3. Выполнение возложенных на УКБ функций и задач. 
7.4. Готовность УКБ к работе в условиях участия чрезвычайных ситуаций и в 

любое время суток. 
7.5. Предоставление в установленном порядке достоверной статистической и 

иной информации о деятельности университета в рамках компетенции комплексной 

безопасности. 
7.6. Своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений, 

поручений вышестоящего руководства, действующих нормативно-правовых актов по 

своему профилю деятельности. 
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7.7. — Рациональное и эффективное использование материальных, финансовых и 

кадровых ресурсов. 
7.8. — Состояние трудовой и исполнительской дисциплины в УКБ, выполнение ее 

работниками своих функциональных обязанностей. 
7.9. Соблюдение работниками УКБ правил внутреннего трудового распорядка, 

санитарно-противоэпидемического режима, внутриобъектового режима, пожарной 
безопасности и техники безопасности. 

7.10. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно- 

правовыми документами Минобрнауки и ЗабГУ, а также иными правовыми актами РФ. 
7.11. Обеспечение соответствия должностных инструкций работников 

Положению об УКБ. 
7.12. Подготовку и заключение договоров с поставщиками, обслуживающими 

организациями, в части касающейся комплексной безопасности. 
7.13. Согласование условий и сроков выполнения договоров, в части касающейся 

комплексной безопасности. 

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и нарушение трудовой 
ДИСЦИПЛИНЫ работники УКБ несут ответственность в Порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 
Ответственность работников устанавливается должностными инструкциями. 
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Матрица распределения ответственности 

  
  

Наименование функции № должности 
  

3 4 э 6 
  

2 5 6 
7 

8 
  

Изучение, создание и внедрение в работу УКБ 
локальных нормативных актов по вопросам охраны 
труда, пожарной безопасности, антитеррористической 
защищенности, ГО и ЧС, их переработка в случае | Р|О|О|О|У|о|о 
вступления в силу новых или внесения изменений в 
действующие нормативные правовые акты, содержащие 
нормы трудового права или с истечением срока действия 
  

[о
 

Определение целей и задач (политики), включая 
состояние условий труда, с учетом особенностей 
деятельности университета, процессов управления | РИ! О|-|У|У|- 
охраной труда и оценка эффективности системы 
управления охраной труда 
  

Разработка проектов локальных нормативных актов, 
обеспечивающих создание и функционирование системы | РИО! И!У|У|- 
управления охраной труда 
  

Разработка, согласование, утверждение и актуализация 
паспортов безопасности объектов ЗабГУ 
  

Разработка проектов организационно-распорядительной 
документации Службы ВФК 
  

Разработка плана мероприятий по гражданской обороне 
и плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС 
и обеспечению пожарной безопасности объектов ЗабГУ, | Р ОИ и|и|и|и 
нормативных документов объектового звена РСЧС, их 
своевременная корректировка 
  

Планирование мероприятий при переводе ГО ЗабГУ с 
мирного на военное положение и по защите сотрудников 
и обучаемых от возможных ЧС природного и 
техногенного характера 
  

Оказание методической и практической помощи 
руководителям структурных подразделений В И и 
планировании и осуществлении мероприятий по РО - о 
вопросам ГО и ЧС 
    Подготовка предложений по созданию нештатных и 

добровольных формирований гражданской обороны 
(НФГО и ДФГО) и ДПД, их численности, структуре, | р ОУУУиИ И 
оснащению табельным имуществом и поддержанию в 
постоянной готовности к выполнению задач                 

  

  
Версия: 01 Стр. 17 из 45     
  

   



  

выешего образования 

Ч (ФГБОУ ВО «ЗабГУ») 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Забайкальский государственный университет» 

  

  ПСП 33 - 01-2019   Положение об управлении комплексной безопасности     

  
2 3   

Планирование системы управления охраной труда и 
разработка показателей деятельности в области охраны | Р 
труда 
  

1. Разработка планов (программ) мероприятий по 
обеспечению безопасных условий и охраны труда, 
улучшению условий и охраны труда, управлению 
профессиональными рисками 
  

12. Разработка мероприятий по повышению уровня 

мотивации работников к безопасному — труду, 
заинтересованности работников в улучшении условий | Р 
труда, вовлечению их в решение вопросов, связанных с 
охраной труда   

13. Выработка мер по — лечебно-профилактическому 

обслуживанию и поддержанию требований по 
санитарно-бытовому обслуживанию работников и|Р 
студентов в соответствии с требованиями нормативных 
документов 
  

14. Разработка и осуществление мер по защите работников 
ЗабГУ и членов их семей от преступных посягательств 

на жизнь и здоровье в связи с их профессиональной 
деятельностью (в пределах своей компетенции) 
  

15. Планирование мероприятий, ведение документации: по 

охране трудаа ГО и ЧС, пожарной безопасности, 

противодействию экстремизму, антитеррористической 

защищенности 
  

Планирование годовых проверок финансово- 

хозяйственной деятельности ЗабГУ и предоставление их Р 
на утверждение ректору Заб ГУ 
  

ГУ. Выявление потребностей в обучении и планировании 
обучения работников по вопросам, относящимся к! Р 
системе комплексной безопасности 
  

18. Планирование, организация подготовки и обучения 

руководящего состава, сотрудников и обучающихся 
основам обеспечения безопасности деятельности ЗабГУ, 

действиям в ЧС мирного и военного времени 
  

19. Оказание методической помощи — руководителям 
структурных подразделений в разработке программ 
обучения работников безопасным методам и приемам | Р 
труда, инструкций по охране труда, пожарной 
безопасности, антитеррористической защищенности 
    20. Осуществление проверки знаний работников: 

требований охраны труда, пожарной безопасности, 
антитеррористической защищенности, внутри- 
объектового режима               
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21. | Изучение и распространение передового опыта по 

охране труда, пожарной безопасности, | Р| ООО У|У|У 
антитеррористической защищенности 
  

22. | Пропаганда вопросов охраны труда пожарной 
безопасности, антитеррористической защищенности 
  

23. | Своевременное обеспечение руководства университета 
достоверной информацией об угрозах безопасности | Р|О!О|ОО|У|У 
деятельности университета 
  

