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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Уфимский государственный авиационный технический университет"

ПРИКАЗ

12.03.2012 УФА

Об утверждении Положения отдела
охраны УГАТУ

№ 243 - О

С целью определения правового статуса и основных функций отдела охраны
университета
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение об отделе охраны университета (приложение № 1).
2. Начальнику отдела охраны Ситдикову Ф.З. принять указанное Положение

к исполнению.
3. Начальнику общего отдела (Борисевич Н.Л.) обеспечить рассылку

настоящего приказа с приложением в управление кадров, в финансовое
управление, отдел охраны, проректору по СРиВР, в ЮО.

Ректор университета М.Б. Гузаиров



Министерство образования и науки Российской
Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшее профессиональное образование

«Уфимский государственный авиационный технический
университет»

ПОЛОЖЕНИЕ

об отделе охраны

Приложение №1
К приказу

1. Общие положения
Настоящее положение устанавливает организационные и методические основы

деятельности отдела охраны федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Уфимский
государственный авиационный технический университет»(далее -университет).

Отдел охраны является структурным подразделением университета, осуществляет
права и выполняет обязанности в соответствии со своей компетенцией, установленной
настоящим Положением.

Отдел создается и ликвидируется приказом ректора университета.

2.Основные задачи
2. Обеспечение надежной защиты объектов от краж, хищений, террористической

деятельности и других посягательств.

3. Основные функции
Участвует в разработке и реализации мер по упорядочению и совершенствованию

охраны материальных ценностей, террористической деятельности и других посягательств.

3.2 Внедряет новейшие средства технических средств охраны (ТСО).

3.3 Участвует в охране общественного порядка при проведении массовых
мероприятий в университете.

3.4 Вносит предложения по усовершенствованию пропускного режима.

3.5 Осуществляет контроль за установкой приборов ТСО с сертификатом качества на
ее использование,

3.6 Участвует в выпуске информационно - наглядных пособий по предотвращению
краж, хищений в подразделениях университета.

3.7 Анализирует работу сторожей (вахтеров):
- по пропускному режиму;
- принятие и сдача под охрану корпуса;
- действий при сработке ТСО.



3.8 Изучает достижения других организаций в сфере охранной деятельности,
применяемые технические средства, эффективность новых приборов ТСО.
3.9 Разрабатывает комплекс мер по профилактике правонарушений, преступлений в

учебных корпусах, в общежитиях.

3.10Определяет стратегию и меры воздействия на нарушителей: методы и средства
воздействия на потенциальных нарушителей.

3.11 Вносит предложения ректору по укреплению охраны учебных корпусов.

4.Структура и управление
4.1 Возглавляет отдел охраны начальник отдела охраны, который назначается на

должность и освобождается от должности приказом ректора по представлению
проректора по социальной работе и внутриобъектовому режиму.

4.2 Отдел охраны находится в непосредственном подчинении проректора по
социальной работе и внутриобъектовому режиму.

4.3 В состав отдела охраны могут входить рабочие группы, создаваемые по приказу
ректора.

5. Взаимодействие с другими подразделениями
5.1 Функциональные связи отдела с другими структурными подразделениями

университета определяются настоящим Положением и другими локальными
актами университета, приказами и распоряжениями ректора и проректора по
социальной работе и внутриобъектовому режиму.
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