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1. НАЗНАЧЕНИЕ  

 

Настоящее положение устанавливает организационно-правовое положение, цели, 

задачи, функции, ответственность Службы особого контроля Кузбасского гуманитарно-

педагогического института федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Кемеровский государственный университет» (далее – 

КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ») и его взаимодействие с другими структурными 

подразделениями КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». 
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2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Настоящее положение применяется начальником Службы особого контроля, 

сотрудниками Службы особого контроля, а также используется другими структурными 

подразделениями КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» по вопросам, отнесенным к ведению Службы 

особого контроля.  
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3. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

  Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон РФ от 28.12.2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»; 

 Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

 Федеральный закон РФ от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

 Федеральный закон РФ от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности»; 

 Федеральный закон РФ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

 Федеральный закон РФ от 27.07.2006 г. № 152 «О персональных данных»; 

 иные нормативно-правовые акты, относящиеся к сфере комплексной безопасности в 

образовательных учреждениях. 

 

 

 

 



 

КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» 

Служба особого контроля 

Положение о Службе особого контроля 

 

Страница 6 из 17 

4. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

4.1. В настоящем положении используются следующие термины:  

Безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Безопасность образовательного учреждения – состояние защищенности жизни, 

здоровья, прав и свобод, имущества, окружающей среды и законных интересов работников и 

обучающихся от каких-либо опасностей (угроз) в процессе трудовой и учебной деятельности 

в образовательном пространстве. 

Организационная структура – распределение ответственности, полномочий и 

взаимоотношений между работниками. 

Основные объекты безопасности – личность, ее права и свободы; общество – его 

материальные и духовные ценности; государство – его конституционный строй, суверенитет 

и территориальная целостность. 

Положение о структурном подразделении – нормативно-правовой документ, 

устанавливающий организационно-правовое положение, цели, задачи, функции, права и 

взаимодействие подразделения с другими подразделениями вуза. 

Система безопасности – совокупность взаимосвязанных и определенным образом 

упорядоченных элементов, включающая в себя правовые, социально-экономические, 

организационные, технические, методические, санитарно-гигиенические, профилактические 

и иные средства и мероприятия для целей обеспечения безопасности. 

Система безопасности образовательного учреждения – комплекс организационных и 

технических мер и мероприятий, осуществляемых Министерством науки и высшего 

образования Российской Федерации, территориальными органами управления образованием 

и образовательным учреждением во взаимодействии с органами власти, 

правоохранительными структурами, общественными организациями, гражданами с целью 

обеспечения функциональной готовности образовательных учреждений к безопасной 

повседневной деятельности, а также к действиям в случае угрозы безопасности. 

Структурное подразделение вуза – звено вуза, включающее коллектив исполнителей, 

имеющих обособленные, четко определенные функции в процессе управления или рабочих 

процессах вуза, отличные от функций других звеньев и в силу этого входящие в структуру 
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управления вуза, как организационно обособленная часть вуза (факультеты, кафедры, 

лаборатории, центры, службы, отделы и др.). 

Субъекты обеспечения безопасности – граждане (работники, обучающиеся и иные 

лица образовательного учреждения) обладают правами и обязанностями по участию в 

обеспечении безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Угроза безопасности – совокупность условий и факторов, создающих опасность 

жизненно важным интересам личности, общества и государства. 

Управление безопасностью – процесс сознательного, целенаправленного и 

организованного воздействия на элементы образовательного учреждения и окружающей 

среды в целях защиты работников, обучающихся, имущества и среды образовательного 

учреждения  от неблагоприятных воздействий и обеспечения образовательного процесса. 

4.2. В настоящем положении используются следующие сокращения и условные 

обозначения:  

КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», вуз, образовательное учреждение - Кузбасский 

гуманитарно-педагогический институт федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский государственный 

университет»; 

СОК – Служба особого контроля; 

МВД России — Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

Минобрнауки — Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; 

МЧС России — Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

ПСП – положение о структурном подразделении; 

ФЗ – федеральный закон; 

ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской Федерации. 
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5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Служба особого контроля является структурным подразделением КГПИ ФГБОУ 

ВО «КемГУ». 

Полное наименование: служба особого контроля. 

Сокращенное наименование: СОК. 

5.2. Служба особого контроля КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» создана для поддержания 

общественного порядка  в вузе, участвует в обеспечении безопасности в образовательном 

учреждении, реализации федеральных программ защиты жизненно важных интересов 

объектов безопасности, созданию благоприятных условий жизнедеятельности обучающихся, 

работников и иных лиц образовательного учреждения, а также его имущественных объектов. 

5.3. Служба особого контроля  создается, реорганизуется, ликвидируется и 

переименовывается на основании приказа директора КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». 

5.4. Структура и штатная численность Службы особого контроля определяется 

штатным расписанием, утверждаемым директором КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». 

5.5. Служба особого контроля подчиняется директору КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». 

5.6. Службу особого контроля возглавляет начальник СОК, который назначается и 

освобождается от должности приказом директора КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». 