24. | Постоянный и системный анализ информации о 

вероятных угрозах, прогноз тенденций их развития, 

информирование должностных лиц 0б угрозах 
безопасности 
  

25. | Сбор информации и предложений от работников, 
представительных органов, структурных подразделений Р|О!О|!ОО|У|У 
ЗабГУ по вопросам, отнесенным к компетенции УКБ 
  

26. | Рассмотрение писем, жалоб и заявлений физических и 

юридических лиц по вопросам, отнесеннымы к РОО 00| У|У 
компетенции УКБ 
  

27. | Выявление, анализ и оценка профессиональных рисков РОО 0 У У 
  

28. | Обработка информации, характеризующей состояние 

условий и охраны труда, пожарной безопасности, | Р|О1О|О0ОУ|У 
антитеррористической защищенности в ЗабГУ 
  

29. | Получение, изучение и представление информации об 
обстоятельствах несчастных случаев на производстве и  Р]ИО О У|У|У 

профессиональных заболеваний 
  

30. | Организация и обеспечение защиты обучающихся и 

работников ЗабГУ от чрезвычайных (кризисных) 

ситуаций, технической  укреплённости и анти- 
террористической защищенности объектов ЗабГУ, 

функционирования охраны, контрольно-пропускного и 
внутриобъектового режима ЗабГУ: осуществление на 

объектах ЗабГУ эффективного пропускного режима 
(оптимальное размещение постов), в том числе орга- 
низация допуска на территорию ЗабГУ посетителей, не 

являющихся работниками или лицами, обучающимися в 
ЗабГУ, а также въезда (выезда) автотранспорта, ввоза 

(вывоза), вноса (выноса) имущества 
    31. | Взаимодействие с территориальными подразделениями 

органов внутренних дел, федеральной службы 

безопасности, МЧС,  Росгвардией и другими 
организациями по вопросам безопасности И 

антитеррористической защищенности университета                 
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Взаимодействие с территориальными органами 
Роспотребнадзора, государственной инспекцией труда в 
Забайкальском крае и другими представительными 
органами работников по вопросам условий и охраны | Р|-О0ИУ о и 
труда и согласование локальной документации по 
вопросам охраны труда 

  

33. Поддержание внутриобъектового режима и обеспечение 
порядка в местах проведения ЗабГУ массовых 
мероприятий 

  

34. Создание условий, направленных на соблюдение 
обучающимися и работниками университета требований 
пожарной безопасности и поддержанию 
противопожарного режима 
  

ЭЭ, Организационно-методическое руководство, 
координация и контроль деятельности структурных | РОО ОО У|У 
подразделений ЗабГУ по вопросам безопасности 
  

36. Подготовка предложений по созданию и использованию 
запасов финансовых и материальных средств для 
ликвидации ЧС и функционирования объектового звена 
РСЧС 
  

37. Оборудование объектов ЗабГУ, обеспечение 
надлежащей работы и поддержание в постоянной 
готовности охранной, пожарной и звуковой 
сигнализации, средств видеонаблюдения, технических 
средств охраны, систем контроля и управления доступом 
при возникновении чрезвычайной ситуации 
  

38. Круглосуточная охрана объектов и территории ЗабГУ от 
преступных посягательств. Охрана зданий, помещений, 
оборудования и иного имущества ЗабГУ, сотрудников, 
мероприятий, перевозок 
  

39, Исключение возможности бесконтрольного 

передвижения посетителей по территории университета, 
предупреждение проникновения в ЗабГУ лиц, 
вынашивающих преступные намерения, и деятельность | Р|О|О|10|10|0о 
которых может быть направлена в ущерб интересам 
ЗабГУ, а также несанкционированного выноса (вывоза) 

материальных ценностей с объектов охраны ЗабГУ 
    40. Проведение профилактических мероприятий, 

направленных на предотвращение употребления 

спиртных напитков, наркотических и психотропных | Р|О|О!О!О|У|У 

средств лицами на контролируемой территории               
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Проведение агитационных и учебных мероприятий 

направленных на ознакомление сотрудников и студентов 

(слушателей) университета с правилами и Порядком 

действий при возникновении различного рода 

чрезвычайных ситуаций, общественной, 

антитеррористической, противопожарной и 

антикоррупционной — безопасности, пресечению 

хищений и других правонарушений в ЗабГУ 
  

42. Обеспечение наличия, хранения и доступа к 

нормативным правовым актам, содержащим 

государственные нормативные требования охраны 

труда, пожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности в соответствии со спецификой 

деятельности ЗабГУ 
  

43. Проведение вводного инструктажа по охране труда, 

координация проведения первичного, периодического, 

внепланового и целевого инструктажа, обеспечение 

обучения руководителей и специалистов по охране 

труда, обучения работников методам и приемам 

оказания первой помощи пострадавшим на производстве 
  

44. Проведение вводного инструктажа по пожарной 

безопасности и антитеррористической защищенности, 

координация проведения первичного, внепланового, 

периодического инструктажей 
  

45. Информирование работников об условиях и охране 

труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, 

предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты 
  

46. Подготовка предложений по обеспечению режима труда 

и отдыха работников, перечню полагающихся им 

компенсаций в соответствии с нормативными | Р 

требованиями 

  

47. Подготовка для представления органам исполнительной 

власти, органам профсоюзного контроля информации и 

документов, необходимых для осуществления ими своих Р 

полномочий 

    48. Организация проведения предварительных при приеме 

на работу и периодических медицинских осмотров, 

других обязательных медицинских осмотров | р 

(освидстельствований), обязательных психиатрических 

освидетельствований               
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49. Организация работы комиссии по расследованию 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний 
  

50. Организация работы по пропаганде знаний вопросов ГО 
и ЧС среди сотрудников и обучающихся, 
распространение опыта 
  

51. Организация работы служб ГО по оповещению, 
укрытию, защите и обеспечению сотрудников и 
обучающихся средствами индивидуальной защиты 
  

52. Координация деятельности структурных подразделений 
ЗабГУ при выполнении задач ГО, предупреждения и 
ликвидации ЧС и соблюдения внутриобъектового 
режима 
  

53. Организация и своевременная эвакуация работников, 
студентов (слушателей) и посетителей университета при 
возникновении на объектах ЗабГУ чрезвычайных 
ситуаций, связанных с риском для жизни 
  

54. Осуществление мероприятий по мобилизационной 
подготовке 

  

