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 Обозначения и сокращения: 

Вуз – высшее учебное заведение 
ФГБОУ ВО ГУЗ – федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования «Государственный университет по землеустройству»; 
ДИ –  должностная инструкция; 
ДПУ – документированные процедуры управления (СТО СМК, МИ СМК и И СМК); 
И – инструкция; 
ИПК « Информкадастр» - институт повышения квалификации «Информкадастр»; 
МИ – методическая инструкция; 
НД – нормативная документация; 
СМК – система менеджмента качества; 
СТО – стандарт организации; 
ТД – техническая документация; 
УВП - учебно-вспомогательный  персонал; 
УРБ – Управление по режиму и безопасности; 
ГО – Гражданская оборона; 
УФСБ – Управление Федеральной службы безопасности; 
ЦАО – Центральный административный округ; 
ДИ – должная инструкция. 
ГПП – гражданин подлежащий призыву 
ОКСО – общероссийский классификатор специальностей по  образованию; 
ЕКСД – единый квалификационный  справочник должностей руководителей, 

специалистов и  служащих; 
ЕТКС – единый  тарифно-квалификационный справочник работ и профессий  

рабочих 
ОДОУ – отдел  документационного  обеспечения  управления; 
ИВЦ  - информационно-вычислительный  центр; 
ЭИОС – электронная  информационная образовательная  среда. 
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            1   Общие положения 
 

1.1 Настоящее   Положение   разработано   в  соответствии  с  требованиями 
Трудового кодекса Российской Федерации, Законом РФ «О государственной тайне»; «Ин-
струкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации» от 05 января 
2004 года №3-1, «Инструкции о порядке допуска должностных лиц и граждан РФ к госу-
дарственной тайне» от 06 февраля 2010 года №63 и определяет совокупность основных 
требований, правил, организационных, технических и иных мер, направленных на со-
хранность сведений, составляющих государственную тайну, используемой при осуществ-
лении деятельности по обеспечению режима секретности и иных нормативно-правовых 
актов, регулирующих трудовые отношения в Российской Федерации. 

1.2 Настоящее Положение распространяется на деятельность Управления  по  
режиму  и  безопасности  ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустрой-
ству» (далее - Университет) и устанавливает его правовой статус, состав, задачи, функ-
ции, взаимоотношения и связи.   
         1.3   Структура  Управления  по  режиму  и  безопасности   
          1.3.1 Управление  по  режиму и безопасности (далее УРБ)   является  самостоя-
тельным  структурным    подразделением   Университета,   включающего    в   свой   со-
став  отдел по защите   государственной тайны,   отдел  по  воинскому  учету,  начальника   
штаба  по  гражданской обороне. 
          1.3.2 Управление по режиму и безопасности  создается и ликвидируется приказом   
ректора  Университета, на  основании  решения Ученого  совета. При реорганизации   
Управления  по  режиму  и  безопасности,   имеющиеся  документы  должны  быть    пе-
реданы  на  хранение  правоприемнику,  а  при  ликвидации - в  архив  Университета. 
          1.3.3 Деятельность УРБ осуществляется и регламентируется    общими    Инструк-
циями   по   обеспечению    антитеррористической   безопасности   студентов   и  сотруд-
ников   ГУЗ,    вопросами   гостайны, гражданской  обороны, Уставом ГУЗ, решениями 
Ученого  совета, приказами и  распоряжениями  ректора,  настоящим  Положением. 
           1.3.4 Управление  по  режиму  и   безопасности  непосредственно подчиняется рек-
тору вуза. Возглавляет УРБ начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от 
нее приказом ректора ФГБОУ ВО ГУЗ.  

1.3.5 В своей деятельности УРБ руководствуется законодательством Российской 
Федерации, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановле-
ниями Правительства Российской Федерации, Уставом университета, приказами и распо-
ряжениями ректора Университета, решениями Ученого совета Университета и настоящим 
Положением. 

