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2.4.2 отдел внутреннего аудита (ОВА); 

2.4.3 отдел по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (ОГОиЧС); 

2.4.4 отдел информационно-технического обеспечения и защиты информации (ОИТОиЗИ); 

2.4.5 психологическая служба (ПС); 

2.4.6 ситуационный центр (СЦ); 

2.4.7 юридический отдел (ЮО). 

2.5 Структурные подразделения, входящие в состав Управления, осуществляют 

деятельность на основании Положений, утвержденных ректором УГНТУ. 

 

3 ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

3.1 Основными задачами Управления являются: 

3.1.1 организация и контроль безопасности УГНТУ; 

3.1.2 организация и координация деятельности структурных подразделений УГНТУ, 

входящих в состав Управления; 

3.1.3 повышение эффективности системы внутреннего контроля УГНТУ; 

3.1.4 повышение эффективности управления рисками УГНТУ и его структурных 

подразделений; 

3.1.5 планирование, организация и контроль за проведением мероприятий по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям; 

3.1.6 планирование, организация и контроль за соблюдением мероприятий по 

информационной безопасности УГНТУ; 

3.1.7 организация и координация работы по охране труда в УГНТУ; 

3.1.8 обеспечение психолого-педагогических условий, наиболее благоприятных для 

психического и личностного развития обучающихся УГНТУ; 

3.1.9 содействие созданию благоприятного психологического климата в коллективе 

УГНТУ; 

3.1.10 повышение оперативности реагирования руководства, должностных лиц, постоянно 

действующих дежурных служб университета на угрозу или возникновение нештатных и 

чрезвычайных ситуаций; 

3.1.11 своевременное информирование сотрудников и обучающихся УГНТУ об угрозе и 

возникновении нештатных и чрезвычайных ситуаций; 

3.1.12 обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации в деятельности 

УГНТУ; 

3.1.13 оказание методической и практической помощи руководителям структурных 

подразделений в планировании мероприятий по вопросам комплексной безопасности. 

 

4 ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 

 

4.1 В соответствии с возложенными задачами Управление выполняет следующие 

функции: 

4.1.1 оценка эффективности системы внутреннего контроля УГНТУ и его структурных 

подразделений по направлениям: 

 эффективность и результативность финансово-хозяйственной деятельности; 

 сохранность активов; 

 достоверность отчѐтности (внешней и внутренней); 



 соответствие отдельных направлений деятельности университета нормам 

законодательства, внутренним организационно-распорядительным документам и 

стандартам; 

4.1.2 оценка эффективности системы управления рисками УГНТУ и его структурных 

подразделений; 

4.1.3 планирование и контроль выполнения мероприятий по защите профессорско-

преподавательского состава, учебно-вспомогательного персонала, студентов, рабочих и 

служащих УГНТУ от возможных ЧС природного и техногенного характера; 

4.1.4 планирование, организация подготовки и обучения руководящего состава УГНТУ, 

НАСФ, профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного персонала, 

студентов, рабочих и служащих действиям в ЧС мирного и военного времени; 

4.1.5 разработка плана гражданской обороны УГНТУ, плана действий по предупреждению 

и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, плана эвакуации УГНТУ, 

производственного плана по пожарной безопасности и других нормативных документов 

объектового звена РСЧС, их своевременная корректировка и контроль за выполнением; 

4.1.6 разработка и внедрение организационных и технических мер по защите информации 

в УГНТУ; 

4.1.7 участвует в разработке и проведении мероприятий по противодействию техническим 

разведкам и по технической защите информации в УГНТУ; 

4.1.8 участие в расследовании событий, связанных с инцидентами информационной 

безопасности; 

4.1.9 проведение специальных исследований и контрольных проверок по выявлению 

демаскирующих признаков и возможных каналов утечки информации, в том числе по 

техническим каналам, разработка мер по их устранению и предотвращению, а также 

работа по составлению актов и другой технической документации о степени 

защищенности технических средств и помещений; 