55. Профилактика правонарушений и преступлений, 
обеспечение личной безопасности сотрудников и 
студентов (слушателей, посетителей) на объектах ЗабГУ 
  

56. Формирование у обучающихся, работников ЗабГУ и 
иных лиц единообразного понимания политики 
неприятия экстремизма в любых формах и проявлениях 
  

о Повышение бдительности и уровня профессиональной 
ПОДГОТОВКИ работников по вопросам безопасности 
  

58. Принятие мер по пресечению террористических актов на 
территории и объектах ЗабГУ 
  

99: Обеспечение деятельности руководителей структурных 
подразделений нормативно-правовой документацией 
  

60. Обеспечение информационной безопасности рабочей 
деятельности УКБ 

  

61. Обеспечение в пределах своих полномочий защиты и 
сохранности сведений, составляющих государственную 
и (или) коммерческую тайну; материальную, 
документальную, персональную информацию 

    62.   Принятие дополнительных мер по обеспечению 
безопасности в период повышенной угрозы или в 
чрезвычайной обстановке               
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63. Участие в пределах своей компетенции в подборе и 
расстановке кадров, допускаемых к коммерческой тайне и 
в помещения, в которых ведется обработка информации 
ограниченного доступа, и расположены средства 
криптографической защиты. 
  

64. Обеспечение экономической безопасности и проведение 
антикоррупционной политики 

  

65. Составление и ведение реестра данных об установленных 
нарушениях по результатам внутреннего финансового 
контроля на субъектах проверки и их устранениях. 
  

66. Установление соответствия финансовых — операций, 
которые проводятся в части финансово-хозяйственной 
деятельности, и их отражения в бухгалтерском учете и 
отчетности требованиям законодательства РФ 
  

67. Составление смет (потребностей) на материалы, 
комплектующие к оборудованию систем пожарной, 
охранной сигнализации, управления и контроля доступом, 
видеонаблюдения и виды работ для обеспечения системы 
комплексной безопасности университета 
  

68. Подготовка заявок на проведение закупок (поставка товара, 
оказание услуг, проведение работ) для функционирования 
системы комплексной безопасности университета. 

Составление на этой основе плана закупок УКБ 
  

69. Разработка технического задания к планируемой закупке 
для обеспечения системы комплексной безопасности 
университета и предоставление её в установленные сроки в 
экономическое управление университета 

  

70. Определение совместно с экономическим управлением 
предмета, существенных условий договора, требований к 
техническим, технологическим и другим характеристикам, 
качеству, количеству и срокам закупок, определения 
начальной (максимальной) цены договора и других 
параметров закупки 
  

71. Предоставление материалов для оформления претензий к 
поставщикам, подрядчикам, исполнителям, нарушающим 

свои обязательства по договорам, в части касающейся 
деятельности УКБ 

    72.   Составление отчетности по установленным формам, 

ведение документации: по охране труда, пожарной 

безопасности, противодействию экстремизму, 
антитеррористической защищенности               
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  73. | Координация работы по предупреждению и 

профилактике коррупционных и иных правонарушений 
со стороны работников и обучающихся ЗабГУ, а также | У|У|У!У|у У| У 
вскрытие фактов коррупции, должностных и уголовных 
правонарушений со стороны работников ЗабГУ 
  74. | Выявление причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений в отношении имущества 
ЗабГУ и совершению насильственных действий в Р|!-|О ОО У|У 
отношении лиц профессорско-преподавательского состава, 
иных работников и обучающихся в ЗабГУ 
  75. | Подготовка предложений по обеспечению режима труда 

и отдыха работников, согласно перечню полагающихся 

  

., Р- ОУ -|У|- им компенсаций в соответствии с нормативными 
требованиями 

76. | Участие в проведении служебных разбирательств РОО Оо о |У|У 
  

77. | Обеспечение ежемесячных практических тренировок по 
отработке действий работников и обучающихся в случае | Р|О|У|Оо|У|У|У 
пожара или ЧС 
  

78. | Взаимодействие со службами АХЧ в части касающейся 
своевременного информирования. Участия и контроля за! Р|]-|О|!О|-|У|У 
пожароопасными (огневыми, сварочными) работами 
  

79. | Осуществление контроля за реализацией программы и 
плана развития ЗабГУ в области комплексной 
безопасности, антитеррористической И 
противокриминальной защищенности объектов 
  

80. | Контроль выполнения мероприятий при переводе ГО 
ФГБОУ ВО «ЗабГУ» с мирного на военное положение и 
по защите сотрудников и обучаемых от возможных ЧС 
природного и техногенного характера 
  

81. | Контроль за постоянной готовностью органов 
управления ГО, средств связи и оповещения 
  

82. | Контроль за своевременным проведением технического 
обслуживания и ремонтом систем охранной, пожарной | Р|]-|-|10|-|-|У 
сигнализации и видеонаблюдения 
  

83. | Контроль выполнения Правил внутреннего распорядка и 
соблюдения внутриобъектового и пропускного режимов | Р\О|О!О|!о|уУ|У 
на территории ЗабГУ 
  

84. | Контроль за гражданами и транспортом, находящимися роооиУуу 
на территории и на объектах ЗабГУ 
    85. | Контроль за соблюдением требований безопасности в 

области физической и технической защиты объектов РОО оиУу У 
а С               
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  86. Контроль за соблюдением требований и правил 

пожарной безопасности на территории ЗабГУ, наличием 
в структурных подразделениях инструкций по пожарной 
безопасности 
  87. Контроль за соблюдением работниками требований 

законов и иных нормативных правовых актов об охране 
труда РФ, в том числе и локальных нормативных актов 
университета 
  

88. Контроль за обеспечением и правильным применением 

средств индивидуальной и коллективной защиты 
  89. Контроль за выполнением мероприятий, 

предусмотренных программами, планами по улучшению 
условий и охраны труда, разделом коллективного 
договора, касающимся вопросов охраны труда, 
соглашением по охране труда, выполнением 
предписаний органов государственного надзора и 
контроля за соблюдением требований охраны труда, 
других мероприятий по созданию безопасных условий 
труда 
  

90. Постоянный контроль соблюдения сотрудниками ЗабГУ 
норм, правил и процедур по безопасности: выявление, 
предупреждение и пресечение деятельности 
юридических и физических лиц, направленной на 
нанесение ущерба безопасности ЗабГУ, контроль за 
соблюдением требований законодательства об 
антитеррористической защищенности объектов, 
контроль за проведением мероприятий по защите 
информационных ресурсов ЗабГУ 
    У:   Проведение проверок за учётом и списанием различного 

