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Информационные данные. 

1. Разработано специалистом по охране труда и безопасности. 

2. Введено с 01 марта 2021 г. 

3. Наименование документа- Положение об отделе обеспечения 

безопасности 

4. Срок пересмотра – по мере необходимости 

5. Список рассылки: 

Экз. № 1 - Отдел методического обеспечения 

Экз. № 2 – Начальник отдела безопасности 
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1. Общие положения  

 

1.1. Отдел обеспечения безопасности является самостоятельным 

структурным подразделением колледжа. 

1.2. Отдел обеспечения безопасности колледжа является органом, 

 обеспечивающим безопасность учебного процесса, которая включает в себя 

единую систему пожарной безопасности, антитеррористической 

защищенности, инженерно-технического обеспечения комплексной 

безопасности колледжа, организацию гражданской обороны и защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 Отдел безопасности взаимодействует с частным охранным 

предприятием и осуществляет контроль за работой его сотрудников. 

1.3. В своей деятельности отдел руководствуется Конституцией РФ, 

Федеральными законами, Указами и Распоряжениями Президента РФ, 

Постановлениями и Распоряжениями Правительства Ростовской области и 

приказами министерства общего и профессионального образования 

ростовской области. 

 1.4. Отдел обеспечения безопасности создается и ликвидируется приказом 

директора колледжа. 

1.5. Отдел обеспечения безопасности подчиняется непосредственно 

директору колледжа. 

1.6. Отдел обеспечения безопасности возглавляет начальник отдела 

обеспечения безопасности, назначаемый на должность приказом директора 

колледжа. 

 

2. Структура отдела обеспечения безопасности 

 

2.1. Состав и штатную численность отдела обеспечения безопасности 

утверждает директор колледжа исходя из условий и особенностей 

деятельности колледжа. 

2.2. В состав отдела обеспечения безопасности входит специалист по охране 

труда и безопасности. 

2.3. Начальник отдела обеспечения безопасности распределяет обязанности 

между сотрудниками отдела и утверждает их должностные инструкции. 

 

3. Задачи и функции отдела обеспечения безопасности 

 

3.1 Обеспечение безопасности работников и студентов колледжа.  
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 Координация работы всех структурных подразделений и отделов 

колледжа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций и 

действий при их возникновении; 

 Обеспечение соблюдения контрольно-пропускного режима при 

осуществлении профилактических, ремонтных и других работ; 

 Разработка и проведение мероприятий по противодействию 

терроризму; 

 Проведение разъяснительной работы с преподавательским составом и 

студентами колледжа, направленной  на повышение активности и 

бдительности и недопущение предпосылок к совершению терактов; 

 Пресечение попыток несанкционированного проникновения на 

объекты колледжа; 

 Разработка и проведение мероприятий по поддержанию 

противопожарного режима; 

 Проведение разъяснительной работы с преподавательским составом и 

студентами колледжа, направленной  на повышение активности и 

бдительности и недопущение предпосылок к совершению терактов; 

 Разработка и проведение мероприятий по поддержанию 

противопожарного режима; 

 Организация и проведение инструктажей с работниками колледжа и 

студентами по различным направлениям комплексной безопасности; 

 Проведение тренировок с преподавательским составом, сотрудниками 

и студентами по действиям в условиях ЧС; 

 Исключение возможности несанкционированного доступа физических 

лиц и транспортных средств на контролируемую территорию; 

 Обеспечение правопорядка на территории колледжа во время учебного 

процесса и при проведении массовых мероприятий; 

 Установление порядка допуска сотрудников, лиц сторонних 

организаций, посетителей и транспортных средств на контролируемую 

территорию; 

 Разработка отчетных документов, аналитических справок и отчетов по 

итогам деятельности отдела обеспечения безопасности. 

 

3.2 Организация и обеспечение охраны объектов колледжа, материальных 

ценностей 

 

 Обеспечение надежной защиты объектов колледжа от краж, хищений, 

грабежей, поджогов и других преступных посягательств, актов 

вандализма, общественных беспорядков. 
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 Разработка мероприятий по безопасности объектов колледжа. 

 Обеспечение надлежащей работы охранной сигнализации, контроль за 

ее состоянием и принятие мер по ремонту в случае повреждения, 

отказа, поломки. 

 Оснащение колледжа специальной телефонной связью, "тревожными 

кнопками", переговорными устройствами, другими техническими 

приспособлениями. 

 Исключение возможности бесконтрольного передвижения посетителей 

по территории колледжа. 

 

4. Взаимоотношения отдела обеспечения безопасности с другими 

подразделениями 

 

Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных настоящим 

положением, отдела обеспечения безопасности взаимодействует со всеми 

структурными подразделениями колледжа. 

 

 

5. Права отдела обеспечения безопасности  

 

Отдел обеспечения безопасности имеет право: 

5.1. Требовать от работников  колледжа соблюдения режима охраны, 

установленного в колледже.. 

5.2. Иметь доступ на все объекты колледжа, а также ко всем источникам и 

носителям информации колледжа. 

5.3. При наличии оснований производить проверку документов работников и 

посетителей колледжа, рабочих мест, а также досмотр транспортных средств. 

5.4. Получать объяснения, наводить справки и получать необходимую 

информацию. 

5.5. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела обеспечения безопасности. 

 

6. Ответственность отдела обеспечения  безопасности 

 

6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение функций, 

предусмотренных настоящим положением, несет начальник отдела 

обеспечения безопасности. 

6.2. На начальника отдела обеспечения безопасности возлагается 

персональная ответственность в случае: 
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6.2.1. Несоответствия законодательству издаваемых отделом инструкций, 

приказов. 

6.2.2. Необеспечения или ненадлежащего обеспечения руководства колледжа 

информацией по вопросам работы отдела обеспечения безопасности. 

6.2.3. Несвоевременного, а также некачественного исполнения поручений 

руководства колледжа. 

6.2.4. Утечки информации, являющейся коммерческой тайной. 

6.2.5. Несоблюдения трудового распорядка сотрудниками отдела. 

6.3. Ответственность сотрудников отдела обеспечения безопасности 

устанавливается должностными инструкциями. 

  

7. Заключительные положения 

 

7.1. При выявлении несоответствия какого-либо пункта положения 

реальному состоянию дел в отделе обеспечения безопасности начальником 

отдела обеспечения безопасности, сотрудником либо другим лицом 

необходимо обратиться в методический кабинет по положениям и в отдел 

кадров по должностным инструкциям  с заявкой на внесение изменений и 

дополнений в положение.  

 

7.2. Внесённое предложение рассматривается подразделением указанным в п. 

7.1. данного положения в течение одного месяца со дня подачи заявки.  

По результатам рассмотрения выносится решение:  

- принять изменение или дополнение, 

- отправить на доработку (с указанием срока доработки и исполнителя),  

- отказать в принятии вносимого предложения (в этом случае заявителю 

направляется обоснованный отказ в письменном виде). 

 

7.3. Внесение изменений и дополнений в положение утверждается 

директором колледжа. 
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   Конфиденциальность 

 

Документ является интеллектуальной собственностью организации и не 

может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и 

распространен в любом виде вне организации без разрешения высшего 

руководства организации. 
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