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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о Службе охраны
(далее – Положение)
определяет назначение, цели, задачи, функции, права, ответственность и
основы деятельности Службы охраны Религиозной организации – Духовная
образовательная организация высшего образования «Российский исламский
университет» Центрального духовного управления мусульман России (далее
– Университет), а также порядок организации деятельности и
взаимодействия управления с другими подразделениями Университета.
1.2.
Служба охраны является самостоятельным
структурным
подразделением Университета.
1.3.
Служба охраны подчиняется непосредственно проректору по
административно-хозяйственной работе.
1.4.
Структура и штаты службы охраны утверждаются ректором
Университета, исходя из объема работы, возлагаемой на службы.
2. Задачи
2.1. Организация и обеспечение охраны Университета.
3. Функции
Основными функциями службы охраны являются:
3.1. Разработка положений и инструкций о пропускном режиме, правил
и инструкций по охране объектов и других нормативных документов,
регламентирующих охрану Университета.
3.2. Дежурство в проходной Университета, пропуск работников и
посетителей, автотранспорта на территорию предприятия и обратно при
предъявлении ими соответствующих документов.
3.3. Сверка соответствующих документов автотранспорта с фактическим
наличием груза.
3.4. Несение службы по охране объектов, проверка целостности
охраняемого объекта (замков и других запорных устройств, наличия
пломб, противопожарного инвентаря, исправности сигнализации,
телефонов).
3.5. Информирование руководство Университета о выявленных
неисправностях (взломанные двери, окна, замки, отсутствие пломб и
печатей и др.), не позволяющих принять объект под охрану.

3.6. Объявление тревоги и извещение пожарной команды и дежурного
по отделению милиции при возникновении пожара на объекте, принятие
мер по его ликвидации.
3.7. Задержание лиц, пытающихся незаконно вынести материальные
ценности с охраняемого объекта, а также подозреваемых в других
правонарушениях.
3.8. Контроль за работой приборов и охранной пожарной сигнализации,
установленных на объектах; выявление причин их срабатывания,
сообщение в караульное помещение.
4. Права
4.1. Служба охраны имеет права давать, обязательные к выполнению
указания структурным
подразделениям
в
пределах
компетенции,
установленной настоящим Положением.
5. Ответственность
5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность
выполнения возложенных настоящим Положением задач и функций несет
проректор по административно-хозяйственной работе
5.2. Степень ответственности других работников
устанавливается
должностными инструкциями.