вида пропусков для студентов, сотрудников 
(посетителей) университета, пропусков на автотранспорт                   
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92. Контроль за обеспечением снижения уровней 

профессиональных рисков с учетом условий труда: 
- наличием в подразделениях инструкций по охране труда 
для работников согласно перечню; 
- своевременным проведением соответствующими 
службами необходимых испытаний и технических 
освидетельствований оборудования, машин и 
механизмов; 
- состоянием предохранительных приспособлений и 
защитных устройств, эффективностью работы 
вентиляционных систем; 
- своевременным проведением обучения по охране труда, 
проверки знаний требований охраны труда и всех видов 
инструктажа по охране труда; 
- организацией хранения, выдачи, стирки, химической 
чистки, сушки, обеспыливания и ремонта специальной 
одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной и коллективной защиты 
- контроль за санитарно-гигиеническим состоянием всех 
помещений университета 
  

93. Контроль за целевым использованием средств на 
реализацию мероприятий по улучшению условий труда; 
контроль за проведения обучения работников безопасным 

методам и приемам труда, инструктажей по охране труда | Р | -|О0|ИОУ И 
и стажировок в соответствии с нормативными 

требованиями 

  

  
94. Координация и контроль обеспечения работников 

средствами индивидуальной защиты, а также их 

хранения, оценки состояния и исправности; организация 

установки средств коллективной защиты 
  

95. Контроль за состоянием систем видеонаблюдения, 
пожарооповещения, технических средств охраны, систем 
контроля и управления доступом, своевременным | Р | У|-|О0|-|- У 

проведением технического обслуживания и ремонтом 

аппаратуры 
  

96. Контроль за исполнением условий договоров с 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) с 
утверждением актов выполненных работ (услуг), а также 

оформлением замечаний и недостатков 
  

97. Контроль за учетом профессий и видов работ, на которые 
должны быть разработаны инструкции по охране труда, РИ О|У 
своевременным их пересмотром                   
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98. Контроль за проведением обучения работников 

безопасным методам и приемам труда, инструктажей по 

охране труда и стажировок в соответствии с 

нормативными требованиями 
  

99. Контроль за своевременным проведением 

соответствующими службами необходимых испытаний и 

технических освидетельствований оборудования, машин 

и механизмов 
  

100. Контроль за оценкой результативности и эффективности 

системы управления охраной труда 
  

101. Обеспечение расследования и учета несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний: 

формирование документов, необходимых ДЛЯ 

расследования и учета несчастных случаев на Р-оОиИиоОи 

производстве и профессиональных заболеваний, а также 

для страхового обеспечения пострадавших на 

производстве 
  

102. Проведение проверок и осуществление контроля 

финансово-хозяйственной деятельности ЗабГУ за: 

- исполнением требований действующего 

законодательства Российской Федерации, положений по 

учетной политике, финансовой и налоговой дисциплины, 

достоверностью бюджетной отчетности и ведения 

бюджетного учета; 

- _ нецелевым использованием и — повышением 

эффективности использования бюджетных средств, 

надлежащим и своевременным исполнением ЗабГУ 

локальных правовых актов органов управления 

Университета в пределах компетенции Службы ВФК; Р|-|-- О - У 

- эффективным использованием собственных средств 

структурными подразделениями ЗабГУ; 

- обоснованностью цен на потребляемые материально- 

технические ресурсы при соблюдении контрактной 

системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд Университета при выборе 

контрагентов, а также исполнением условий договоров; 

- обоснованностью цен, калькуляций на предоставляемые 

платные услуги, устранением нарушений, выявленных 

при проведении проверок финансово-хозяйственной 

деятельности структурных подразделений ЗабГУ 
    103. Контроль мест проведения пожароопасных работ после 

их завершения С составлением соответствующей Р 

документации                   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  104. | Непрерывный и постоянный контроль за помещениями, 

оборудованными для временного или постоянного 
хранения или проведения занятий и работ с 
пожароопасными или взрывопожароопасными | Р | - О! О|]- | У|У 
веществами (склады, химические, биологические, 
физические лаборатории, гаражи, автомобильные и 
механические мастерские) 
  105. | Анализ проектов договоров, заключаемых  ЗабГУ, 

проверка документального подтверждения | Р| |УУ|У О У|У 
экономической целесообразности заключаемых договоров 
  106. | Анализ документов по приемке и вводу в эксплуатацию 

производственных объектов и оценка их соответствия 
государственным нормативным требованиям охраны | РП И! Оо! -|У|Уу 
труда, пожарной безопасности и антитеррористической 
защищенности 
  107. | Своевременное информирование ректора ЗабГУ о 

существенных рисках в  финансово-хозяйственной 
деятельности ЗабГУ, выявленных в ходе проведенных 
проверок 
  108. | Представление годовых отчетов о выполненной работе 

СВФК не позднее 30 января следующего года за Р 
отчётным 

  

109. | Подготовка предложений в разделы коллективного 
договора, соглашения по охране труда и трудовых | РР! -|О|У|-|УПИ 
договоров с работниками по вопросам охраны труда 
  

110. | Подготовка отчетной (статистической) документации 
работодателя по вопросам условий и охраны труда 
  

111. | Подготовка предложений по направлениям развития и 
корректировке системы управления охраной труда Р|-10|-|-|У|- 
  

112. | Совершенствование и внедрение новых методов 
организации работы, в том числе на основе 
использования современных информационных | Р|О9|0900ОУ|У 
технологий 

  

113. | Подготовка и представление руководству 
информационно-аналитических материалов о состоянии и Ро ооо У| У 
перспективах развития УКБ 

    114. | Разработка корректирующих и предупреждающих 
действий по результатам внешних и внутренних аудитов | Р|-|-|-|О п -|- 
службы внутреннего финансового контроля                 
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115. Подготовка предложений руководству ЗабГУ по итогам 

проверок по устранению и — предупреждению, 

привлечению к дисциплинарной ответственности лиц, 

допустивших нарушения 
  

116. Проведение совершенствования комплекса мероприятий Ро оо 

по обеспечению безопасности деятельности ЗабГУ 
  

117. Рассмотрение прогнозов чрезвычайных ситуаций в местах 
расположения объектов ЗабГУ, выработка мер, 

направленных на их предупреждение и ликвидацию 

последствий 
  

  
118. Разработка корректирующих и предупреждающих 

действий, на основании анализа проверок УКБ, МЧС, 
ФСБ, Роспотребнадзором и другими территориальными | Р | О|О|О!О|!У|У 

органами охраны труда, пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов ЗабГУ                 
  

©
 
ч
м
 

Примечание: 

Р — руководство (принимает решение). 
О — ответственность (ответственный исполнитель, отвечает за проведение и конечный 
результат работы). 
У - участие (участвует в проведении работы — является соисполнителем). 
И - информирование (получает информацию о проведении работы и результатах). 

