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Ставропольского института кооперации (филиала) БУКЭП 

I. Общие положения 

1.1. Отдел обеспечения комплексной безопасности Ставропольского 

института кооперации (филиал) (далее отдел ОКБ) является самостоятельным 

структурным подразделением Ставропольского института кооперации (филиал) 

БУКЭП (далее институт) и подчиняется непосредственно директору института. 

1.2. Отдел ОКБ создается и ликвидируется ректором Белгородского 

университета кооперации экономики и права по представлению директора 

института. 

1.3. Отдел ОКБ возглавляет начальник, назначаемый на должность и 

освобождаемый от нее приказом директора института. 

1.4. Работники в отдел ОКБ назначаются на должности и увольняются 

приказом директора института по представлению начальника отдела ОКБ. 

Распределение обязанностей между сотрудниками отдела ОКБ осуществляет 

начальник структурного подразделения. 

1.5. Отдел ОКБ в своей деятельности руководствуется: 

1.5.1. Уставом Белгородского университета кооперации, экономики и 

права; 

1.5.2. Положением о Ставропольском институте кооперации (филиале). 
1.5.3. Настоящим положением. 
1.5.4. Локальными нормативными актами института. 

II. Задачи. 

2.1. Обеспечение на объектах института безопасности сотрудников, 

работников, студентов и слушателей.



2.2. Защита охраняемых объектов института от противоправных 

посягательств. 

2.3. Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на объектах 

института. 

2.4. Проводит меры по организации антитеррористической защиты 

института, противодействию экстремизму, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в мирное время и плана ГО на военное время. 

III. Функции. 

3.1. Обеспечение надежной защиты объектов института от хищений, 

поджогов, актов вандализма, общественных беспорядков и других 

противоправных посягательств. 

3.2. Разработка и осуществление мероприятий по сохранности объектов и 

имущества института. 

3.3. Обеспечение использования технических средств охранной и 

пожарной сигнализации, контроля за их состоянием и принятием мер по 

ремонту в случае повреждения, отказа и возникновения других неисправностей. 

3.4. Установление порядка допуска сотрудников, работников, студентов и 

слушателей института, лиц сторонних организаций, посетителей и 

транспортных средств на контролируемую территорию. 

3.5. Обеспечение соблюдения пропускного и внутриобъектового 

режимов. Пресечение попыток несанкционированного проникновения на 

объекты института физических лиц и транспортных средств. 

3.6. Исключение возможности несанкционированного ввоза (вноса) на 

контролируемую территорию материальных ценностей, а также их 

бесконтрольного вывоза (выноса). 

3.7. Организация и выполнение мероприятий, предусмотренных планами 

на случай возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах института, в 

части касающейся компетенции структурного подразделения. 

3.8. Оказание в пределах своей компетенции содействия 

правоохранительным органам в решении возложенных на них задач. 

3.9. Координирует деятельность всех заинтересованных служб по 

организации комплексной безопасности учебного заведения от угроз 

социального, технического и природного характера. 

3.10. Осуществляет взаимодействие с региональной 

антитеррористической комиссией, территориальными правоохранительными 

органами, формированием ГО и ЧС, службой санитарного государственного 

контроля, военным комиссариатом, а так же организует работу по выполнению 

их решений в части, касающейся учебных заведений. 

3.11. Проводит меры по организации: антитеррористической защиты 

института, противодействию экстремизму, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в мирное время и плана ГО на военное время. 

3.12. Осуществление мер по оснащению института средствами 

антитеррористической защищенности. 



3.13. Разработка планирующей и отчетной документации по вопросам 

безопасности и антитеррористической защищенности института. 

3.14. Планирование, проведение и выполнение мероприятий по 

гражданской обороне в образовательном учреждении. 

3.15. Координация взаимодействия со службами ГО и ЧС районов города и 

края. 

IV. Права (компетенция). 

В компетенцию отдела ОКБ входит: 

4.1. Требовать от сотрудников, работников, студентов, слушателей и 

посетителей института соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов, 

установленных на объектах института. 

4.2. Производить проверку документов у сотрудников, работников, 

студентов, слушателей и посетителей института, а так же, при наличии 

оснований, осмотр ручной клади и транспортных средств. 

4.3. Препятствовать возможности несанкционированного ввоза (вноса) на 

контролируемую территорию предметов и веществ способных нанести ущерб 

жизни и здоровью людей, а также бесконтрольного вывоза (выноса) 

материальных ценностей и имущества с территории института. 

4.4. Свободный доступ в помещения и на объекты института. 

4.5. Запрашивать в структурных подразделениях института материалы и 

документы, необходимые для выполнения определенных настоящим 

положением задач. 

4.6. Получать объяснения, необходимую информацию и наводить 

справки. 

4.7. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, 

входящим в функции подразделения. 

4.8. Вносить предложения администрации института о необходимых 

изменениях и дополнениях во внутренних локальных актах, служебных и 

должностных инструкциях. 

4.9. В предусмотренных законодательством случаях, привлекать силы и 

средства правоохранительных органов для обеспечения правопорядка на 

объектах института. 

V. Взаимоотношения (служебные связи) 

Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим 
Положением, отдел ОКБ взаимодействует: 

5.1. Со всеми структурными подразделения института по вопросам: 
5.1.1. заявок на пропуск физических лиц и транспортных средств на 

объекты института; 
5.1.2. данных о мерах, принятых к обеспечению сохранности 

материальных ценностей института; 
5.1.3. сведений об угрозах в адрес работников и учащихся института.



5.1.4. предоставления рекомендаций и разъяснений по соблюдению 

пропускного и внутриобъектового режимов, противопожарной безопасности в 

институте. 

5.2. С административно-хозяйственным отделом института по вопросам: 

5.2.1. обеспечения защиты и технической укрепленности объектов института 

от противоправных посягательств; 

5.2.2. обеспечения техническими средствами охраны, контроля, связи и иным 

оборудованием. 

5.3. С центром информационных технологий института по вопросам: 

5.3.1. технического обслуживания средств охраны, видео контроля, 

сигнализации и связи; 

5.3.2. обеспечения надежной работы иного сложного технического 

оборудования, компьютерной и другой оргтехники. 

5.4. С правоохранительными органами по вопросам организации охраны 

объектов института и обеспечения в них правопорядка. 

VI. Ответственность. 

6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение отделом 

ОКБ функций, предусмотренных настоящим Положением, несет начальник отдела 

ОКБ. 

6.2. Ответственность работников отдела ОКБ устанавливается 

должностными и служебными инструкциями.  
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