1.3.6 Работники  УРБ  назначаются  на  должности и освобождаются от должностей 
приказом ректора  по представлению начальника УРБ. 

1.3.7 Во время длительного  отсутствия  (более  2-х дней) – отпуск,  болезнь,  ко-
мандировка, начальника Управления  по  режиму и  безопасности, его функции  выполня-
ет лицо, назначенное начальником управления. Передача полномочий осуществляется  
изданием  приказа  по университету. Лицо,  замещающее   начальника Управления при-
обретает   соответствующие   права  и  обязанности,  несет  ответственность  за  надле-
жащее  исполнение  должностных  обязанностей. 

1.3.8 Полномочия,   права,   обязанности,   ответственность   квалификационные  
требования  к  образованию,  обучению  и  опыту  практической  работы,   а  также  требо-
вания в области  менеджмента  качества, по  информационным  технологиям   и  другим   
необходимым  знаниям  и  навыкам  изложены   в  должностных  инструкциях  сотрудни-
ков,  составленных  в  соответствии  с требованиями  ОКСО, ЕКСД,  ЕТКС,   или  с  уче-
том  ПС при наличии.      
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1.3.9   Для  координации   работ  в  области   менеджмента   качества   начальник  
Управления   по   режиму  и  безопасности   представляет   кандидатуру   уполномоченно-
го  по  качеству   для   его  назначения   по  приказу   ректора.  Права,   обязанности  и  
ответственность  этого  уполномоченного  регламентируется   соответствующим   доку-
ментом  И СМК  5.3.01-2016  «Инструкция. Система  менеджмента  качества.  Основная  
задача,  права  и  обязанности   уполномоченного  по  качеству  подразделения  Универ-
ситета». 
           1.3.10 Работники  УРБ повышают    квалификацию  путем  стажировки, обучения   в   
центрах    повышения   квалификации,    посещения    семинаров. 
          1.4  В  своей  деятельности  работники  УРБ  руководствуются: 

• действующим законодательством в области государственной тайны, образова-
ния, управления сельским хозяйством, сертификации, стандартизации,  управления  ка-
чеством; 

• приказами и распоряжениями Минобрнауки России,  Минсельхоза  России, Ро-
собрнадзора; 

• профессиональными  стандартами; 

• Уставом ФГБОУ ВО ГУЗ, приказами ректора, решением Ученого совета, Совета 
по качеству, Научно-технического  совета университета, факультетов, ректората, деканов 
ФГБОУ ВО ГУЗ; 

• Политикой  и  целями  руководства ФГБОУ ВО ГУЗ  в  области  качества; 

• Руководством  по качеству, СТО,  МИ, СМК; 

• правилами  внутреннего  трудового  распорядка ФГБОУ ВО ГУЗ; 

• положениями об Ученом  совете Университета, факультета, НМСН, структурных 
подразделений Университета; 

• настоящим  положением; 

• документацией СМК, должностными  инструкциями, правилами  нормами  по  
безопасности жизнедеятельности; 

•   правилами и  нормами  охраны  труда  и  пожарной  безопасности. 
Виды  документов,  имеющих  применение  в  Управлении  по  режиму  и  безопас-

ности, приведены  в  Номенклатуре  дел подразделения. Номенклатура  дел актуализи-
руется ежегодно, по  согласованию  с  ОДОУ.     
          1.5 Деятельность   Управления   по  режиму   и  безопасности   финансируется    из   
средств    вуза,    образуемых   из   бюджетных   ассигнований  и   внебюджетных 
источников. 
          1.6 Оборудование  и  оргтехника   Управления   находится   на   его   балансе     и 
ответственном  хранении. 
          1.7 Процессы  Управления  по  режиму  и безопасности  

В таблице 1 представлены процессы УРБ в соответствии с руководством по каче-
ству ГУЗ (РК 03-17 и функциями УРБ). 

