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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение устанавливает цели, задачи и функции 

Службы безопасности (далее – СБ) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н.Туполева – КАИ» (далее – КНИТУ-КАИ, университет). 

1.2. Структура и штатная численность работников СБ формируется в 

зависимости от решаемых задач, наличия материальных, финансовых и иных  

ресурсов и утверждается ректором по представлению проректора по режиму 

и безопасности (далее – проректор по РиБ). 

1.3. Реорганизация и ликвидация СБ производится на основании 

приказа ректора по представлению проректора по РиБ. 

1.4. Служба безопасности подчиняется непосредственно проректору 

по РиБ и в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством РФ. 

1.5. Службу безопасности возглавляет начальник СБ, который 

назначается и освобождается от должности приказом ректора университета 

по представлению проректора по РиБ. Начальник СБ несет персональную 

ответственность за результаты деятельности службы безопасности,  целевое 

использование переданного службе безопасности имущества, состояние 

трудовой дисциплины, безопасные условия труда работников. 

Начальник СБ разрабатывает, готовит дополнения и изменения в 

настоящее Положение. 

1.6. Служба безопасности комплектуется из числа граждан РФ с 

высшим образованием, имеющих опыт информационно-аналитической, 

правоохранительной и детективной деятельности, инженерно-технические 

знания, навыки уверенного пользователя персональным компьютером, 

прошедших конкурсный отбор на профпригодность. 

Работники СБ назначаются и освобождаются от должности приказом 

ректора университета по представлению начальника СБ и по согласованию с 

проректором по РиБ, руководствуются в своей деятельности действующим 
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законодательством РФ, настоящим Положением, должностными 

инструкциями, другими локальными нормативными актами университета. 

1.7. Деятельность СБ обеспечивается за счет средств университета 

средствами мобильной и стационарной связи, спецсредствами, 

компьютерной и другой оргтехникой, программным обеспечением, 

служебным помещением и имуществом по установленным нормам. 

1.8. Служба безопасности в своей деятельности реализует следующие 

принципы: соблюдение законности, защита законных прав обучающихся и 

работников университета, выполнение общепризнанных этических норм, 

конфиденциальность, эффективность (результативность) в работе. 

1.9. За добросовестное исполнение служебных обязанностей, отличия 

и усердия по службе, работники СБ могут награждаться денежными 

премиями из централизованных внебюджетных и других средств 

университета, а также грамотами, благодарственными письмами и ценными 

подарками по представлению начальника СБ. 

1.10. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждается 

ректором университета по согласованию с проректором по РиБ. 

1.10. Местонахождение службы безопасности: Казань, ул. К.Маркса, 

д.10 (1-е учебное здание университета). 

 

2. Назначение 
2.1. Служба безопасности предназначена для комплексного 

противодействия внешним и внутренним опасностям и угрозам безопасности 

университета, защиты жизни и здоровья работников, обучающихся и 

посетителей университета от возможных противоправных действий, 

профилактики правонарушений и преступлений среди работников и 

обучающихся университета. 

 

3. Основные задачи и функции 

3.1. Основными задачами деятельности СБ являются: 

обеспечение  устойчивой  защищенности  материальных, финансовых, 

информационных, кадровых и иных ресурсов университета; 
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комплексное противодействие внешним и внутренним опасностям и 

угрозам безопасности университета; 

профилактика правонарушений и преступлений среди работников и 

обучающихся университета.  

