


работы, анализа состояния охраны труда, обучения и проверки знаний по охране труда. 

Информирование сотрудников о состоянии условий труда, оказание организационной и 

методической помощи структурным подразделениям по выполнению мероприятий, 

направленных на улучшение условий труда.  

3.6. Информационное обеспечение деятельности УКБ. Использование СМИ ПетрГУ 

(сайт, газета) для пропаганды мер комплексной безопасности во всех сферах 

жизнедеятельности университета.  

3.7. Организация  работы по созданию, подготовке и оснащению сил гражданской 

обороны ПетрГУ – городской подсистемы РСЧС. Создание и контроль функционирования 

системы оповещения. Информирование сотрудников и студентов ПетрГУ о состоянии 

защиты населения и территории от ЧС, о приемах и способах защиты от них. Организация 

подготовки руководящего состава, формирований гражданской обороны, сотрудников и 

студентов к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

 

4. Права сотрудников Управления 

Для решения возложенных на управление комплексной безопасности задач и реализации 

функций, начальник Управления, сотрудники УКБ имеют право:  

4.1. Принимать решения в рамках своей компетенции. 

4.2. Запрашивать от структурных подразделений ПетрГУ сведения, необходимые для 

осуществления деятельности управления. 

4.3. Требовать от должностных лиц и сотрудников университета выполнения положений 

нормативных документов по обеспечению безопасности, соблюдению мер противопожарной 

безопасности, поддержанию общественного порядка, установленных правил и дисциплины. 

4.4. Организовывать и проводить проверки состояния антитеррористической и пожарной  

безопасности, состояния охраны труда и ГО и ЧС в структурных подразделениях и на 

объектах ПетрГУ, при выявлении недостатков осуществлять контроль  их устранения.  

В пределах своих полномочий принимать решения по вопросам организации и 

проведения мероприятий по обеспечению комплексной безопасности, согласуя с 

руководством университета. 

4.5. Вносить предложения по совершенствованию деятельности ПетрГУ по обеспечению 

общественной и личной безопасности обучающихся и сотрудников, правильной 

эксплуатации оборудования и имущества. 

4.6. Добиваться от сотрудников, преподавателей и обучающихся выполнения требований 

комплексной безопасности, соблюдения правопорядка, установленных правил техники 

безопасности. 

4.7. Принимать неотложные меры для выявления, предупреждения и пресечения 

предпосылок, создающих опасность жизни, здоровью сотрудников и обучающихся ПетрГУ, 

защиты от терроризма и других опасных проявлений. 

4.8. Принимать решения в рамках компетенции по вопросам ГО и ЧС и обеспечения 

пожарной безопасности, в том числе от имени должностных лиц университета, в случае их 

отсутствия.  

4.9. Планировать и проводить учения и тренировки с сотрудниками, обучающимися 

ПетрГУ и личным составом НФГО по действиям при получении сигналов по ГО, а также при 

выполнении задач при возникновении  ЧС и в военное время. 

4.10. Планировать и проводить тренировки по эвакуации  сотрудников и студентов при 

поступлении учебного сигнала «Пожар». 

 

5. Структура Управления 

5.1. Структура и штатное расписание УКБ утверждаются приказом ректора. 

5.2. В состав управления входят: 

- отдел внутренней и антитеррористической безопасности; 

- отдел пожарной безопасности; 

- отдел охраны труда; 

- отдел по делам ГО и ЧС. 



5.3. Управление возглавляет начальник, непосредственно подчиняется проректору по 

имущественному комплексу и безопасности. Начальник Управления назначается на 

должность и освобождается от должности приказом ректора и является начальником для 

всех сотрудников управления.  

5.4. Назначение на должность и освобождение от должности сотрудников управления 

осуществляется приказом ректора по представлению начальника Управления, 

согласованному с проректором по имущественному комплексу и безопасности. 

 

6. Начальник Управления должен: 

6.1. Осуществлять руководство деятельностью управления комплексной безопасности.  

6.2. Определять функции и распределять обязанности между сотрудниками УКБ  в 

пределах их должностных инструкций. 

6.3. Давать указания, обязательные для исполнения сотрудниками управления и 

контролировать их исполнение. 

6.4. Вносить на рассмотрение руководства ПетрГУ предложения, проекты локальных 

актов по вопросам,  отнесенных к компетенции управления. 

6.5. В рамках деятельности управления  координировать работу структурных 

подразделений ПетрГУ и оказывает им методическую и практическую помощь по вопросам 

комплексной безопасности. 

6.6. Разрабатывать и представлять на утверждение ректора ПетрГУ должностные 

инструкции сотрудников управления. 

6.7. Осуществлять контроль своевременного планирования  работы в отделах на месяц, 

год, а также отчетности по результатам их деятельности  за месяц, квартал, год.  

6.8. Способствовать созданию необходимых условий труда и благоприятного морально-

психологического климата в коллективе. Обеспечивать соблюдение работниками управления 

установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины. 

6.9. Представлять на рассмотрение ректора ПетрГУ согласованные с проректором по 

имущественному комплексу и безопасности  предложения по изменению структуры, 

штатного расписания управления, а также приему, перемещению и увольнению работников 

управления комплексной безопасности, их поощрению или привлечению к дисциплинарной 

ответственности. 

 

7. Ответственность 

7.1. Персональную ответственность за несвоевременное и некачественное выполнение 

возложенных на управление комплексной безопасности функций и задач несет его 

начальник. 

7.2. Начальники отделов, сотрудники управления несут ответственность за 

невыполнение или ненадлежащее выполнение ими должностных обязанностей в 

соответствии с законодательством о труде. 

 

8. Взаимоотношения. Связи 
8.1. В рамках системы комплексной безопасности УКБ взаимодействует с институтами и 

структурными подразделениями ПетрГУ. 

8.2. Учитывая особенности возложенных на управление задач, их выполнение 

осуществляется в постоянном взаимодействии с силовыми структурами Республики 

Карелия: МВД по РК, УФСБ РФ по РК, Главное управление МЧС РФ по РК, Прокуратура 

РК. 

Управление комплексной безопасности поддерживает постоянные связи с: 

- Министерством образования Республики Карелия; 

- Министерством здравоохранения РК; 

 - Государственной инспекцией по труду в РК, инспекциями Ростехнадзора по РК,  

Роспотребнадзора по РК, территориальным отделом инспекций за радиационно-опасными 

объектами; 

- Администрацией г. Петрозаводска; 