. Начальник управления комплексной безопасности. 

. Начальник штаба ГО и ЧС. 

. Начальник отдела охраны труда. 

. Начальник отдела пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. 

. Руководитель службы внутреннего финансового контроля. 

. Специалист отдела охраны труда. 

. Специалист отдела пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. 

. Техник отдела пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. 
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8. Взаимоотношения и связи с другими подразделениями 

В процессе решения задач, поставленных перед УКБ, выполнения возложенных на 
него функций и реализацию предоставленных ему прав УКБ взаимодействует: 
  

  

  

  

  

  

  

  

№ Наименование | Документация, информация, которую начальник управления 
п/т | Подразделения комплексной безопасности 

(должностного лица) получает предоставляет 
1 2 3 4 

1 Ректор, Приказы, указания, | Планы работ, графики проверок, 
проректор по| распоряжения. Планы работ, | проекты приказов 
организационным | графики проверок, договоры | (распоряжений), служебные и 
вопросам, (контракты) по оказанию | Докладные записки. 
заместитель услуг, документы к Разработанные и исполненные 

ректора по| исполнению по ГО и ЧС | Документы, доклады и 
безопасности справочные материалы; | Информацию о выполнении 

предписания органов | Задач в области охраны труда, 

контроля, письма от органов | ПоЖарнои безопасности, 
государственной власти энтитеррористическои 

защищенности, области ГО и 

ЧС, ответы об устранении 
выявленных недостатков 

2 Проректор по | Указания, распоряжения, | Проекты организационно- 
научной и | документы к исполнению по | распорядительных документов. 
инновационной ЧС Донесения о возникновении, 
работе _ ходе и ликвидации ЧС. 
председатель Предложения по 
КЧС и ОПБ совершенствованию системы 

предупреждения и ликвидации 
ЧС 

3 Проректор по ДПО| Схемы оповещения, списки | Учебные программы, 
— уполномоченный| сотрудников для обучения по расписания занятий по ГО и ЧС 

по дедам ГО и ЧС ГО И ЧС, учебная 
АУП документация по ГО и ЧС 

4 Руководители Информацию об устранении | Информации о — состоянии 
структурных выявленных УКБ недостатков | пожарной безопасности И 
подразделений (несоответствий) и | антитеррористической защи- 

выполнении рекомендаций | щенности в ЗабГУ; приказы, 

информационных писем. | распоряжения инструкции, 
Необходимые сведения по | информационные письма,     вопросам ГО. Справки, отчеты | первичные средства пожаро- 
о выполнении задач в ходе | тушения, знаки безопасности.   
  

  

  

проведения учений и | Нормативные документы по 
тренировок по ГО и ПБ | вопросам ГО и ЧС. 
Предложения по | Методические и учебные 
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совершенствованию и | пособия по обучению 
развитию системы ГО и ОЗ | руководящего состава, 
РСЧС. Отчеты, информацию, | спасательных формирований и 
справки о выполнении | работников ЗабГУ. 
приказов и распоряжений | Консультативную помощь в 
руководителя ГО, касающихся | области гражданской обороны. 
вопросов гражданской | Запросы и другие документы, 
обороны и предупреждения | касающиеся ГО и защиты от ЧС 
ЧС, объяснительные и ответы | сотрудников и обучающихся. 
на предписания Паспорта безопасности, 

предписания 
  

5 | Службы 

проректора по 
административ- 
НОЙ И 

хозяйственной 

работе 

Перспективные и годовые 

планы работ служб по своим 

направлениям. Предложения 
по  совершенствованию и 

развитию системы ГО и ОЗ 
РСЧС. Отчеты, информацию, 

справки о выполнении 

приказов и распоряжений 

руководителя по ГО, а также 

информацию о выполненных 

мероприятиях по улучшению 

условий труда и устранению 

недостатков, и финансовых 

затратах на эти мероприятия. 

Представления на ИМЯ 

ректора — руководителя ГО, 

касающиеся вопросов ГО и 
предупреждения ЧС 

Нормативные и методические 

документы по вопросам ГО и 

ЧС. Консультативную помощь 
В области гражданской 

обороны. Акты на проведение 

работ, несущих за собой 

пожарную опасность, 

предписания, Заявки на 

проведение ремонтных работ 
в помещениях, др. документы 
и информацию 

  

          
  

  

  

Отдел размещения | План-график закупок, | Представления, договоры 
и контроля | заявки, договора | (контракты) по 
государственного (контракты) по оказанию | предоставлению услуг, 
заказа услуг требования к техническим, 

технологическим и др. 
характеристикам, — качеству, 
количеству и срокам закупок, 
справочные материалы 

Охранные Графики дежурств, счета и Поэтажные планы объектов и 
структуры акты выполненных работ. | планы территорий 

Инструкции (алгоритмы | университета, приказы, 
действий при возникновении | распоряжения ректора, 
ЧС на объекте) касающиеся безопасности 

объектов ЗабГУ 
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1 2 3 4 
8 Общий отдел | Приказы, распоряжения и| Письма ДлЯ дальнейшей 

университета указания Ректора, | обработки и отправки по 
касающиеся комплексной | назначению, письма в другие 
безопасности университета и | организации для регистрации 
вопросов по ГО и ЧС. 