5.7. В случае временного отсутствия начальника СОК (болезнь, отпуск, командировка  

др. причины) исполнение его обязанностей может быть возложено на другое лицо, на 

основании приказа директора КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». Данное лицо приобретает 

соответствующие права и несет  ответственность за надлежащее исполнение возложенных на 

него обязанностей. 

5.8. В своей деятельности СОК руководствуется: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 трудовым кодексом РФ; 

 федеральным законодательством РФ в области безопасности и иными 

нормативными правовыми актами, относящимися в сфере комплексной безопасности в 

образовательных учреждениях; 

 правилами внутреннего трудового распорядка КемГУ; 
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 уставом КемГУ, Положением о КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», коллективным 

договором; 

 решениями Ученого совета КемГУ, КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ»; 

 приказами и распоряжениями ректора КемГУ и директора КГПИ ФГБОУ ВО 

«КемГУ»; 

 настоящим Положением; 

 иными локальными актами КемГУ и КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». 

5.9. Деятельность СОК осуществляется на принципах:  

 обеспечение и защиты основных прав и свобод человека и гражданина; 

 законности;  

 взаимной ответственности личности, общества и государства по обеспечению 

безопасности;  

 текущего и перспективного планирования управления безопасностью; 

 коллегиальности и взаимодействия с субъектами обеспечения безопасности при 

обсуждении вопросов жизнеобеспечения;  

 личного участия обеспечения безопасности для каждого работника и 

обучающегося образовательного учреждения. 

5.10. Безопасность достигается совокупностью мер и мероприятий, проводимых 

образовательным учреждением и осуществляемых всеми работниками и обучающимися, во 

взаимодействии с СОК, которое обеспечивает отношения в сфере безопасности и проводит 

единую политику организационного, координирующего и иного характера, адекватную 

угрозам жизненно важным интересам образовательного учреждения и обеспечения его 

безопасного функционирования. 
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6. ФУНКЦИИ 

6.1. Мониторинг состояния режима комплексной безопасности на всей территории и 

всех объектах КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» в целях усиления контроля за соблюдением мер 

физической защиты,  выявления наиболее уязвимых участков в системе обеспечения режима 

безопасного функционирования образовательного учреждения. 

6.2. Выработка рекомендаций по организации защиты от преступных посягательств на 

объектах образовательного учреждения, содействие должностным лицам в проведении 

мероприятий антитеррористического характера, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов. 

6.3. Информационное и аналитическое обеспечение директора КГПИ ФГБОУ ВО 

«КемГУ» по вопросам комплексной безопасности образовательного учреждения в интересах 

подготовки и принятия управленческих решений, направленных на повышение 

эффективности их деятельности. 

6.4. Содействие директору КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» по осуществлению 

внутреннего контроля состояния защиты конфиденциальной информации. 

6.5. Координация деятельности образовательного учреждения в области разработки 

комплекса организационных и технических мер по обеспечению информационной 

безопасности персональных данных (ПД). 

6.6. Оказание помощи в осуществлении должностными лицами образовательного 

учреждения профилактических, в том числе воспитательных и пропагандистских мер, 

направленных на предупреждение в образовательном учреждении экстремистской 

деятельности и устранение причин и условий, способствующих осуществлению этой 

деятельности. 

6.7. Выработка и реализация системы мер, направленных на сокращение условий, 

порождающих, провоцирующих и поддерживающих коррупцию во всех её проявлениях. 

6.8. Осуществление в пределах своей компетенции мероприятий и проведение работ 

по заблаговременному выявлению и прогнозированию ситуаций по предупреждению 

распространения наркотических, психотропных и других одурманивающих веществ, 

алкогольной и табачной продукции среди обучающихся, сотрудников КГПИ ФГБОУ ВО 

«КемГУ» и иных лиц, находящихся на территории КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». 
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6.9. Обеспечение, во взаимодействии с правоохранительными органами, 

общественного порядка во время проведения массовых мероприятий на объектах и 

территории КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». 

6.10. Оказание помощи правоохранительным органам в выявлении и предупреждении 

административных правонарушений и уголовных преступлений со стороны сотрудников и 

обучающихся образовательного учреждения, а также иных лиц, склоняющих указанных лиц к 

совершению преступлений против жизненно важных интересов личности, общества и 

государства. 

6.11. Обеспечение безопасности во взаимодействии с правоохранительными органами 

проводимых в образовательном учреждении мероприятий воспитательно-образовательного и 

научного характера с участием российских и иностранных делегаций и представителей. 

6.12. Участие в обсуждении вопросов формирования, направления и пребывания групп 

обучающихся в ходе предполагаемых командировок и стажировок за границу. 

6.13. Организация необходимой охраны, пропускного и внутриобъектового режима на 

объектах КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», а также оперативное использование и эксплуатация 

технических средств охраны (ТСО), исключающих несанкционированное проникновение или 

нахождение посторонних лиц на охраняемых объектах. 