4.1.10 проведение вводного инструктажа со всеми лицами, поступающими на работу, 

командированными, обучающимися, а также работниками сторонних организаций, 

выполняющими подрядные работы на объектах УГНТУ; 

4.1.11 организация своевременного обучения по охране труда и участие в работе комиссии 

по проверке знаний требований охраны труда; 

4.1.12 организация проведения обязательного предварительного и периодического 

медицинского осмотра сотрудников УГНТУ; 

4.1.13 организация расследования несчастных случаев на производстве, участие в работе 

комиссии по расследованию несчастного случая; 

4.1.14 изучение индивидуальных психологических особенностей обучающихся УГНТУ; 

4.1.15 оказание психологической помощи и поддержки преподавателям, сотрудникам и 

обучающимся УГНТУ, находящимся в состоянии актуального стресса, конфликта, 

сильного эмоционального переживания; 

4.1.16 повышение психологической компетентности педагогов, обучающихся и их 

родителей; 

4.1.17 организация постоянного контроля обстановки, в том числе с использованием 

систем видеонаблюдения, охранно-пожарной сигнализации на объектах УГНТУ; 

4.1.18 оповещение сотрудников, преподавателей и обучающихся УГНТУ о возникновении 

нештатных и чрезвычайных ситуаций; 

4.1.19 контроль технического состояния систем оповещения о чрезвычайных ситуациях, 

охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, установленных на объектах и 

территории УГНТУ; 



4.1.20 организация взаимодействие с правовыми службами федеральных и региональных 

органов исполнительной власти, осуществляющими контрольные функции в отношении 

УГНТУ по направлениям деятельности; 

4.1.21 поддержание в актуальном состоянии правоустанавливающих документов 

университета и его обособленных и самостоятельных подразделений; 

4.1.22 правовое сопровождение мероприятий по лицензированию и аккредитации УГНТУ 

4.1.23 участие в проверках структурных подразделений УГНТУ, включая филиалы, в рамках 

возложенных функций, анализ и обобщение результатов проверок для внесения руководству 

УГНТУ предложений по улучшению деятельности  структурных подразделений; 

4.1.24 осуществляет методическое руководство подготовкой, переподготовкой и 

повышением квалификации специалистов, работающих в области обеспечения 

комплексной безопасности; 

4.1.25 консультация сотрудников УГНТУ по вопросам, относящимся к компетенции 

Управления. 

 

5 ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ 

 

5.1 Для осуществления своих полномочий Управление имеет право: 

5.1.1 вносить в установленном порядке ректору УГНТУ  предложения по правовому 

регулированию в области обеспечения комплексной безопасности информации; 

5.1.2 запрашивать и получать информацию от структурных подразделений и 

должностных лиц УГНТУ необходимые для осуществления деятельности Управления 

информацию, документы и материалы; 

5.1.3 контролировать с применением технических средств эффективность защиты: 

объектов, на которых выполняются работы, связанные со сведениями ограниченного 

доступа; 

информации в ключевых системах информационной инфраструктуры, в информационных 

системах, в средствах и системах связи и управления, в том числе от специальных 

воздействий на информацию (носители информации) в целях ее добывания, уничтожения, 

искажения и блокирования доступа к ней; 

5.1.4 осуществлять радиоконтроль за соблюдением установленного порядка передачи 

служебной информации должностными лицами подразделений, выполняющих работы, 

связанные со сведениями ограниченного доступа, при использовании открытых каналов 

радио-, радиорелейных, тропосферных, спутниковых и других линий и сетей радиосвязи, 

доступных для радиоразведки; 

5.1.5 принимать необходимые меры для улучшения материально-технического и 

информационного обеспечения, условий труда, повышения профессиональной подготовки 

работников Управления; 

5.1.6 проводить в пределах своей компетенции в установленном порядке переговоры 

со сторонними организациями;  

5.1.7 принимать участие в совещаниях, семинарах, конференциях, связанных 

с регулированием комплексной безопасности; 

5.1.8 оказывать содействие работникам правоохранительных органов при выполнении 

ими оперативных мероприятий на территории УГНТУ. 

 

6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1 На Управление возлагается ответственность за: 