Корреспонденцию (внешнюю 
и внутреннюю) 

9 |Коменданты Графики проведения | Справочные материалы, 
корпусов, объектовых тренировок, акты | журналы и книги учета, Планы 
коменданты и | проведения объектовых | работ 
заведующие тренировок, служебные и 
общежитиями докладные записки В 

отношении ПБ и АЗ объекта 

  

10 Отдел  правового| Информацию о происшест- | Договоры и другие документы 
обеспечения виях, преступлениях и | на согласование. Проекты 

несчастных случаях по ЗабГУ | нормативно-правовой 
Консультационную помощь в | документации, акты, протоколы 
подготовке нормативно- | по договорам для оформления 
правовой документации, | претензий 
составление претензий, актов 

  

11 Управление кадров | Сведения по контингенту | Необходимые документы на 
сотрудников и обучающихся. | работников УКБ. Графики 
Информацию об изменениях в | отпусков на работников УКБ, 

штатном расписании. Формы | документы для утверждения их 
документов для заполнения | гербовой печатью и др. 
при поступлении на работу в | документы 
университет, удостоверения 
сотрудников, оформленные 
командировочные, 
конкурсные дела и др. 
документы и информацию 

    12 Управление Нормативную документацию | Документацию СМК  УКЬ, 

гарантии качества | СМК университета, | проекты нормативно - 
образования документы и информацию. | правовой документации 

Протокол о несоответствиях 
выявленных нарушений в 
результате внутренних 

аудитов         
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1 2 3 4 
13 

Отдел по связям с | Доступ к информационным | Документы и материалы для 
общественностью | ресурсам университета (сайт, страницы УКБ на официальном 
и СМИ СМИ) сайте ЗабГУ 

14 
Библиотска Специальная литература по | Заявки 

деятельности УКБ 
15 | Управление Услуги по ремонту и | Заявки на ремонт и 

информационных | обслуживанию оргтехники | обслуживание оргтехники, 
технологий УКБ, работа по мониторингу | информационное 

с Минобрнауки обслуживание мероприятий 

16 | Экономическое Консультации,  согласования| Заявки, предложения по созда- 
управление/ по планированию и нию резерва финансовых и 
Управление выполнению задач ГО и ЧС,| материальных средств в 
бухгалтерского связанные с денежными | соответствии с федеральными 
учета средствами. Консультации по| Законами и — нормативными 

составлению планово-| Документами. Документы на 

финансовой документации, | Оплату материальных средств, 
счетов на  приобретенное| УСЛУГ и планируемых работ в 
оборудование и расходные области ГО и ЧС, ПБ и АЗ, ОТ. 
материалы, инвентарные Служебные записки о пере- 

ведомости и др. документы и| ЧИСЛении денежных средств, 
документы на приобретение информацию. Сведения о 
оборудования и расходных 

иННиСОВЕи затратах на материалов, акты приема-сдачи 
обеспечение комплексной оборудования, ПОНИ 

безопасности ЗабГУ инвентарные ведомости и др. 
Служебные Записки. | документы и информацию 

Согласование условий 

договоров на обеспечение 
зада УКБ, согласование 

годового плана закупок, смет 
затрат 

17 | Управление Информацию и заявки на про- (Согласованные документы на 
воспитательной и |ведение мероприятий, графики проведение мероприятий, и 

социальной работы работы кружков и секций, с Списки участников мероприятий 

указанием ответственных лиц, И др. документы и информацию 
списки проживающих В 
общежитиях (2 раза в год) 

18 

Архив Акты списанных документов | Документы на списание       
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1 2 3 4 
19 | Сторонние Договоры с организациями Инструкции по ПБ и АЗ, 

организации инструкции по охране труда 
20 | Минобрнауки Указания, нормативно- Доклады, отчеты, справки и 

России правовые документы,| другие документы в пределах 
информацию, письма-запросы,| требований нормативных 
исходные данные в области, документов в области ГО и ЧС, 
касающейся работы УКБ охраны труда, пожарной 

безопасности и 
антитеррористической 
защищенности 

21 | Структуры МВД. Планы работ, справочные Доклады, отчеты, справки и 
ФСБ, МЧС) материалы, предписания,| другие документы в пределах 
наркоконтроля, планы взаимодействия требований нормативных 
Роспотребнадзора документов в области ГО и 
и другие ЧС, охраны труда, пожарной 
надзорные органы безопасности и 

антитеррористической 
защищенности 
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Приложения 
Приложение А 

Перечень 
документации, регламентирующей работу 

управления комплексной безопасности ЗабГУ 

Обозначение Дата 
(шифр) Название документа введения в 

документа действие 
1 2 3 

№ 197-ФЗ Трудовой кодекс Российской Федерации 30.12.2001 
№315-ФЗ Бюджетный кодекс Российской Федерации 14.11.2017 
№ 146-ФЗ Налоговый кодекс Российской Федерации 31.06.1998 
№ 195-ФЗ Кодекс Российской Федерации об административных 30.12.2001 

правонарушениях 
Федеральный закон | О пожарной безопасности 21.12.1994 
№ 69 ФЗ 

Федеральный закон | Технический регламент о требованиях пожарной | 22.07.2008 
№ 123-ФЗ безопасности 
Федеральный закон | О безопасности (с изменениями) 25.07.2002 
№ 2446-1-ФЗ 
Федеральный закон | О противодействии терроризму 06.03.2006 
№ 35 ФЗ 
Федеральный закон | О частной детективной и охранной деятельности в| 11.03.1992 
№ 2487-1-ФЗ Российской Федерации 
Федеральный закон | Об образовании в Российской Федерации 29.12.2012 
№ 273-ФЗ 
Федеральный закон | Об обязательном социальном страховании от несчастных | 24.07.1998 
№ 125-ФЗ случаев на производстве и — профессиональных 

заболеваний 
Федеральный закон | О санитарно-эпидемиологическом благополучии 30.03.1999 
№ 52-ФЗ населения 
Федеральный закон | Об охране здоровья граждан от воздействия | 23.02.2013 
№ 15-ФЗ окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака 
Федеральный закон | О бухгалтерском учете 06.12.2011 
№ 402-ФЗ 
Федеральный закон | О специальной оценке условий труда 28.12.2013 
№ 426-ФЗ 
Постановление Правила противопожарного режима в Российской | 25.04.2012 
Правительства РФ (Федерации 
№ 390 
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Обозначение Дата 
(шифр) Название документа введения в 

документа действие 
1 2 3 

Постановление Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с| 25.02.2000 
Правительства РФ | вредными или опасными условиями труда, при 
№ 162 выполнении которых запрещается применение труда 

женщин 
Постановление Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с|] 25.02.2000 
Правительства РФ 
№ 163 

вредными или опасными условиями труда, при 

выполнении которых запрещается применение труда лиц 

моложе восемнадцати лет 
  

Постановление 

Правительства РФ 

№ 168 

О порядке определения норм и условий бесплатной | 13.03.2008 
выдачи лечебно-профилактического питания, молока или 

других равноценных пищевых продуктов и 
осуществления компенсационной выплаты в размере, 
эквивалентном стоимости молока или других 
равноценных пищевых продуктов 
  

Указ Президента 

№116 
О мерах по противодействию терроризма 15.02.2006 

  

Указ 

Правительства РФ 
№ 537 

О стратегии национальной безопасности Российской | 12.05.2009 
Федерации до 2020 г. 

