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1 Общие положения 

 

1.1 Управление безопасности и обеспечения жизнедеятельности 

(далее – Управление безопасности) создано приказом ректора. 

1.2 Управление безопасности является структурным подразделением 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Приморская государственная сельскохозяйственная 

академия» (далее – Академия) без образования юридического лица. 

1.3 Руководство Управлением осуществляет начальник управления 

безопасности и обеспечения жизнедеятельности, который непосредственно 

подчиняется ректору. 

Начальник Управления безопасности принимается на работу и 

увольняется приказом ректора Академии. На должность начальника 

Управления безопасности назначается лицо, имеющее высшее 

профессиональное образование, опыт работы и стаж организаторской 

работы не менее 10 лет. 

1.4 В своей деятельности Управление безопасности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом Академии, приказами и 

указаниями ректора, решениями Учёного совета Академии, настоящим 

Положением. 

1.5 Реорганизация и ликвидация Управления безопасности 

производится на основании приказа ректора Академии. 

 

2 Цель и функции 

 

2.1 Основная цель деятельности Управления безопасности - 

обеспечение комплексной безопасности всего состава Академии. 

2.2  Функции Управления безопасности: 

2.2.1 Организует работу по обеспечению комплексной безопасности 

всего состава Академии. 

2.2.2 Обеспечивает контроль за исполнением требований всех видов 

безопасности сотрудниками и обучающимися Академии. 

2.2.3 Осуществляет выработку единых эффективных подходов к 

решению задач по созданию условий, обеспечивающих сохранение жизни и  
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здоровья обучающихся и сотрудников Академии во время учебной, 

трудовой деятельности и в чрезвычайных ситуациях. 

2.2.4 Контролирует мероприятия по обеспечению материально-

технической базы: 

- противопожарным оборудованием; 

- охранными системами; 

- приборами и снаряжением для гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

- учебно-наглядными и методическими пособиями по проблемам 

безопасности. 

2.2.5 Организует профилактические мероприятия по вопросам 

безопасности с персоналом и обучающимися Академии. 

2.2.6 Проводит учения и тренировки по отработке навыков действий 

в чрезвычайных ситуациях. 

2.2.7 Разрабатывает инструкции по обеспечению комплексной 

безопасности для работников и обучающихся Академии.  

2.2.8 Проводит планирование и обеспечение мероприятий по 

исполнению Трудового кодекса РФ, Федеральных законов: «О пожарной 

безопасности», «О гражданской обороне», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О противодействии терроризму», «О противодействии 

экстремистской деятельности»; Постановлений Правительства в области 

ГО и ЧС, антитеррористической защищенности, пожарной 

безопасности и других правовых актов по обеспечению комплексной 

безопасности в Академии. 

 

3 Структура, управление и работники 

 

3.1 В состав Управления безопасности входят: 

- штаб ГОЧС; 

- инженер по охране труда и требованиям безопасности; 

- автотранспортный отдел. 

3.2 Начальник управления безопасности и обеспечения 

жизнедеятельности организует работу Управления безопасности. 
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3.3 Начальник управления безопасности и обеспечения 

жизнедеятельности представительствует в установленном законом порядке 

от имени Академии по вопросам, относящимся к компетенции 

Управления безопасности, во взаимоотношениях с государственными и 

муниципальными организациями, а также другими предприятиями, 

организациями, учреждениями. 

3.4 Работниками Управления безопасности являются граждане, 

участвующие в его деятельности на основе трудовых договоров, 

заключенных с ректором. 

Выполнение работниками Управления безопасности своих 

должностных обязанностей регламентируется их должностными 

инструкциями, приказами, распоряжениями ректора. 

 

4 Финансово-хозяйственная деятельность 

 

4.1 Учет финансово-хозяйственной деятельности Управления 

безопасности производится централизованно бухгалтерией на едином 

балансе Академии.  

4.2 Источником финансирования деятельности Управления 

безопасности  являются: 

- средства федерального бюджета; 

- добровольные пожертвования и целевые взносы физических и 

юридических лиц; 

- доходы получаемые от предоставления услуг. 

 

5 Права 

 

5.1. Начальник Управления безопасности в пределах своих полномочий: 

- взаимодействует с руководителями и работниками структурных 

подразделений Академии по вопросам, относящимся к его компетенции и 

вытекающим из функций, которые перечислены в настоящем Положении; 

- требует и получает от руководителей и работников структурных 

подразделений Академии сведения и материалы, необходимые для 

осуществления деятельности Управления безопасности; 
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- дает указания обязательные для исполнения всеми работниками 

Управления безопасности; 

- вносит предложения руководству Академии о перемещении 

работников Управления безопасности, их поощрении за успешную работу, 

а также предложения о наложении дисциплинарных взысканий на 

работников, нарушающих трудовую дисциплину; 

- дает разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, 

входящим в компетенцию Управления безопасности; 

- подготавливает приказы, распоряжения, инструкции, должностные 

обязанности по всем вопросам безопасности в Академии; 

- вносит на рассмотрение руководства предложения по улучшению 

деятельности Академии; 

- требует от сотрудников и обучающихся выполнения всех видов 

безопасности и вопросов связанных с ними; 

- выносит на рассмотрение ректора предложения по решению 

вопросов всех видов безопасности и конкретных мер к нарушителям, о 

наложении дисциплинарных взысканий или применения других видов 

ответственности в соответствии с действующим законодательством. 

 

6 Ответственность 

 

6.1 Начальник управления безопасности несет ответственность перед 

ректором за надлежащее и своевременное выполнение функций Управления 

безопасности. 

6.2 На начальника управления безопасности возлагается персональная 

ответственность за: 

- соблюдение работниками Управления безопасности трудового 

распорядка; 

- соблюдение правил пожарной безопасности работниками Управления 

безопасности; 

- подбор, расстановку и деятельность работников Управления 

безопасности. 
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6.3 Ответственность работников Управления безопасности (п. 3.1 

Положения) устанавливается согласно их должностных инструкций. 

 

 

Начальник управления безопасности 

и обеспечения жизнедеятельности              А.Н.Пушкарев 
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