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Об изменении структуры университета

В це.тtях совершенствоваIIия структуры'f ольяттинского государственного
уIIиверситета

I1РИкАЗЫВАIо:

1. С 01 иIоня 2020 года внести следующие изменения в структуру
Тольяттинского государстtsенного университета:

1,1. Исключить из структуры ТГУ отдел собственной безопасности.

I.2. Включить в структуру ТГУ управление собственной безопасности в
составе:

|.2.L Отдел безопасности и рех(има.

|.2.2. Отдел информаlдионной безопасности.

| .2 .З . Организационно-профилактический отдел.

1 .2.4. Группа эксtIортного контроля.

2, Утверлить поJIожение об управлении собственной безопасности
(ГIрилоlкение).

З. !иректору центра гуманитарных технологий и медиакоммуникаций
<Молодежный медиахолдинг <Есть talk> Т.А. Соколовой внести
соответствуIоIцие измеЕIения в сl,руктуру, размешlеннуIо на сайте ТГУ,

Ректор М.М. Криштал
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'. 1. Назначение

1.1. Управление собственной безопасности является структурным подразделением
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования кТольяттинский государственный университет> (далее - ТГУ, Университет).

1.2. Полное нмменование структурного подразделения - Управление собственной
безопасности. СокращеЕное наименование структурного подрfr}деления - УСБ.

университета, контроля над экспортом наукоёмких товаров, технологий и услуг в раN,Iках
образовательной и научно-инновационной деятельности; защита информационньж активов
университета от внешних и внутронних угроз; обеспечение антитеррористической
защитцённости объектов университета; обеспечение миграционноrо учета; профилактика
правонарушений среди сотрудников и обучающихся университета.

2. Струкryра управления

2.1. УСБ создаотся и ликвидируется приказом ректора ТГУ в соответствии с
действующей процедурой.

2.2. УСБ подчиняется непосредственно профектору по безопасности.
2.3, Непосредственноо руководство УСБ осуществляет начальник управления,

назначаемый и освобождаемый от должности прикtulом ректора ТГУ.
2.4. В состав Управления входят:
- отдел безопасности и режима;
- отдел информационной безопасности;
- организационно-профилактический отдел;

' ]' 2.5, ,Щеятельность сотрудников УСБ регламентируется должностными
инструкциями.

2,6. Чиспенность сотрудников отделов и группы определяется текущими
задачап4и, функционалом подразделений и штатным расписанием.

:.:, 3. основные задачи

3.1. Отдел безопасности и режима:
обеспечение безопасности, режима и антитеррористической защищенности

объектов университота;

ЗаКРепленноЙ за ТГУ территории силаiчIи привлекаемой охранной организации;
- обеспечение режима безопасности при проведении специальньж мероприятий

запланированньж университетом ;

- Работа по проверке кандидатов на вакантные должности университета и
продоставления полr{енной информации в Управление по работе с персонЕrлом;

,,,..- организация взаимодейстВия с праВоохранительными органаI\,fи И дрУгиМи
вспомогатепьными службами;

- Обеспечение психологической помощи обучающимся в экстренньж и критических
ситуациях;

- обеспечение миграционного упrета иностранных обуrающихся;
- Организация доступа на территорию университета лиц иностранньrх государств.
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3.2. Отдел информационной безопасности:
- зацита информаIrионньtх активов университета от внешних и внутренних )гроз,

как предумышленных, так и случайньгх, а также поддержание уровня защиты информации в
соответствии с требованиями законодательства;

'- разработка концепции и политики информационной безопасности (далее - ИБ)
уIIиверситета;

- вьuIвление и локаJIизация возможньIх канаJIов утечки конфиденциальной
информации в процессе повседневной деятельности университета.

3.3. Организационно-профипактический отдел:
- обеспечение антитеррористической защищенности университета;
- обеспечение бесперебойного функционирования средств связи;
- организация взаимодействия с правоохранительными органаN,Iи по вопросаIчI

профилактики и предупреждения должностных преступлений и мер fiIтитеррористической
направленности.