6.14. Взаимодействие с подразделениями ФСБ России, МВД России, МЧС России и 

другими ведомствами по вопросам борьбы с экстремизмом и защиты образовательного 

учреждения от террористических угроз, а также гражданской обороны, защиты от 

чрезвычайных (кризисных) ситуаций, в том числе пожарного и техногенного характера. 
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7. ПОЛНОМОЧИЯ 

7.1. При  организации и обеспечении безопасность образовательного учреждения СОК 

руководствуется основными концептуальными принципами в этой сфере, объективно 

складывающимися реалиями на конкретном объекте и требованиями российского 

законодательства:  

- запрашивает информацию и материалы по вопросам обеспечения и соблюдения 

режима комплексной безопасности во всех структурных подразделениях КГПИ ФГБОУ ВО 

«КемГУ»;  

- привлекает к участию в проверках состояния системы безопасности руководителей, 

сотрудников структурных подразделений образовательного учреждения, как 

задействованных в обеспечении режима комплексной безопасности, так и тех, в которых 

проводится проверка;  

- анализирует результаты проводимых проверок и вырабатывает предложения по 

совершенствованию режима комплексной безопасности, с последующим информированием 

директора КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» для принятия им целесообразных управленческих 

решений в сфере безопасности;  

- вносит предложения директору КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» о приостановке 

эксплуатации отдельных зданий, сооружений и объектов при наличии угрозы жизни или 

здоровью сотрудников, обучающихся и иных лиц, находящихся на территории КГПИ ФГБОУ 

ВО «КемГУ»;  

- вносит предложения об отмене приказов и распоряжений, противоречащих 

действующим законодательным и иным нормативно-правовым актам в области 

противодействия терроризму и экстремистской деятельности;  

- координирует взаимодействие образовательного учреждения с органами 

исполнительной власти и силовыми ведомствами, осуществляющими борьбу с терроризмом, 

в целях достижения согласованности действий по предупреждению проявлений терроризма и 

обеспечения безопасности;  

- участвует в заседаниях Ученого совета КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» при 

рассмотрении вопросов, находящихся к сфере деятельности СОК;  

- разрабатывает положение подразделения и должностные инструкции сотрудников, 

входящих в состав СОК;  
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- при решении функциональных задач оперативно взаимодействует с Минобрнауки, 

МЧС России, ФСБ России, МВД России и другими заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти в пределах своей компетенции; 

- при выполнении задач, функций и реализации прав, предусмотренных настоящим 

Положением, взаимодействует со всеми структурными подразделениями вуза. 

7.2. Пользуется в установленном порядке ведомственными информационными 

системами и создает собственные базы данных, необходимые для выполнения возложенных 

на Службу особого контроля задач. 

7.3. Осуществляет по распоряжению директора КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» 

проверочные мероприятия, направленные на предотвращение, выявление и устранение угроз 

комплексной безопасности на всех объектах и во всех структурных подразделениях КГПИ 

ФГБОУ ВО «КемГУ». 

7.4. Организует и проводит по распоряжению директора вуза внеплановые проверки 

соблюдения режима комплексной безопасности на всех объектах и во всех структурных 

подразделениях КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». 

7.5. Указания и предписания СОК по вопросам, входящим в его компетенцию, 

оформляются приказами и распоряжениями директора КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» и 

являются обязательными для выполнения сотрудниками, обучающимися и иными лицами, 

находящимися в КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ». 
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8. ПРАВА СОТРУДНИКОВ 

8.1. Сотрудники Службы особого контроля имеют право: 

1. на материально-техническое обеспечение своей профессиональной деятельности; 

2. на защиту своей профессиональной чести и достоинства, соблюдения прав; 

3. на информирование директора КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» о нарушениях 

положений, распоряжений, указаний, инструкций и приказов; 

4. другие права сотрудников Службы особого контроля определяются их 

должностными инструкциями; 

5. обжаловать приказы директора в установленном законом порядке.  

 



 

КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» 

Служба особого контроля 

Положение о Службе особого контроля 

 

Страница 15 из 17 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ СОК 

9.1. Сотрудники Службы особого контроля несут ответственность: 

1. за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, 

оговоренных в их должностных инструкциях; 

2. за совершенные в процессе своей деятельности правонарушения – в соответствии 

с действующим трудовым, административным, уголовным и гражданским законодательством 

РФ; 

3. за причинение материального ущерба – в соответствии с трудовым, уголовным, 

гражданским законодательством РФ; 

4. за нарушение Устава, Положения КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ», правил внутреннего 

распорядка КемГУ, коллективного договора и иных локальных актов КемГУ и КГПИ ФГБОУ 

ВО «КемГУ»; 

5. за разглашение сведений ограниченного доступа, ставших известными им в связи с 

исполнением трудовой функции. 
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10. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

10.1 Служба особого контроля взаимодействует со всеми структурными 

подразделениями КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» в пределах своих полномочий. 
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