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1. Область применения
Настоящее Положение определяет основные функции и 

организационно-правовые аспекты деятельности Отдела комплексной 
безопасности филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в г. 
Брянске.

2. Нормативные ссылки
Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

правовыми и нормативными документами:
Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет 
путей сообщения Императора Александра I»; Положением о филиале 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра!» в г. Брянске; Положением об оплате труда 
работников филиала, Правилами внутреннего трудового распорядка.

3. Обозначения и сокращения
В настоящем Положении применяются следующие сокращения:
Университет, ФГБОУ ВО ПГУПС - федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения Императора Александра I»;

Филиал - филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Петербургский 
государственный университет путей сообщения Императора Александра I» в г. 
Брянске;

РД - руководящий документ;
Отдел, ОКБ - отдел комплексной безопасности;
СОУТ - специальная оценка условий труда;
ЧС - чрезвычайные ситуации;
ПБ - пожарная безопасность;
ПС - пожарная сигнализация;
МВД - Министерство внутренних дел Российской Федерации;
ФСБ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации;
МЧС - Министерство Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий;

Г оспожнадзор - У правление государственного пожарного надзора Г лавного 
Управления МЧС России по г. Брянску.

4. Общие положения
4.1. Отдел комплексной безопасности является структурным 

подразделением Филиала, созданным на основании приказа ректора по



на территории филиала.
6.6. Реализация в филиале государственной политики и политики 

руководства филиала в области гражданской обороны, защиты обучающихся и 
работников, объектов и территорий филиала от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

6.7. Управление гражданской обороной в филиале.
6.8. Обеспечение требований пожарной безопасностии,

антитеррористической защищенности.
6.9. Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности, противодействия терроризму, защиты от 
преступлений против личности и имущества, охраны общественного порядка на 
территории филиала, экологической и радиационной безопасности.

6.10. Планирование и проведение мероприятий по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6.11. Обеспечение бесперебойного функционирования систем 
видеонаблюдения, контроля доступа, пожарной сигнализации, оповещения людей, 
телефонной связи, радио.

6.12. Обеспечение сохранности материальных ценностей.
6.13. Участие в обеспечении информационной безопасности.
6.14. Контроль за соблюдением законодательства и иных нормативных 

правовых актов по охране труда, состоянием охраны труда в Филиале.
6.15. Организация специальной оценки условий труда.
6.16. Проведение профилактической работы по снижению травматизма в 

Филиале.
6.17. Организация и проведение в установленном порядке инструктажей, 

обучения, проверки знаний по охране труда работников Филиала.
6.18. Участие в разработке и реализации программы развития филиала в 

рамках своей компетенции.

7. Функции
Основными функциями ОКБ являются:
7.1. Разработка локальных нормативно-правовых документов по вопросам 

комплексной безопасности, приказов, распоряжений, инструкций, памяток, 
определяющих содержание, порядок подготовки и проведения мероприятий 
комплексной безопасности.

7.2. Организация охранной деятельности, обеспечение
контрольно-пропускного режима, противодействие подготовке и реализации 
террористических актов, использование существующих и установка новых 
технических средств безопасности. Контроль за соблюдением требований режима 
на объектах Филиала, правил внутреннего распорядка, предупреждение 
антиобщественного поведения обучающихся и работников в филиале.

7.3. Взаимодействие со штабом ГО и ЧС, оповещение работников и 
обучающихся, а также сбор руководящего состава Филиала при возникновении 
ЧС.

7.4. Взаимодействие с территориальными органами МВД, ФСБ, МЧС по



порядке от структурных подразделений Филиала документы и информацию, 
необходимую для выполнения своих функций.

8.1.3. Контролировать ремонтные и строительные работы, проводимые 
работниками Филиала или подрядными организациями в целях недопущения 
нарушений требований пожарной безопасности, и техники безопасности.

8.1.4. Извещать о выявленных нарушениях заместителя директора по УПР, 
директора филиала.

8.1.5. Представлять интересы Филиала по поручению руководства в 
государственных и общественных организациях по вопросам обеспечения 
безопасности, антитеррористической и противопожарной защищённости объектов.

8.2. Отдел обязан:
8.2.1.Обеспечивать комплексную безопасность филиала, сохранение жизни и 

здоровья обучающихся и работников во время учебной и трудовой деятельности и 
в чрезвычайных ситуациях.

8.2.2.0беспечивать пропускной, противопожарный режимы, 
антитеррористическую и техническую защиту объектов филиала.

8.2.3.Обеспечивать управление гражданской обороной в филиале, защиту 
обучающихся, работников, объектов и территории филиала от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

8.2.4. Проводить профилактические мероприятия, направленные на 
обеспечение пожарной безопасности, противодействие терроризму, защиту от 
преступлений против личности и имущества, поддержание общественного порядка 
на территории филиала.

8.2.5. Планировать и проводить мероприятия по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

8.2.6. Выявлять источники опасности на объектах филиала.
8.2.7.Обеспечивать контроль пропускного режима, и охрану общественного 

порядка на территории филиала.
8.2.8. Контролировать выполнение противопожарного режима 

обучающимися и работниками, ответственными за пожарную безопасность на 
территории объектах филиала.

8.2.9. Принимать участие в проведении антитеррористических мероприятий
8.2.10. Разрабатывать и принимать меры по улучшению качества 

технического обслуживания оборудования.
8.2.11.Обеспечивать оперативное хранение документов и своевременную 

передачу в архив документов, законченных делопроизводством.
8.2.12.Обеспечивать сохранность оборудования, содержание закреплённых 

помещений в надлежащем состоянии.

9. Ответственность
9.1. Начальник ОКБ несёт персональную ответственность за 

своевременное и качественное выполнение возложенных настоящим положением 
на отдел задач и функций.

9.2. На работников ОКБ возлагается ответственность за своевременное и 
качественное выполнение задач и функций в соответствии с должностными
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