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1. Общи,е пOлO|женрlя

1.1. Служба безопасности является структурным подра:}делением государ-
СТВеННОГО аВТономного образовательного уIц)ежд(эния высшего образования <<{аге-
СтанскиЙ государственныЙ университет народног,о хозяйства>> (далее - ЩГУFD(), и
ПОДЧИняеТся ректору. Служба безопасности в свос:Й работе руководствуется настоя-
щим Положением.

2. Itели ш задачи

2.1. Обеспечение личной безопасности студентов и сотрудников ДГУFD(

2.2. Поддержание общественного порядка rl 1^rебных корпусах и на прилега-
ющих территориях.

2.З. Осуществление пропускного режи]иа в учебных корпусах по служебным
удостоверениям для сотрудников, электронI{Е,Iм KilpTaM доступа и студенческим би-
летам для студентов и р€вовым пропускам д:гIя посетителей.

2.4. Обеспечение сохранности материiЕulьны.к ценностс:й l[УFЖ.

2.5. Пресечение неправомерных дейсr:вий, пtосягательств на безопасность сту-
дентов, сотрудников, а также собственность Д[]Г}rF]ГХ.

2.6. Осуществление контрольно-проп)/0кного режима.

2.7. Обеспечение выполнения требований гlожарной безопасности, )ластие в
работе штаба ГО и ЧС.

3. ОрганизациOнная структура

3.1. Структуру службы безопасности утверждает ректор Д-УFЖ в соответ-
ствии с нормами численности личного состава соlрудников службы безопасности, с

учетом объема работ.

4. Основные функции

4.1. Обеспечение личной безопасносl]и стуlцентов и сотрудников Л'УFЖ.

4.2. Поддержание общественного поI)ядка в учебных корпусах и прилегаю-
щих терри,lгориях.

4.З. Осуществление пропускного режима в учебных корпусах, по служебным
удостоверениям для сотрудников, электроннLIм кiартам доступа и студенческим би-
летам и рzвовым пропускам для посетителей.

4.4. Обеспечение сохранности матери€lльных ценностей ДГУrDL

4.5. Пресечение неправомерньж действий, посягательств на безопасность сту-
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дентов сотрудников, а также собственность /Ц_Г')/Н_Х.

4.6. ОСУЩествление досмотра студентов, со,грудFIиков ЛУFЖ, автотранспор-
та в режиме ((внос-вынос).

4.7. Проведение служебных расследован,иii по фактам правонарушений со
СТОРОны сТудентов, сотрудников и других лLIц п() )rк€Lзанию Flуководства.

5. Права

5.1. Контролировать и требовать от рyководителей структурных подр€вделе-
ниЙ выполнения установленных правил рабсlты, ка,саюшIихся безопасности ЛУНХ.

5.2. Запрашивать и получать от стр),кl]урных подр€rзделений ЛУFD( доку-
Менты и сведения, необходимые для выполнения возложенных на Службу функции.

5.З. Вносить на рассмотрение руководства:
о предложения по совершенствованию безопасности в ЩГУFD(;
. предложения о применении мер дисципJтинарного воздействия в случаях

нарушения руководителями структурных подр€вделений установленных в ![YFD(
требовании безопасности и правопорядка.

. предложения о поощрении и нaложении дисциплинарных взысканий на со-
трудников службы безопасности.

. предложения по перемещению, увOльнению, нtlзначению сотрудников
службы безопасности.

б. Взаимоотношения сдругими структурными подразделениями

6.1 Щля достижения задач, поставленных перед службой безопасности, и для
эффективного выполнения функций служба безопасности вступает в информацион-
ное воздействие со всеми структурными подраздеJIениями Д_ГУЮ(.

7, Отве:гс::гвенI{о|]1-1ь

7.1. Нач€Lпьник и сотрудники службы безопасности несут ответственностъ за:
о выполнение задач и функций, обусловленных настоящим Положением;
. управление делопроизводством и обеспечение установленного порядка ра-

боты с документами в службе безопасности;
о организацию внутреннего информирсваЕtия, управления записями и учет

внешней документации;
. управление ведомственным архивом;
о сво€временное и качественное выполнен,ие обязанностей в соответствии с

должностными инструкциями ;

о соблюдение трудовой дисциплины и пра]вил внутреннего трудового распо-
рядка работы службы безопасности;

о выполнение указаний и поручений ру,ководства ЩГ}'FЖ;
в иных случаях, предусмотренных законода]:ельством РФ.
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