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Общие положения 

1.1. Служба безопасности создается на основании приказа ректора Религиозной 

исламской образовательной организации высшего образования «Ингушский 

исламский университет имени Хаматхана-Хаджи Барзиева» (далее – Университет).  

1.2. Служба безопасности является структурным подразделением Университета без 

права образования юридического лица.  

1.3. Служба безопасности в своей деятельности руководствуется:  

- Конституцией РФ;  

- законами РФ;  

- иными законодательными актами, а также Уставом Университета, настоящим 

Положением, локальными актами, действующими в Университете, решениями 

Ученого совета Университета, приказами и распоряжениями ректора, 

являющимися обязательными для исполнения.  

1.4. Имущество, полученное службой безопасности от Университета, 

используется для решения задач, связанных с охраной Университета и не может 

быть направлено на извлечение доходов.  

1.5. Служба безопасности не вправе оказывать услуги сторонним юридическим 

лицам, иным хозяйствующим субъектам, а также гражданам, не имеющим 

отношения к Университету.  

1.6. Трудовые отношения работников службы безопасности регулируются 

законодательством о труде РФ, Уставом Университета, настоящим Положением  и 

трудовым договором.  

1.7. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются решением 

Ученого совета университета и вводятся в действие приказом ректора 

университета.  

  

1. Цели и задачи службы безопасности  

 

2.1. Цели создания Службы безопасности:  

2.1.1. Обеспечение устойчивого функционирования Университета в условиях 

возможных нештатных ситуаций, внешних и внутренних рисков и угроз, их 

профилактика.  

2.1.2. Выявление и прогнозирование внутренних и внешних рисков и угроз 

интересам Университета.  
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2.1.3. Организация и осуществление оперативных и долговременных мер по 

предупреждению и нейтрализации внутренних и внешних рисков и угроз 

Университету, его работникам и обучающимся.  

2.1.4. Обеспечение безопасности работников, обучающихся, посетителей, 

сохранности материальных ценностей и активов, а также порядка управления в 

Университете.  

2.1.5. Создание условий, исключающих нарушения правил внутреннего распорядка 

Университета, иных нарушений и преступлений на территории Университета, их 

предупреждение, выявление, нейтрализация.     

2.1.6.  Организация взаимодействия с правоохранительными органами, а также с 

иными органами государственного регулирования и надзора.      

2.2. Задачи Службы безопасности:  

2.2.1. Организация и реализация мер по обеспечению безопасности и поддержанию 

порядка на территории Университета, за пределами Университета в случае 

проведения мероприятий с участием его работников и обучающихся.   

2.2.2. Планирование, согласование и реализация вопросов безопасности и 

общественного порядка при проведении мероприятий с массовым участием 

работников и обучающихся Университета.  

2.2.3. Контроль и оценка эффективности системы безопасности Университета.   

2.2.4. Разработка мероприятий по обеспечению безопасности объектов 

Университета, создание условий сохранности его имущества и активов.   

2.2.5. Проведение проверок по фактам нанесения ущерба Университету, его 

работникам и обучающимся, организация мероприятий по предупреждению рисков 

и ущерба.  

2.2.6. Организация соблюдения норм, процессов и процедур, направленных на 

обеспечение  безопасности,  законности,  внутреннего  распорядка, 

профессиональных кодексов поведения, внутриобъектового режима и  т.д.,  

действующих на территории Университета.    

2.2.7. Контроль состояния физической и технической охраны объектов 

Университета, организация мер по их совершенствованию, устранение выявляемых 

недостатков.    

2.2.8. Предупреждение, выявление, устранение нарушений правил внутреннего 

распорядка и чрезвычайных (нештатных) ситуаций, а также иных происшествий по 

месту их возникновения.  
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2.2.9. Планирование и реализация мероприятий по профилактике правонарушений 

и преступлений, проявлений экстремизма, употребления алкогольных, 

наркотических средств и психотропных веществ и т.д.  

2.2.10.   Организация порядка доступа на территорию объектов Университета, 

предотвращение несанкционированного проникновения на его объекты, контроль 

перемещения посетителей по территории Университета.  

2.2.11. Контроль за  разработкой,  подготовкой и изготовлением  документов, 

дающих право доступа в Университет.   

2.2.12.  Анализ обстановки, учет правонарушений, нарушителей и происшествий, 

обработка полученной информации с целью профилактики правонарушений, 

предупреждения, выявления и локализации возможных опасностей и угроз, 

применения к нарушителям дисциплинарных взысканий со стороны 

администрации Университета.  

2.2.13.  Осуществление контроля деятельности и принимаемых решений в 

структурных подразделениях Университета в части вопросов безопасности, 

внутреннего распорядка, внутриобъектового режима и иных вопросов, входящих в 

компетенцию Службы безопасности.  

2.2.14.  Координация действий работников и структурных подразделений 

Университета в части вопросов профилактики правонарушений, работы с 

нарушителями,  привлечения их к  дисциплинарной ответственности.  

2.2.15.   Организация взаимодействия с правоохранительными органами в  вопросах 

обеспечения порядка и безопасности, а также в иных вопросах, затрагивающих 

интересы Университета, его работников и обучающихся.  

2.2.16.  Подготовка материалов для передачи в правоохранительные органы для 

организации расследования фактов правонарушений и преступлений, совершенных 

на территории или в отношении Университета, его работников,  обучающихся и 

посетителей.  

2.2.17.  Осуществление в пределах возложенных задач и компетенций иных 

функций, не противоречащих действующему законодательству.    

 

2. Организационная структура  

3.1. Организационная структура службы безопасности устанавливается штатным 

расписанием, утвержденным приказом Ректора Университета. В состав Службы 

безопасности входят руководитель службы безопасности и сторожа.  На период 
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учебного года нанимаются коменданты, с которыми заключаются гражданско – 

правовые договора и также входят в состав службы безопасности.  

3.2. Руководитель службы безопасности назначается Ректором Университета и ему 

подотчетен, несет личную ответственность за организацию и состояние работы 

службы безопасности в полном объеме ее деятельности.  

3.3. К компетенции руководителя службы безопасности относится:  

- осуществление общего руководства работой службы и его взаимодействие с 

другими подразделениями Университета;  

- рассмотрение жалоб сотрудников Университета на неправомерные действия 

сотрудников службы безопасности и принятие соответствующих мер реагирования 

при их подтверждении;  

- осуществление взаимодействия с территориальными органами внутренних 

дел при оказании содействия по охране правопорядка и другим вопросам;  

- направление  должностным  лицам  государственных органов, 

осуществляющих контроль деятельности службы безопасности, по их требованию 

необходимых документов и информации, связанных с работой службы 

безопасности;  

- распределение обязанностей между сотрудниками службы безопасности; 

- осуществление контроля их деятельности;  

- обеспечение строгого порядка исполнения сотрудниками службы 

безопасности своих функций в соответствии с их должностными обязанностями;  

- организация и проведение текущих занятий с сотрудниками службы 

безопасности по изучению законодательства и специальной подготовке; 

3. Права и обязанности сотрудников 

 

4.1.  Сотрудники службы безопасности при реализации задач, предусмотренных 

настоящим положением, в соответствии с законодательством имеют право:  

- задерживать лиц на месте совершения ими противоправных посягательств на 

охраняемую собственность;  

- стремиться в зависимости от характера и степени опасности правонарушения 

и лица, его совершающего, а также силы оказываемого противодействия к тому, 
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