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1.Обшие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральнь" законом от о6.03.2006

№35-ФЗ (ред. От 18.04.2018, с изм. от 29.03.2019) «О противодействии терроризму» с
требованиями разработанными министерством образования и науки Самарской области в связи с
поручением антитеррористической комиссии Самарской области (протокол заседания комиссии от
25.08.2009 № 03-09) рекомендованными к внедрению во всех высших учебных заведениях,
положением от 11.12.2015 №56 «об обеспечении антиткррорис'Iической защищенности», Уставом
ЧОУ ВО «Тольятгинская академия управления», положением о службе технического директора
аалее СТд) и другими организационно-нормативнь"и документами, регламентирующими
деятельность  отдела охраны.

1.2. Отдел охраны является структурным подразделением СТд и подчиняется техническому
диреюру.

1.3. Структуру и шгатное расписание отдела охраны утверждает президент Академии.
1.4. Руководит деятельностью отдела охраны и распредеjшет обязанности между

сотрудниками  начальник отдела охраны, назначенный приказом президента Академии по
представлению технического директора.
На должность начальника отдела охраны назначается лицо, имеющее высшее военное или
техническое образование и имеющий опыт работы не менее трех лет.

2. Задача
Основной задачей отдела охраны является обеспечение физической и имущественной

безопасности Академии, ее персонала, обучающихся и гостей.

3. Фvнкции
3.1. Обеспечение защитъ1 объектов Академии от преступных посягательств.
3.2. Обеспечение и контроль над соблодением установленных правил внутреннего

распорядка.
3.3. Охрана имущес'1ва Ака`демии.
3.4. Принятие мф при чрезвычайньIх ситуациях (пожар, получение угроз по телефону,

заминироышие).
3.5. Контроль над работой приборов пожарноохранной сигнализации, взаимодействие в

случае необходимости с органами МЧС и правоохранительными  органами.
3.6. Обеспечение пропускного режима, в том числе вноса (вьшоса) материальнш ценностей.
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3.7. Осуществление контроля за территорией, прилегающей к зданиям академии, включая
стоянки для автотранспорта и спортивные площадки в целях выявления возможнь1х признаков
террористической угрозы, обнаружения  взрывоопасных и пожароопасных предметов,
постороннж лиц и автотранспорта. Осуществление контроля за правильной парковкой
автотранспорта у зданий Академии.

3.8. Проведение служебных расследований по указанию  технического директора и
президента Академии.

3.9. Взаимодействие с правоохранителы1ь"и органами по расследованию случаев нарушения
общественного порядка и хищения материалы1ых ценностей на территории Академии по
указанию президента.

3.10. Обеспечение технической поддержки для лиц с ОВЗ.

4. Обязанности администDации Академии
Руководство Академии при организации охраны и реализации мкр безопасности

осуществляет материально-техническое и информационное обеспечение сотрудников отдела
охраны в том числе:

4.1 . оборудует посты охраны в зданиях и на территории Академии и техническую систему
контроля доступа для осуществления эффективного пропускного режима;

4.2. обеспечивает посты охраны средствами связи (городские номера и сотовая связь) для
вызова авкрийноФпасателы1ых служб МЧС, подразделений МВд (тревожная кнопка), средствами
оповещения людей в зданиях при возникновении чрезвьшайньш ситуаций (громкоговорящая
связь);

4.3. обеспечивает посты охраны информационными документами (инс'Iрукциями,
журналами, распорядительными документами, списками телефонов для вызова пожарных и
аварийнь1х служб, а также должностных лиц Академии для оповещения в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций, поэтажными планировками зданий с указанием расположения всех
входов и вь1ходов и3 зданий, включая эвакуационнь1х и местонахождением первичных средств
пожаротушения), необходимыми сокрудникам отдела охраны для вьшолнения своих функций;

4.4. обеспечивает здания первичными средствами пожаротушения, поэ.mжными планами
эвакуации;

4.5. обеспечивает оборудование зданий и территории необходимыми ограждениями,
воротами, распашными решетками на окнах, железными дверями, освещением территории и
системами видеонаблюдения, охранной и пожарной сигнализацией;

4.6. обеспечивает посты охраны комплекmми запасных пронумерованнш кшочей от всех
помещений, основных и запаснь1х (эвакуационных вьIходов);

4.7. обеспечивает сотрудников отдела охраны форменной одеждой и обувью.

5. права
5.1.Права и обязанности  начальника отдела и сотрудников  отдела охраны  изложены в

соответствующих должностнь1х инструкциях.
5.2.  Сотрудникам отдела охраны запрещается использование оружия и специалы1ш средств

к нарушителям общественного порядка и правил внутреннего распорядка на тФритории
Академии.

6. ОЁенность
Каждый со.1рудник  отдела охраны несет персональную ответственность в соответствии с

действующим з аконодательством :
- за неисполнение должностных обязанностей, предусмотренных должностными

инструкциями, в пределах действующего трудового законодательс'гва РФ;
- за правонарушения, совершенные в процессе осущес'Iвления трудовой деягельности, в

кределах, определенных действующим уголовным, админис`1ративнь" и 1ражданским
законодательс'1вом РФ;

- за причинение материального ущерба, в пределах, определенных дейс'Iвующим трудовым и
1ражданским законодательством РФ.



7. Взаимоотношения и связи
7.1. Отдел охраны является структурным подразделением СТд. При осуществлении

деятельности отдел охраны взаимодействует со всеми структурными подразделениями Академии,
входящими в ее организационную структуру, а также сторонними физическими и юридическими
лицаш.

7.2. При реализации изложенных в настоящем положении задач и функций сотрудники
отдела охраны испоjшпот свои обязанности в рамках должностнш инструкций и осущес'mляют
взаимодействие с работниками других структурных подразделений Академии в соответствии с
действующим в организации алгори"ом рабочего и учебного процессов и с утвержденными
процедурами взаимодействия между структурнь"и подразделениями.

8.Закл1очительные положения
8.1. Настоящее положение действует с даты его утвкрждения приказом президента Академии

до о"ены или замены его новым.
8.2. Все изменения настоящего положения согласовьшаются с техническим директором

Академии и утверждаются приказом президента Академии.
8.3. Прекращение деjггельности отдела охраны осуществляется в форме его реорганизации

игш ликвидации на основании приказа президента Академии.

Техничесий директор т`;,,;                 ,,

/
В.Н. Мусатов