3.4. Группа экспортного коЕтроля:
- контроль соблюдения структурными подра:}делениями университета требованиЙ и

норм экспортного контроля в ходе международного сотрудничества и
внешнеэкономической деятельности ;

- формирование единой политики Университета в обпасти внешнеэкономической
деятельности Университета в отношении товаров, информации, работ, услуц результатов
интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть использованы при
создании оружия массового поражения, средств его доставки, иньж видов вооружения и
военноЙ техники, а также разработок двойного нЕвначенияо либо при подготовке и (или)
совершения террористических актов, в части осуществления экспортного контроля в целях,
установленных Федеральным законом от 1 8.07. 1999 М1 83-ФЗ;

- соблюдеЕие в Университете законодательства РФ по экспортному контролю при
осуществлении внешнеэкономической деятельности в отношеЕии товаров, информации,
работ, услуц результатов интеллектуальной деятельности и прав на них, которые могут быть
использовании при создаЕии оружия массового поражения, средств его доставки, иньIх
Видов вооружения и военной техники, либо при подготовке и (или) совершении
террористических актов.

4. Основные функчии

4.1. Оlлел безопасности и режима:
организация и контроль состояния антитеррористической защищенности уtебных

ЗДаНИЙ, общежитиЙ и других объектов университета, обеспечения пропускного и
ВНУГРИОбъектоВого режима в университете, в том числе и при проведении культурно_
массовьж и спортивньж мероприятий;

ПРеСечение попыток несанкционированного проникновения на объектьт
(территорию) университета;

- обеспечение сохранности материальных ценностей;
- иСключение возможности несанкционированного доступа физических лиц иlили

транспортньD( средств на контролируемую территорию;
- УСтаноВления порядка доступа сотрудников ТГУ, сотрудников сторонних

ОРГаНИЗаЦИЙ, посетителеЙ и транспортньж средств на контролируемую территорию;
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- исключение возможности несанкционированного вывоза (выноса), ввоза (вноса)
материальных ценностей из (на) контролируемой зоны;

- разработка локальных нормативных актов и организационно-распорядительньж
документов по антитеррористической защищенности объектов университета, соблюдению
внрриобъектового и особого пропускного режимов;

- мониторинг поступающей информации и реагирование на инциденты, непрерывное

управление средствап,Iи дежурных подразделений охранной организации, в том числе с
использованием технических средств охраны на объекте (территории) университета;

- контроль исполнения отчетности по паспортам безопасности университета, и
модулю <Паспорт безопасности> информационно-аналитической системы
кМониторинг> Минобрнауки РФ;

работа по общим вопросам и организация культурно-массовой работы дJuI
иностранньu< обучающихся, проживающих в общежитиях университета;

- обеспечение надлежащей работы технических средств охраны, контроль за
состоянием и приЕятие мер по их ремонту в случае повреждения, отказа;

- коЕтроль за работоспособностью систем управления комплексной безопасностью;
- организация охранной деятельности в университете и взаимодействие с охранной

организацией по охраЕе объектов (территорий);
- обеспечение надежной защиты объектов университета от краж, хищений, грабежей,

поджогов и других преступных посягательств, актов вандализма, общественньж
беспЬрядков;

. - вьuIвление, профилактика (предупреждение, пресечение), ведение учета нарушений
устава, правип внутреннего распорядка и других локttльньIх актов университета,
правонарушений и преступлений (в т.ч. коррупционных), экстремистской и
национЕlлистической деятельности среди работников и обучающихся университета;

, ,. - участие в разработке локальных нормативных актов, регламентирующих
деятепьность Университета;

- помощь иностранным обучающимся в анализе и решении психологических
проблем, связанньж с собственными психологическими особенностями, сложившимися
обстоятельствallvlи обуrения в другой стране;

- контроль за нахождением по месту регистрации иностранных обl"rающихся;
- профилактическая работа по предупреждению межличностных и

межнациональньж конфликтов;
- осуществлецие взаимодействия с У МВ.Щ по регистрации и учету иностранных

граждан, пребывающих в ТГУ для обучения;
- отчетность по иностранным обучающимся в территориальный УФМС РФ и в

Министерство науки и высшего образования РФ;
- допуск на территорию университета иностранных граждан/делегаций,

привлекаемьж университетом для научной или просветитепьской деятельности;
- согпасование допуска для лиц иностранных государств, привлекаемых

университетом дпя работ по договорам в рамках особого пропускного режима;
i,,. 