 

3.2. Основными функциями СБ являются: 

сбор сведений, изучение и анализ опасностей, угроз и рисков 

экономической, информационной, кадровой безопасности университета; 

выявление, профилактика (предупреждение, пресечение), ведение учета 

нарушений Устава, Правил внутреннего распорядка и других локальных актов 

университета, правонарушений и преступлений (в т.ч. коррупционных), 

экстремистской и националистической деятельности, наркотизации среди 

работников и обучающихся университета; 

подготовка представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению правонарушений и преступлений в университете; 

выяснение биографических и других характеризующих личность 

данных об отдельных гражданах (с их письменного разрешения) при 

заключении с ними трудовых договоров и иных договоров; 

проведение служебных расследований (разбирательств) по фактам 

правонарушений и преступлений в университете; 

организация и контроль состояния антитеррористической 

защищенности учебных зданий, общежитий и других объектов университета, 

обеспечения пропускного и внутриобъектового режима в университете и при 

проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий; 

анализ защищенности материальных ценностей и финансовых средств, 

проведение мероприятий по декриминализации экономических отношений, 

защите экономических интересов университета; 

защита университета от негативного информационного воздействия, 

контрпропаганда дезинформации и клеветы в СМИ, мониторинг 

общественного мнения; 

разработка локальных правовых актов, планирующих и 

организационно - распорядительных документов по антитеррористической и 
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противокриминальной защищенности объектов университета, соблюдению 

внутриобъектового и пропускного режимов в университете; 

взаимодействие со структурными подразделениями  университета в 

решении задач обеспечения  безопасности и профилактики правонарушений; 

взаимодействие с правоохранительными органами, с органами 

государственной власти и органам местного самоуправления по вопросам 

создания безопасных условий образовательной деятельности в университете 

(в т.ч. по усилению охраны объектов университета в особый период и при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, а также предотвращения на них 

диверсионных и террористических актов); 

подготовка предложений, отчетов и докладов по вопросам 

безопасности (состояние, перспективы и т.д.) для принятия решения 

руководством университета по этим вопросам. 

 

4. Полномочия 
4.1. Для осуществления целей и задач, возложенных на СБ, работники  

службы безопасности имеют право: 

участвовать в работе коллегиальных органов управления университета, 

Совета студентов и аспирантов, а также профессиональных союзов 

обучающихся и (или) работников университета; 

на дополнительное профессиональное образование по профилю 

деятельности не реже чем один раз в три года; 

распоряжаться вверенным ему имуществом, инвентарем, иными 

материально-техническими средствами с соблюдением требований, 

определенных законодательством и нормативными правовыми актами, а 

также Уставом университета; 

запрашивать и получать от структурных подразделений и работников 

университета необходимую информацию и документы по направлениям 

деятельности; 

требовать прекращения работ в случае нарушения установленных норм 

и требований, правил и инструкций по безопасности, давать указания по 

устранению выявленных нарушений; 
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проводить проверки обеспечения пропускного режима, выполнения 

установленного распорядка деятельности университета; 

делать напоминание, замечание обучающимся и работникам 

университета о недопустимости действий, нарушающих  общественный 

порядок; 

проверять документы, удостоверяющие личность, у обучающихся, 

работников и посетителей университета (студенческие билеты, пропуска, 

удостоверения) и изымать их до выяснения обстоятельств случившегося; 

требовать соблюдения обучающимися, работниками и посетителями 

законодательства Российской Федерации и Республики Татарстан, Устава 

университета, Правил внутреннего распорядка, иных нормативных правовых 

актов; 

пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством РФ. 

 

4.2. Работникам СБ запрещается: 

совершать действия, ставящие под угрозу жизнь, здоровье, честь и 

достоинство работников и обучающихся, а также приносящие ущерб 

имуществу и материальным ценностям университета; 

прибегать к действиям, посягающим на права и свободы граждан; 

фальсифицировать материалы и вводить в заблуждение руководство, 

работников и обучающихся университета; 

распространять информацию, ставшую  известной в результате 

профессиональной деятельности; 

нарушать тайну переписки, телеграфных и почтовых отправлений,  

телефонных переговоров; 

выдавать себя за работников правоохранительных или других 

государственных органов; 

осуществлять оперативно-розыскные действия, отнесенные 

законодательством РФ к исключительной компетенции правоохранительных 

или других государственных органов. 

