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1. Общие положения

1.1 Место подразделения в структуре 
университета

Служба безопасности (СБ) является 
самостоятельным, административным 
подразделением, осуществляющим охрану 
общественного порядка, материальных 
ценностей университета.

1.2 Порядок создания, реорганизации 
и ликвидации подразделения

Служба безопасности создается (упраздняется) 
ректором университета, исходя из интересов 
обеспечения нормального, безопасного 
режима работы и учебы и сохранения 
материальных ценностей университета.

1.3 Подчиненность Служба безопасности в своей деятельности 
подчиняется ректору университета.

1.4 Руководство подразделением Руководство Службой безопасности 
осуществляет начальник, который назначается 
(освобождается) на должность приказом 
ректора.

1.5 Основополагающие 
организационно-правовые 
документы, которыми 
руководствуется подразделение в 
своей деятельности

Служба безопасности в своей деятельности 
руководствуется следующими документами:
- Конституцией Республики Казахстан,
- Трудовым Кодексом Республики Казахстан,
- Законами Республики Казахстан,

Постановлениями Правительства 
Республики Казахстан, регламентирующими 
образовательную сферу,

Нормативными актами Министерства 
образования и науки Республики Казахстан,
- Положениями государственных стандартов 
Республики Казахстан, разработанными в 
соответствии с международными стандартами 
ИСО серии 9000,
- Уставом Карагандинского экономического 
университета Казпотребсоюза,
- Кодексом служебной этики преподавателей и
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сотрудников КЭУК,
- Решениями Ученого совета и ректората 
университета, приказами и распоряжениями 
ректора,
- другими нормативными актами в области 
образования и обеспечения безопасности,
- настоящим Положением.

1.6 Формы отчетности о деятельности 
подразделения

Служба безопасности ведет документацию по 
всем направлениям деятельности, составляет 
отчет по итогам своей работы за учебный год.

2. Основные задачи подразделения
Служба безопасности предназначена для:
2.1 организации и обеспечения охраны общественного порядка на территории 

Университета;
2.2 организации и обеспечения безопасности, защиты прав и законных интересов 

сотрудников, преподавателей, студентов Университета при исполнении ими своих 
трудовых обязанностей;

2.3 организации и обеспечения охраны объектов Университета, материальных 
ценностей и денежных средств;

2.4 обеспечения экономической безопасности и хозяйственной деятельности 
Университета.

2.5 профилактики правонарушений среди обучающихся Университета.

3. Функции подразделения

Основными функциями подразделения являются:
3.1 обеспечение порядка допуска работников, обучающихся и иных лиц, а также 

автотранспортных средств в здание и на территорию Университета, а также порядка 
перемещения имущества на территории Университета или за пределы территории 
Университета;

3.2 обеспечение защиты объектов Университета от краж, хищений, грабежей, 
поджогов и других преступных посягательств и общественных беспорядков;

3.3 организация разработки мероприятий по безопасности объектов Университета;
3.4 обеспечение надлежащей работы охранной сигнализации, контроль за ее 

состоянием и принятие мер по ремонту в случае повреждения, отказа и прочих 
неполадок;

3.5 обеспечение соблюдения контрольно-пропускного режима работниками, 
обучающимися и иными лиц;

3.6 разработка и осуществление мер по выявлению, предупреждению и 
пресечению общественных беспорядков и преступных акций в отношении состава 
Университета в целом;

3.7 подготовка материалов для передачи в правоохранительные органы для 
расследования по фактам правонарушений и преступлений, совершенных в отношении 
Университета и отдельных его работников.
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3. Взаимоотношения (служебные связи) с другими подразделениями

Служба безопасности взаимодействует с другими структурными 
подразделениями:

3.1 Совместно с АХЧ -  осуществляет контроль за состоянием охранной и 
противопожарной сигнализации, окон, входных дверей, ограждений, средств 
коммуникаций и т.д.

3.2 Совместно с ДУП рассматривает кадровые вопросы и вопросы трудовой 
дисциплины.

3.3 Взаимодействует с начальником штаба ГО по вопросам осуществления 
безопасности объекта охраны, работников, обучающихся и иных лиц.
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