- разработка отчетных документов, аналитических справок и отчетов по итогам

деятельности отдела;
- рассмотрение писем, жалоб и заявлений физических и юридических лиц,

студентов и сотрудников университета по вопросам, отнесенным к компетенции отдела.

4.2. отдел информационпой безопасности:
, 

,,, -, согласование технических заданий, проектной и другой технической
Документации на вновь создаваемые информационные системы или программное
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обесiiечение, услуги в области информационных технологий в части выполнения
требований по защите информации;

- разработка моделей угроз, анаJIиз рисков и разработка и осуществление
, ] ,,, ,,,,,, мероприятий по их минимизации;

- проведение специапьЕых исследований и контрольных проверок по выявлению
возможных каналов утечки информации, в том числе по техническим каналам,

разработка мер по их устранению и предотвращению;
- разработка регJIаментов, стандартов, руководств и должностньгх инструкций по ИБ;

определение целей и постановка задач по созданию безопасных информационньtх
'' технологий, отвечающих требованиям комплексной защиты информации;

- планирование, согласование и организация мероприятий по защите информации
непосредственно на объектах информатизации;

- разработка организационно-распорядительной докр(ентации по ИБ и доведение ее

до сотрудников в части их касающейся;
- контроль и оценка эффективности принятых мер и применяемых средств защиты

информации;
организация и осуществление обработки и защиты персональньж данньж

субъектов, состоящих в договорных и иных отношениях с университетом;
проведение оценки соответствия объектов, помещений, технических средств,

программ, аJIгоритмов требованиям защиты информации по соответствующим уровням
безопасности;

-организация и проведения аудита информационных систем и програI\,rмного
обеспечения;

- определение возможностей несанкционированного доступа к информации, ее

уничтожения или искажения, разработка соответствующих мер по защите;
- определение уязвимостей информационных систем, сайтов, серверов, выработка

рекомендаций по их устранению;
- разработка проектов и создание систем технической защиты информации,

участие в создании систем защиты;
- установка, настройка и администрирование средств защиты информачии;
- создание защищенных каналов связи, приобретение, установка и настройка-.'''.,'

средств криптографической защиты информации;
организация и контроль резервного копирования критически важной

информации;
- контроль настроок сотевого оборудования по минимаJIьно разрешенному

уровню доступа;' |:, - контроль разграничения доступа к информационным системам, базам данных,
инфраструктуре сети согласно ролевой матрице доступа;

- контропь за использованием закрытых каналов связи и ключей с цифровыми
подписями;

контроль удапенного доступа к инфраструктуре сети университета;
контроль состояния антивирусной защиты, анаJIиз сетевых атак, аномального

трафЙка и сетевой активности;
- осуществление мониторинга действий пользователей в информационных

системах;
- разработка и осуществление проектов дальнейшего развития системы контроля

управлением доступа, внедрение технических средств контроля доступа на объектах
университета;

- организация мероприятий, направленных на ограничение доступа в зоны
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(помещения) университета;
- администрирование, техническое и программное сопровождение системы

контроля управлением доступа;
,,: - - организация и проведение плановых проверок режима защиты информачии,

разработка соответствующей документации, анапиз резупьтатов, расследование
Нарутпений,

- организация и проведение занятий по повышению осведомленности
попьзователей в соблюдении требований ИБ;

- обеспечение сотрудников университета информационной поддержкой по
вопросам ИБ;

- разработка отчетных документов, аналитических справок и отчетов по итогам
деятельности отдела;

- рассмотрение писем, жалоб и заявлений физических и юридических лиц,
студентов и сотрудников университета по вопросам, отнесенным к компетенции отдела.

