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1 Общие положения
1.1 Служба заместителя директора по безопасности (далее - Служба)
создана и действует па основании утверждѐнной структуры управления
образовательным учреждением и руководствуется в своей деятельности
законодательством РФ и Кемеровской области в области безопасности,
Уставом

Государственного

профессионального

образовательного

учреждения «Прокопьевский электромашиностроительный техникум» (далее
- ГПОУ ПЭМСТ) и настоящим положением.
1.2 Служба возглавляется заместителем директора по безопасности,
который

непосредственно

подчиняется

учреждения. Заместитель директора по
освобождается

от

должности

приказом

директору

образовательного

безопасности назначается и
директора

образовательного

учреждения.
1.3 Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регламентирующим деятельность техникума.

2 Структура Службы
В состав Службы входят:
- сотрудники, осуществляющие контроль доступа в образовательное
учреждение (сторожа- вахтеры).
- дежурные администраторы;
- специалист по охране труда;
Сотрудники

Службы

подчиняются

заместителю

директора

по

безопасности, назначаются и освобождаются от должности приказом
директора в соответствии с TP РФ, в том числе по представлению
заместителя директора по безопасности.

3 Задачи Службы
3.1. Служба создаѐтся с целью поддержания функционирования системы
сохранения жизни и здоровья работников техникума и обучающихся в
условиях осуществления образовательного процесса.

3.2 Задачи службы:
- организация и осуществление работы по созданию безопасных условий
образовательной деятельности, обеспечивающих сохранение жизни и
здоровья обучающихся и работников организации;
определение

-

основных

направлений

работы,

исходя

из

задач

поставленных Департаментом науки и образования Кемеровской области,
планами

работ

ГПОУ

ПЭМСТ

в

части

обеспечения

безопасности

учреждения.

4 Функции Службы
4.1. Основные функции Службы являются:
-

контроль

за

соблюдением

требований

законодательства

об

антитеррористической защищенности образовательной организации;
- организация и обеспечение защиты обучающихся и сотрудников ГПОУ
ПЭМСТ от чрезвычайных (кризисных) ситуаций и антитеррористической
защищенности объектов ГПОУ ПЭМСТ;
- организация функционирования охраны, контрольно-пропускного и
внутриобъектового режима ГПОУ ПЭМСТ;
- руководство и координация деятельности структурных подразделений
ГПОУ ПЭМСТ при выполнении задач гражданской обороны;
- предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности;
- соблюдение обучающимися и работниками организации требований
пожарной безопасности и поддержанию противопожарного режима;
- предупреждение производственного травматизма, выполнение норм и
требований охраны труда;
-

организация

выполнения

профилактических

мероприятий,

направленных на обеспечение безопасности образовательной деятельности
в ГПОУ ПЭМСТ.

5 Права, обязанности, ответственность
5.1 Служба обязана:
- определять цели и задачи развития ГПОУ ПЭМСТ по направлению
деятельности
-

в

разрабатывать

пределах
документы

предоставленных
по

гражданской

полномочий;

обороне,

пожарной

безопасности, охране труда, а также предупреждению производственного
травматизма

и

осуществлять

контроль

их

исполнения;

- осуществлять проведение комплекса мер по обеспечению пожарной
безопасности,

антитеррористической

безопасности

и

исполнения

требований охраны труда в организации;
- принимать меры по созданию условий, направленных на соблюдение
обучающимися

и

работниками

организации

требований

пожарной

безопасности и поддержанию противопожарного режима, а также по
оснащению

образовательного

учреждения

средствами

антитеррористической защиты;
- проводить сбор, обобщение и анализ информации о состоянии
комплексной безопасности, антитеррористической и противокриминальной
защищенности объектов организации, принимать меры по устранению
выявленных недостатков;
-

обеспечивать

организации,

организацию

осуществлять

контрольно-пропускного

текущий

контроль

режима

в

работоспособности

технических средств обеспечения охраны и оповещения;
- осуществлять постоянное взаимодействие с органами государственной
власти и органам местного самоуправления в сфере безопасности и охраны
труда по вопросам создания безопасных условий в ГПОУ ПЭМСТ;
5.2. Права Службы:
- требовать от всех работников и обучающихся ГПОУ ПЭМСТ
соблюдения мер безопасности во время их трудовой и учебной деятельности.
- требовать от руководителей структурных подразделений (отделов)
техникума и сотрудников исполнения мер, направленных на повышение
безопасности техникума.

-

проверять

в

структурных

подразделениях

(отделах)

техникума

соблюдение пожарной безопасности, охраны труда и соблюдения техники
безопасности.
- вносить предложения директору ГПОУ ПЭМСТ о привлечении к
дисциплинарной

ответственности

должностных

лиц

техникума

по

результатам проверок.
- вести переписку по вопросам безопасности, а также другим вопросам,
входящим в компетенцию службы безопасности.
- запрашивать и получать от руководства и работников ГПОУ ПЭМСТ
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.
5.3. Ответственность Службы:
Ответственность сотрудников Службы определяются должностными
инструкциями, Трудовым Кодексом РФ, Уставом техникума, Правилами
внутреннего распорядка ГПОУ ПЭМСТ.

6 Взаимодействие с другими структурными подразделениями
Служба взаимодействует с другими службами ГПОУ ПЭМСТ для
решения основных задач в рамках своей ответственности через реализацию
согласованного с этими службами плана работы, утверждѐнного директором.
Распоряжения заместителя директора по безопасности в рамках его
полномочий

обязательны

образовательного учреждения.

для

исполнения

всеми

сотрудниками