  

  

Письмо О проведении занятий по вопросам противодействия | 15.10.2001 
Минобрнауки РФ химическому и биологическому терроризму 
№42-15/42-11 
Постановление Об утверждении Норм предельно-допустимых нагрузок | 07.04.1999 
Минтруда и для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и 
соцразвития РФ 
№7 

перемещении тяжестей вручную 

  

Постановление 

Минтруда и 
соцразвития РФ 

№ 52 

Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда | 24.12.1999 
в общественном питании (вместе с «ПОТ Р М-011-2000») 

  

Постановлением 

Минтруда и 

соцразвития РФ 
№ 68 

ПОТ Р М-012-2000. Межотраслевые правила по охране | 01.12.2000 
труда при работе на высоте 

  

Постановление 
Минтруда и соц- 

развития РФ № 7 

Об утверждении Рекомендаций по организации работы | 17.01.2001 
кабинета охраны труда и уголка охраны труда 

    Постановление Минтруда и 

сопразвития РФ 

Об утверждении временных критериев определения | 18.07.2001 
степени утраты профессиональной трудоспособности в 
результате несчастных случаев на производстве и     
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Обозначение Дата 
(шифр) Название документа введения в 

документа 
действие 1 2 3 

№ 56 профессиональных заболеваний, формы программы 
реабилитации пострадавшего в результате несчастного 
случая на производстве и профессионального заболевания 

Постановление Об утверждении форм документов, необходимых для| 24.10.2002 
Минтруда и расследования и учета несчастных случаев на 
сопразвития РФ № | производстве, и положения об — особенностях 
73 расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях 
Постановление Об утверждении Порядка обучения по охране труда и | 13.01.2003 
Минтруда и проверки знаний, требований охраны труда работников 
сопразвития РФ, организаций 
Минобразования 
РФ № 1/29 
Приказ МЧС РФ «Об утверждении Норм пожарной безопасности" | 12.12.2007 
№ 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников (от ред. 

организации» 22.06.2010) 
Приказ Минтруда и | Об утверждении правил по охране труда при работе на | 28.03.2014 
соцзащиты РФ высоте 
№155н 
Приказ Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи | 16.07.2007 
Минздравсоцразви- | сертифицированных специальной одежды, специальной 
тия РФ № 477 обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам, занятым на строительных, строительно- 
монтажных и  ремонтно-строительных работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, а также 
выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением 

Приказ Минфина Об утверждении методических рекомендаций по| 07.09.2016 
России №356 осуществлению внутреннего финансового контроля 
Приказ Минфина О внесении изменений в Методические рекомендации по | 19.12.2017 
России № 1394 осуществлению внутреннего финансового контроля, 

утвержденные приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 7 сентября 2016г. №356 

Приказ Минфина Об утверждении форм первичных учетных документов и | 30.03.2015 
России № 52н регистров бухгалтерского учета, применяемых органами 

государственной власти (государственными органами), 
органами местного самоуправления, органами управления 
государственными внебюджетными фондами, 
государственными (муниципальными) учреждениями, и 
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Обозначение Дата 
(итифр) Название документа введения в 

документа действие 
1 2 3 

методических указаний по их применению 

Приказ Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи | 01.10.2008 
Минздравсоцразви- | сертифицированных специальной одежды, специальной 
тия РФ № 54]н обуви и других средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий и должностей всех 
отраслей экономики, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, 
выполняемых в особых температурных условиях или 
связанных с загрязнением 

Постановление Об утверждении Межотраслевых нормативов | 22.01.2001 

Минтруда и численности работников службы охраны труда в 

соцпразвития РФ организациях 
№10 

Приказ Об утверждении перечней вредных и (или) опасных | 12.04.2011 
Минздравсоцразви- | производственных факторов и работ, при выполнении 
тия РФ № 302н которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда 

Инструкция О порядке составления, представления годовой, | 25.03.2011 
№ 33н квартальной бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, 

утвержденной приказом Минфина России 

Стандарты и положения ЗабГУ 

Коллективный договор между администрацией и | Принимается 
коллективом сотрудников Забайкальского и 
государственного университета с приложениями Утнерждаетоя 

1 раз в 3 года 

Стандарт Функциональные обязанности должностных лиц по | 10.02.2015 

предприятия охране труда 
№С 6.4.02-02-2014 
ГОСТР ИСО 9001 | Система менеджмента качества. Требования СМК 28.09.2015 

-2015 

ГОСТ 12.0.230- Система стандартов безопасности труда. СОУТ. Общие | 01.07.2009 

2007 требования 

ГОСТ 12.0.007- Система стандартов безопасности труда. СОУТ в| 01.07.2010 

2009 организации. Общие требования 
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Обозначение Дата 
(шифр) Название документа введения в 

документа действие 
1 2 3 

Нормативные акты Заб ГУ 

Приказ Об утверждении Устава федерального государственного | 28.11.2018 
Минобрнауки бюджетного образовательного учреждения высшего 
№1070 образования «Забайкальский государственный 

университет» 

Приказ ректора О проверки готовности университета к новому учебному | ежегодный 
году 

Приказ ректора Годовой план работы УКБ на текущий учебный год ежегодный 

Приказ ректора О безопасности студентов и сотрудников, выезжающих в | ежегодный 
лесную зону, в составе студенческих отрядов 

Нормы, Нормы бесплатной выдачи сертифицированной | Принимается 

утвержденные специальной одежды, специальной обуви и других И 

ректором средств индивидуальной защиты сотрудникам и | утверждается 
университета студентам Забайкальского государственного 1 разв 3 