4.3. Организационно-профилактический отдел:
- ОРганиЗация И проведение совместно с правоохранительными органаIчIи

предупредительно-профилактических мероприятий, направленньIх на устранение причин и
условий, способствующих должностным и иным правонарушениям со стороны
пр9фессорско-преподавательского состава;

- подготовка заключений о возможности заключения договоров по уrебной, наl"rной,
производственной и иной деятельности, создания совместных организаций, фирм,
предприятий в области образования, научной и производственной сферах;

- вьивление рисков, анаJIиз процедур проведения закупок, соответствия процедур
размещения заказов установленным требованиям;

- осуществление антикоррупционной экспертизы локальных Еормативньж правовых
актов;

- планирование и проведение мероприятий антикоррупционной направленности;
- изучение и анализ информации в отношении партнеров, клиентов и контрагентов

университета на этапе заключаемых договоров, с целью опроделения и устранения
факторов риска в период преддоговорной работы и при исполнении договоров;

- вьuIвление фактов нарушения финансово-хозяйственной деятельности и
проведение внугреннего аудита;

проведение проверок
деятельности университета;

- организация и проведение занятий антикоррупционной направленности;
организация обуrения сотрудников по программам противодействия коррупции;

- осуществление инструктажей и практических занятий по антитеррористической
защищенности;

- организация индивидуальной работы по вопросам противодействия идеологии
терроризма и экстремизма в образовательной и научной деятельности;

- доведение инструктажей до работников и обуtающихся по действиям при
Обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительньIх предметов, а
также при угрозе совершения террористического акта;

- Минимизация возможных последствий и ликвидация угрозы террористических
актов., с применением учений, треЕировок по безопасности и своевременной эвакуацией
работниково обу.rающихся и иньж лиц, при получении информации об угрозе совершения
террористического акта либо о его совершении;

- осуществление прокладки телефонных линий и настройки оконечного

по фактам нарушений финансово-хозяйственной
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оборудования;
- ремонт и обслуживание оборудования АТС;
- выполнение работ по заjIвкам пользователей телефонной сети;
-,планирование и закупка комплектующих и оборулования средств связи;

разработка отчетных документов, анаJIитических справок и отчетов по итогам
деятельности отдела;

рассмотрение писем, жалоб и заявлений физических и юридических лиц,
студентов и сотрудников университета по вопросам, отнесенным к компетенции отдела.

.

4.4. Группа экспортного контроля:
- уIастие в принятии решения о возможности или невозможности осущоствления

KoHKpeTHbIx мероприятий межлународного сотрудничества университета, подпадающих под
ограничения экспортного контроля;

проведение организационно-методического сопровождения работы црупп
экспертного коIIтроля структурных подразделений;

- сопровождение экспертизы научно_технических материЕtлов, подготовпенньгх
сотрудникаlrли Университота для публикации в средствах массовой информации, научных
изданиях, материалах международных конференций и конференций с rIастием
иностранцев, проводимых университетом, или с участием сотрудников;

- подготовка докумеIIтации на вьцачу лицензий или иньгх разрешений по вопросам
экспортного контроля в соответствующие федеральные, ведомственные и территориальные
органы, осуществляющая экспортный контроль;

- сопровождени9 экспертизы научно-технических материалов, подготовленньгх
сотрудникаrrли Университета для публикации в средствах массовой информации, научных
4зданиях, материалах международных конференций и конференций с r{астием
иностранцев, проводимых Университетом, или с участием сотрудников ТГУ;

- подготовка закпючений о возможности заключения договоров по уrебной, научной,
производственной и иной деятельности, созДания совместньгх организаций, фирм,
предприятий в области образования, научной и производственной сферах, деятельность
которьж подлежит экспортному контролю;

- разработка отчетных документов, аналитических справок и отчетов по итогам
деятельности группы;

- рассмотрение писем, rкалоб и заявлений физических и юридических лиц,
студентов и сотрудников университета по вопросам, отнесенным к компетенции группы.

5. Функции в области системы менед}кмента качества

5.1. Обеспечение выполнения Политики и I-\елей университета в области качества в
рамках деятельности УСБ.

