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 1. Общие положения
1.1. Отдел безопасности ЧПОУ «УрФЮрК» (далее именуется Отдел)

является структурным подразделением Частного профессионального 
образовательного учреждения «Уральский Финансово-Юридический 
колледж» (далее по тексту - «Колледж»), осуществляющим обеспечение на 
объектах Колледжа пропускного и внутриобъектового режимов. 

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и локальными нормативными актами ЧПОУ 
«УрФЮрК» 

1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, 
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", иными нормативными правовыми актами РФ, приказами и 
распоряжениями ректора и настоящим Положением. 

1.4. Структура и штатная численность Отдела утверждается директором 
Колледжа.  

1.5. Отдел возглавляет руководитель, назначаемый и освобождаемый от 
должности приказом директора и организующий работу отдела в 
соответствии с настоящим Положением и подчиняющийся непосредственно 
директору Колледжа. 

2. Основные задачи Отдела
2.1. Основная задача Отдела – организация и обеспечение соблюдения

установленных пропускного, внутриобъектового и других режимов на 
объектах Колледжа, принятие мер, направленных на обеспечение 
эффективности указанных режимов. 

2.2. Федеральным законом от 06.03.2006 года № 35-Ф3 «О 
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противодействии терроризму» определены основные принципы 
противодействия терроризму, правовые и организационные основы 
профилактики проявлений терроризма. На Отдел возлагается выполнение 
обязательных мероприятий, направленных на повышение 
антитеррористической защищенности и обеспечению безопасного 
функционирования помещений Колледжа,  жизни и здоровья как 
несовершеннолетних учащихся и работников Колледжа, разработка и 
принятие мер предупреждения терроризма и минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений терроризма. 

 
3. Функции Отдела 
3.1. Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на 

объектах Колледжа, организация и осуществление в пределах компетенции 
Отдела выполнения мероприятий при угрозе возникновения чрезвычайных и 
экстренных ситуаций на объектах Колледжа 

3.2. Обеспечение безопасности работников Колледжа при исполнении 
ими должностных обязанностей, а также безопасности обучающихся в 
Колледже лиц и абитуриентов (посетителей). 

3.3 Обеспечение сохранности имущества Колледжа, а также имущества, 
законно находящихся на территории Колледжа лиц, документов Колледжа, в 
том числе по распоряжению уполномоченных должностных лиц Колледжа – 
при их транспортировке. 

3.4. Организация взаимодействия в пределах компетенции Отдела с 
правоохранительными органами, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления по вопросам, требующим оперативного 
решения, а также оказание содействия уполномоченным государственным 
правоохранительным органам в пределах своей компетенции в 
противодействии правонарушениям и преступлениям. 

3.5. Участие в организации оснащения объектов Колледжа 
вспомогательными техническим средствами безопасности, осуществление 
контроля за их техническим состоянием и функционированием, организация 
и обучение работников Отдела правилам их использования и применения. 

3.6. Прием, регистрация и доведение до сведения ректора Колледжа 
сообщений о правонарушениях, а также уведомлений должностными лицами 
Колледжа ректора Колледжа о фактах обращения к ним в целях склонения их 
к совершению коррупционных правонарушений. 

3.7. Разработка и осуществление планов совершенствования 
деятельности Отдела, оптимизации охраны объектов Колледжа с учетом их 
оснащения и технического перевооружения современными средствами 
обеспечения безопасности. 

3.8. Участие в подборе и расстановке кадров в Колледже, а также 
участие в обеспечении защиты персональных данных. 
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4. Организация деятельности Отдела 
4.1. Структура, штатное расписание Отдела, Положение об Отделе и 

должностные инструкции работников отдела утверждаются директором 
Колледжа. 

4.2. Руководитель отдела: 
4.2.1. Руководит деятельностью Отдела, обеспечивая решение 

возложенных на Отдел задач, в том числе путем планирования и организации 
повседневной круглосуточной деятельности Отдела. 

4.2.2. Распределяет обязанности и полномочия по решению отдельных 
вопросов между работниками Отдела, а также устанавливает порядок 
замещения на период отсутствия отдельных работников Отдела. 

4.2.3. Вносит предложения о совершенствовании работы Отдела, 
поощрении работников Отдела или применении к ним мер дисциплинарного 
воздействия; 

4.2.4. Дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 
Отдела. 

4.2.5. Организует подготовку проектов приказов и распоряжений 
Колледжа по вопросам работы Отдела, готовит служебную документацию в 
соответствии с утвержденной номенклатурой дел Отдела. 

4.2.6. Представляет интересы Колледжа в государственных органах и 
различных организациях по вопросам, входящим в компетенцию Отдела, в 
соответствии с установленным порядком. 

4.2.7. Организовывает в пределах своей компетенции на основании 
приказа и/или распоряжения ректора Колледжа взаимодействие по вопросам, 
отнесенным к компетенции Отдела, с государственными 
правоохранительными органами, органами исполнительной власти РФ; 

4.2.8. Принимает меры по обеспечению Отдела необходимыми 
материальными, техническими средствами, средствами связи и оповещения; 

4.2.9. Обеспечивает исполнительскую дисциплину, разрабатывает и 
осуществляет меры по усилению контроля за исполнительской дисциплиной; 

4.2.10. Участвует в совещаниях при обсуждении вопросов, имеющих 
отношение к деятельности Отдела 

4.2.11. Пользуется другими правами, исполняет другие обязанности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Начальник Отдела несет установленную законодательством 
Российской Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на него должностных обязанностей, несет 
ответственность за работу Отдела, выполнение возложенных на Отдела 
задач. 

4.4. Отдел организует выполнение возложенных на нее задач как 
непосредственно, так и во взаимодействии со структурными 
подразделениями Колледжа, государственными органами, иными 
учреждениями и организациями. 
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5. Полномочия Отдела 
5.1. Отдел для осуществления своих задач и функций имеет право: 
5.1.1. Направлять в установленном порядке на рассмотрение в другие 

органы и учреждения документы и материалы по вопросам, относящимся к 
компетенции Отдела. 

5.1.2. Взаимодействовать с другими структурными подразделениями 
Колледжа по вопросам, относящимся к компетенции Отдела, запрашивать у 
них информацию, необходимую для обеспечения пропускного и 
внутриобъектового режимов на объектах Колледжа, в том числе, 
информацию, содержащую персональные данные. Обеспечивая при этом 
защиту персональных данных. 

5.1.3. Принимать участие в разработке локальных нормативных актов 
ЧПОУ «УрФЮрК» по вопросам обеспечения пропускного и 
внутриобъектового режимов на объектах Колледжа. 

5.1.4. Осуществлять иные права, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации. 

 
6. Взаимоотношения и связи 
6.1. В процессе работы работники Отдела сотрудничают с директором, 

отделом кадров, учебным отделом, АХЧ, вспомогательными службами и 
бухгалтерией. 
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