 

5. Ответственность 
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5.1. Работники СБ несут ответственность за ненадлежащее 

исполнение возложенных на них функций и задач. Степень ответственности 

работников устанавливается в соответствии с действующим 

законодательством РФ, локальными нормативными актами и должностными 

инструкциями. 

5.2. Оказание сопротивления, угроза или насилие в отношении 

работников СБ в связи с выполнением ими своих обязанностей влечет 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

 

6. Взаимодействие 
6.1. С Управлением бухгалтерского учета и отчетности. 

СБ получает: данные (сведения) о стоимости материальных ценностей, 

причиненного ущерба по вине работников, обучающихся или посторонних 

лиц, другие документы, необходимые для расследования, а также расчетные 

листы на работников СБ; 

СБ представляет:  табели учета рабочего времени, представления и 

другие документы на оплату труда работников СБ, копии  служебных 

расследований, копии решений судов по гражданским делам. 

6.2. С Управлением экономики. 

СБ согласовывает: штатное расписание, объемы необходимых 

финансовых средств на содержание СБ. 

 СБ представляет: представления о поощрении работников. 

6.3. С Управлением кадров. 

СБ получает: копии приказов по личному составу и по университету, 

личные дела на работников и обучающихся; 

СБ представляет: документы, связанные с приемом или увольнением, 

график отпусков работников СБ, материалы служебных расследований в 

отношении работников, проверочные материалы; 

СБ согласовывает: документы и информацию по управлению 

персоналом, планы повышения квалификации работников, системы защиты 

персональных данных обучающихся и работников и пр. 

6.4. С Правовым управлением. 
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СБ согласовывает: проекты организационно-распорядительных 

документов, финансово-хозяйственные договора, проекты разработанных 

документов, нормативных актов, представления надзорных органов. 

6.5. С Управлением внеучебной работы. 

СБ согласовывает: культурно-массовые мероприятия, тематические 

мероприятия антикоррупционной и антикриминальной направленности , 

программы, планы мероприятий по профилактике правонарушений и 

преступлений  и т.д.; 

СБ обеспечивает: общественный порядок  на  культурно-

развлекательных и других мероприятиях университета; 

СБ получает: копии комплексных программ, планов мероприятий по 

внеучебной и воспитательной деятельности.  

6.6. С дирекциями институтов (деканатом факультета). 

СБ направляет: информационные анализы, обзоры по профилактике 

правонарушений и преступлений среди обучающихся, представления в 

отношении обучающихся, задержанных за правонарушения; 

СБ получает копии приказов или протоколов о наложении 

дисциплинарных взысканий в отношении виновных лиц, другие документы, 

необходимые для расследования, разбирательств; 

СБ согласовывает: заявления обучающихся о выдачи дубликатов 

студенческих билетов, зачетных книжек. 

6.7. С бюро пропусков: 

СБ согласовывает: заявления работников и обучающихся о выдачи 

дубликатов пропусков. 

6.8. С правоохранительными органами. 

СБ получает: информацию о криминогенной обстановке в районе 

расположения объектов университета; официальные документы и 

информацию о совершенных правонарушениях и преступлениях; 

СБ представляет: сообщения о совершенных правонарушениях и 

преступлениях, служебную документацию (по требованию установленных 

законодательством должностных лиц и в рамках установленных для них 

полномочий). 



 

 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский 

технический университет 

 им. А.Н. Туполева-КАИ» 

(КНИТУ-КАИ) 

 

Система менеджмента качества 
 

СМК КНИТУ-КАИ Положение о структурном подразделении 

 

ПСП-0905-03-2014 

Лист 9 

 

Листов 10 

 

 

Лист регистрации изменений и дополнений 

№ 

измен

ения 

Дата 

внесения 

изменения, 

проведения 

ревизии 

Номера 

листов 

Документ, 

на 

основании 

которого 

внесено 

изменение 

Краткое 

содержание 

изменения 

ФИО, 

подпись 

      