5.2. Участие в разработке, внедрении и поддержании в рабочем состоянии
Документов системы менеджмента качества (далее - СМК) в части, касающейся
осущ9ствляемой деятельЕости.

5.3. Разработка и проведоние мероприятий, направленньIх на совершенствование
СМК в части, касающейся деятельности центра.

5.4. Вьтработка рекомендаций или решений по устранению выявленньгх
несоответствий.

5.5. Проверка выполнеЕия решений, касающихся деятельности центра.
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6. Права и ответственность
6.1. УСБ имеет право:'-l ,- 6.1.1. Запратпцвать и получать от институтов, кафедр, департаментов, центров,

нау_чных и иньD( структурньж подра:lделений университета информацию, необходимую для
выполнеIIия функций, возложенньIх на структурное подрtlздепение.

6.1.2. Полуrать необходимое содействие у сотрудников Университета и его
структурньж подразделений для осуществления функuий, и выполнения работ в
соответствии с компетенцией.

6.1.3. Подписывать и визировать документы в рамках компетенции сотрудников
структурного подразделения.

6.1.4. Участвовать в подготовке проектов прикtLзов, инструкций, распоряженийо
договоров и других документов, связанных с деятельностью структурного подраздепения.

6.1.5. Права и обязанности сотрудников регламентируются трудовым
закоЕодательством РФ, правилtlп,lи внутреннего трудового распорядка ТГУ, Положением о
работе с персоналом ТГУ, должностными инструкциями.

6.1.6. Пользоваться информационными системами ТГУ, создавать и использовать
в инторесах обеспечения собственной безопасности университета локальные
информационные системы, определять порядок учета, хранения и использования
материалов.-'6.|,7. Иметь доступ на все участки служебной деятельности, а также ко всем
источникам и носителям информации для университета.

6.1.8. Проводить в пределах своей компетенции служебные расследования,
получать объяснения у сотрудников и студентов, изымать в этих целях необходимую
документацию подразделений университета, снимать с нее копии для приобщения к
материапам расспедования, а также в порядке, установленном законодательством,
получать необходимую информацию, документы в других государственных органах.

6.1.9. Приглашать для опроса и получения объяснений сотрудников и студентов
университета по вопросам, затрагивающим интересы собственной безопасности ТГУ.

6.1.10. Требовать прекращения работ в случае нарушения установпенных норм и
требованиЙ, правил и инструкций по безопасностио давать указания по устранению
вьшвлённьж нарушений.

6.1.1 1. Проводить плановые и внеплановые проверки.
6.1.|2. По заданию ректора представлять Университет при проведении проверок

регуJUIторами.
6.2. УСБ обязан:
6.2,1..Щействовать при реализации своих полномочий и функций в интересах ТГУ в

соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Положением.
6.2.2. Обеспечить выполнение Политики и Целей университета в области

качества в рамках своей деятельности.
6.2.З. Соблюдать требования документов по стандартизации и документации

СМК,,относящихся к деятельности УСБ.
6.2,4. Обеспечить разработку, внедрение и поддержание в рабочем состоянии

документов СМК в части, относящихся к деятельности УСБ.
6.2,5. Обеспечить разработку и проведение мероприятий, направленных на

Устранение выявленных несоответствий СМК в части, относящейся к деятельности УСБ.
] ;1 6.3. Сотрудники УСБ несут ответственность за:

- выполнение должностных инструкций;
- качество выпопняемых работ и представляемых услуг;
- соблюдение требований настоящего Положения и Устава ТГУ, внутренних правил
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баvттт,т,l, бдоптrяптлп.тu ой безопасности;
и и11струкЦий, в тоМ числе правиЛ техникИ безопаснОсти И противопОЖОРЕt

. -.- сохранность доверенньIх им материальньIх ценностей,

осуЩёСтвпения токущей деятельности,
. 7.2. УСБ представпяет_в

относящимся к компетенции УСБ
муниципаJIьными организациями, а

rIреМениями Российской Федерации,

НЬчальник отдела
собственной безопасности
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