
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

«УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»

ПРИКАЗ

« 03 » astt/1/UJ 20/Jr. № г. Симферополь

Об утверждении Положения о 
службе безопасности в Автономной 
некоммерческой организации
«Образовательная организация 
высшего образования»
«Университет экономики и 
управления»

На основании решения Ученого совета Автономной некоммерческой 
организации «Образовательная организация высшего образования» «Университет 
экономики и управления» (протокол № 1от 02 апреля 2015 года)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Утвердить Положение о службе безопасности в Автономной 
некоммерческой организации «Образовательная организация высшего 
образования» «Университет экономики и управления» (Приложение 1).

2. Руководителям структурных подразделений АНО «ООВО» «УЭУ» 
руководствоваться данным Положением.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение: на 4 листах 

Ректор университета, профессор В.Н. Узунов
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Приложение к приказу ректора 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

«УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»

ПОЛОЖЕНИЕ
О СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

В АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
«ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

«УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ»

Симферополь, 2015
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1. Общие положения 
1.1. Служба безопасности образована на основании решения ученого совета 

Автономной некоммерческой организации «Образовательная организация 
высшего образования «Университет экономики и управления) (протокол № 1 
от 02 апреля 2015 г.). 

1.2. Служба безопасности является структурным подразделением Университета 
без права образования юридического лица. 

1.3. Целью службы безопасности является осуществление охранной деятельности 
в интересах собственной безопасности Университета. 

1.4. Служба безопасности в своей деятельности руководствуется: 
- Конституцией РФ; 
- законами РФ; 
- учредительными документами Университета 
- настоящим Уставом. 

1.5. Место нахождения службы безопасности по месту нахождения Университета, 
находящемуся по адресу: г. Симферополь ул. Крымской Правды, д.4. 

1.6. Финансирование службы безопасности осуществляется Университетом. 
1.7. Имущество, полученное службой безопасности от Университета, 

используется для решения  задач связанных с охраной Университета и не 
может быть направлено на извлечение доходов. 

1.8. Служба безопасности не вправе оказывать услуги сторонним юридическим 
лицам, иным хозяйствующим субъектам, а также гражданам, не имеющим 
отношения к Университету. 

1.9. Трудовые отношения работников службы безопасности регулируются 
законодательством о труде РФ, Уставом Университета, настоящим 
Положением  и трудовым договором. 

1.10. Изменения и дополнения, вносимые в Положение, утверждаются решением 
Ученого совета университета и вводятся в действие приказом ректора 
университета. 

 
2. Задачи службы безопасности 

2.1.Безопасность Университета достигается проведением охранной деятельности, 
направленной на обеспечение нормального функционирования Университета 
путем: 

- осуществления защиты жизни и здоровья учредителей, сотрудников и 
студентов Университета; 

- охрана имущества и денежных средств Университета; 
- осуществление пропускного режима сотрудников, обучающихся и 

посетителей; 
- транспортных средств и грузов на контролируемую территорию, ввоза и 

вывоза материальных ценностей, предотвращения несанкционированного их 
перемещения. 

2.2.При осуществлении своей деятельности служба безопасности использует 
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видеоаппаратуру и телефонную связь, технические и другие средства. 

3. Организационная структура 
3.1. Организационная структура службы безопасности устанавливается штатным 

расписанием утвержденным приказом Ректора Университета. 
3.2. Начальник службы безопасности - проректор по безопасности. Проректор по 

безопасности назначается Ректором Университета и ему подотчетен, несет 
личную ответственность за организацию и состояние работы службы 
безопасности в полном объеме ее деятельности. 

3.3. К компетенции начальника службы безопасности относится: 
- осуществление общего руководства работой службы и его взаимодействие с 

другими подразделениями Университета; 
- рассмотрение жалоб сотрудников Университета на неправомерные действия 

сотрудников службы безопасности и принятие соответствующих мер 
реагирования при их подтверждении; 

- осуществление взаимодействия с территориальными органами внутренних 
дел при оказании содействия по охране правопорядка и другим вопросам; 

- направление должностным лицам государственных органов, 
осуществляющих контроль деятельности службы безопасности, по их 
требованию необходимых документов и информации, связанных с работой 
службы безопасности; 

- распределение обязанностей между сотрудниками службы безопасности, 

- осуществление контроля их деятельности; 
- осуществление проверок, связанных с недопущением случаев совмещения 

работы сотрудников с государственной службой, а также выборной 
оплачиваемой должностью в общественных объединениях; 

- обеспечение строгого порядка исполнения сотрудниками службы 
безопасности своих функций в соответствии с их должностными 
обязанностями; 

- организация и проведение текущих занятий с сотрудниками службы 
безопасности по изучению законодательства и специальной подготовке; 

- разработка Положения службы безопасности. 

4. Права и обязанности сотрудников 
4.1. Сотрудники службы безопасности при реализации задач, предусмотренных 

настоящим Уставом, в соответствии с законодательством имеют право: 
- задерживать лиц на месте совершения ими противоправных посягательств на 

охраняемую собственность; 
- стремиться в зависимости от характера и степени опасности правонарушения 

и лица, его совершающего, а также силы оказываемого противодействия к 
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тому, чтобы вред и ущерб, причиненные при устранении опасности, были 
минимальными; 

- обеспечить лицам, получившим телесные повреждения, доврачебную 
помощь, вызвать скорую медицинскую помощь и сообщить в полицию; 

- незамедлительно передать органам полиции лиц, задержанных на месте 
совершения противоправных посягательств на охраняемую собственность. 

4.2. Сотрудникам службы безопасности запрещается: 
- проводить сыскные либо оперативно - розыскные действия; 
- оказывать на возмездной или безвозмездной основе услуги частным лицам, 

- предприятиям, организациям; 
- совмещать работу в подразделении службы безопасности с государственной 

службой либо с выборной оплачиваемой должностью в общественных 
объединениях; 

- скрывать от правоохранительных органов ставшие известными факты 
готовящихся или совершенных преступлений; 

- выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов; 
- применять оружие. 

4.3. В случае нарушения законодательства сотрудники привлекаются к 
установленной законом ответственности. 

4.4. Социальная и иная защита сотрудников службы безопасности 
обеспечивается действующим законодательством и трудовым договором. 

5. Прекращение деятельности службы безопасности 
5.1. Служба безопасности прекращает свою деятельность в связи с ликвидацией 

по решению Ученого совета  Университета. 
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