университета года 

Перечень, Перечень профессий и должностей, работа в которых дает | Пересматрива 
утвержденный право на получение доплат за работу на тяжелых работах, ются и 

ректором работах с вредными и (или) опасными и иными особыми | УТВерждаются 
университета условиями труда НЕО 

нормативных 

документов 
    Акт, утвержденный   Акт проверки готовности студенческих групп к выезду на   С апреля по   
  

  

ректором полевые и экспедиционные работы июль каждого 
университета года 
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Приложение Б 
Список записей 

(документов, содержащих достигнутые результаты или свидетельства 
осуществляемой деятельности подразделения) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

№ Документы, содержащие достигнутые Периодичность оформления записи 
п/п результаты или свидетельства 

осуществляемой деятельности 
подразделения 

1 2 3 
1. | Журнал регистрации вводного Один раз при трудоустройстве на 

инструктажа по охране труда работу в ЗабГУ 

2. | Журнал выдачи документов по охране Запись производится при выдаче 

труда документов в другие структурные 
подразделения ЗабГУ 

3. | Журнал учета инструкций по охране Один раз в пять лет 
труда для работников ЗабГУ 

4. | Журнал выдачи инструкций по охране Один раз в пять лет 
труда для работников Заб ГУ 

5. | Журнал учета присвоение группы [ по Не реже 1 раза в год 
электробезопасности не 
электротехническому персоналу 

6. | Журнал учета проверки знаний норм и Не реже | раза в год, по отдельным 
правил работы в электроустановках видам занимаемых должностей - один 

раз в три года 

7. | Журнал проверки знаний правил Не реже 1 раза в год, по отдельным 

технической эксплуатации тепловых видам занимаемых должностей - один 
энергоустановок и других работ раз в три года 
повышенной опасности 

8. | Журнал регистрации несчастных случаев | Один раз при оформлении в журнале 
записи о произошедшем НС на 
производстве 

9. | Акты расследования несчастных случаев | Один раз при оформлении акта о 
произошедшем НС на производстве 

10. | Программы инструктажа на рабочем Один раз в пять лет 

месте 
11. | Инструкции по охране труда на рабочем | Составление документа производится 

месте один раз в пять лет 
12. | Протоколы проверки знаний Заполнение протоколов производится с 

периодичностью не реже 1 раза в год, 
по отдельным видам занимаемых 
должностей - один раз в три года 

13. | Отчеты в вышестоящие контролирующие | Один раз в год, а также по мере 

организации поступления писем, запросов 
          3 
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14. | Предписания Запись производится при плановых 
проверках и в случае выявления 
нарушений требований охраны труда 

15. | Журнал учета проведения вводного Один раз при трудоустройстве на 
инструктажа по пожарной безопасности работу в ЗабГУ 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

16. | Журнал исходящей документации Запись производится при выдаче 
документов в другие структурные 
подразделения ЗабГУ и другие 
организации 

17. | Журнал выдачи ключей и приема Запись производится ежедневно 
помещений под охрану 

18. | Журнал обхода территории Один раз в два часа 
19. | Журнал отработки плана эвакуации Один раз в год 
20. | Журнал приема сдачи дежурств и Один раз в сутки 

контроля за несением службы 
21. | Журнал проверки пожарных гидрантов Два раза в год 

заборных устройств водоемов, пожарных 
насосов и щитов 

22. | Журнал проверки противопожарного Ежедневно 
состояния помещений перед их 
закрытием 

23. | Журнал регистрации въезда и выезда По мере необходимости 
автомобильного транспорта 

24. | Журнал регистрации инструктажа по Ежедневно 
антитеррористической защищенности и 
гражданской обороне 

25. | Журнал учета предписаний Ежегодно, по мере получения 
Государственного пожарного надзора заключения (акта) 

26. | Журнал учета инструктажей по пожарной | Запись производится по мере 
° | безопасности необходимости 

27. | Журнал проведения испытаний и Запись производится по мере 
перезарядки огнетушителей необходимости при предоставлении 

актов 
28. | Журнал учета огнетушителей Запись производится при постановке на 

учет огнетушителей 
29. | Журнал учета первичных средств Запись производится при постановке на 

пожаротушения учет средств пожаротушения 
30. | Журнал учета инструкций по ПБ и АЗна | Один раз в пять лет 

объектах университета 

31. | Журнал учета посетителей Ежедневно 
32. | Журнал учета пожарных кранов По мере надобности 
33. | Журнал учета неисправностей установки | Ежемесячно   автоматического пожаротушения   
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34. | Журнал технического Два раза в год 
освидетельствования пожарных кранов 

35. | Журнал актов проведения ТО | и ТО 2 Запись производится при получении 
акта 

36. | Журнал актов проверки внутренних 2 раза в год 
пожарных кранов, графики проведения 
ТО пожарных кранов 

37. | Журнал регистрации проведения Один раз в год 
огнезащитной обработки деревянных 
конструкций объектов ЗабГУ 

38. | Журнал учета противоаварийных и По мере поступления актов 
противопожарных тренировок 

39. | Журнал регистрации работ по Не реже одного раза в месяц 
техническому обслуживанию и планово- 
предупредительному ремонту систем 
видеонаблюдения, охранной 
сигнализации, СКУД 

40. | Журнал регистрации работ по Не реже одного раза в месяц 
техническому обслуживанию и ремонту 
систем противопожарной защиты 

41. | Журнал учета неисправностей систем Не реже одного раза в месяц 
пожарной сигнализации, 
видеонаблюдения, охранной 

сигнализации и СКУД 

42. | Акты приема-передачи объектов ЗабГУ Подшиваются при получении акта 
43. | Дефектные акты Подшиваются при получении акта 
44. | Техническая документация объектов Пересматривается 1 раз в год с 

ЗабГУ внесением записей изменений 
45. | Акты обследования технического После проведения ТО 

состояния АУПС И СОУЭ 
46. | План мероприятий службы ВФК Один раз в год 

47. | Отчеты о работе службы ВФК Один раз в год 
48. | Реестр данных об установленных Запись производится по результатам   нарушениях по результатам внутреннего 

финансового контроля на субъектах 
проверки и их устранениях   проверки 
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Номер и дата 

аспорядительного Номе 
р р р Дата ФИО лица, 

Номер документа о измененного 
внесения | внесшего | Подпись 

изменения внесении пункта / 
.. изменения | изменение 

изменений в раздела 
документ 
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