 
Таблица 1 – Процессы УРБ 

 
Процессы Ответственное должностное лицо 

Процессы СМК ФГБОУ ВО ГУЗ 

1 Менеджмент системы и процессов 
- Участие в подготовке проектов плана Стратегическо-
го развития, Политики и Целей руководства ГУЗ в об-
ласти качества работы отдела по защите гостайны, 
военно-учетного отдела 

Начальник УРБ 
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2 Менеджмент планирования 
- Участие в планировании работ университета 
 

Начальник  УРБ, начальники отдела по воин-
скому учету, штаба ГО, начальник отдела по 
защите гостайны 

3 Внутренние аудиты (участие) Начальник  УРБ 

4 Улучшение (участие) 
- Разработка и выполнение корректирующих и преду-
преждающих действий, а также проверка их результа-
тивности и своевременности в соответствии с № 3-
1/2004 №63/2010 

Начальник УРБ, начальники отдела по воин-
скому учету, штаба ГО, начальник отдела по 
защите гостайны 
  

5 Прием на обучение 
- Участие в работе приемной комиссии 

Начальник УРБ 

Процессы подразделения 

 

1 Менеджмент планирования (планирование  работ 
УРБ) 

Начальник УРБ 

2 Управление документами и записями по качеству 
УРБ 

Ответственный за организационно-правовую и  
распорядительную документацию (инспекто-
ра). 

3 Распределение полномочий, ответственности, функ-
ций в рамках планируемой деятельности и взаимодей-
ствия 

Начальник УРБ 

4  Управление персоналом  Начальник УРБ 

5 Управление закупками для нужд  УРБ Материально-ответственные лица 

6 Анализ - данных (сбор и анализ данных, характери-
зующих деятельность  УРБ) 

Начальник  УРБ  
 

 
2   Основные задачи  
 
Управление  по режиму и безопасности  решает  следующие  основные  задачи: 
2.1 Проведение мероприятий  антитеррористического  характера, координирование  

и контролирование  действий с помощью правоохранительных органов государственной  
власти  РФ; 

2.2 Организация порядка  оповещения обучающихся,  работников и должностных 
лиц  университета  при  чрезвычайных  ситуациях; 

2.3 Анализ  риска   возникновения  антитеррористического   акта,  прогнозирование  
последствий  чрезвычайных  ситуаций; 

2.4 Оказание   помощи    руководству ФГБОУ ВО ГУЗ   по   комплексу   противопо-
жарных    мер безопасности  студентов  и сотрудников  ФГБОУ ВО ГУЗ; 

2.5 Организация выполнения требований  законодательных   актов,  инструкций, 
положений  о  воинской обязанности  и  военной службе, воинскому учету, бронированию  
гражданской  обороне и  чрезвычайным  ситуациям. 

 
3   Функции 
 
3.1 Принятие участия в разработке, реализации и  корректировке    Паспорта   без-

опасности  университета; 
3.2 Проведение  мероприятий по обеспечению  безопасности и  функционированию 

университета; 
3.3 Предупреждение и разъяснения об антитеррористических ситуациях студентам 

и  сотрудникам  ФГБОУ ВО ГУЗ; 
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3.4 Проведения бесед, лекций, встреч с работниками Правоохранительных органов  
по темам: Безопасности  и  Жизнедеятельности,  в  сотрудничестве  с преподавателями  
кафедры «Земельного  права». 

3.5 Заключение  договоров  на охранные  услуги  и  проверку  работоспособности 
инженерно-технических средств  охраны и систем  безопасности  зданий университета. 

  
4  Перечень  документов,  записей и  данных  по  качеству    

4.1 Номенклатура  дел  управления  по  режиму  и  безопасности. 
4.2 Положение  управления  по  режиму  и  безопасности. 
4.3  Миссия.  Стратегия.  Политика  и  Цели  в  области  качества. 
4.4  Должностные  инструкции  сотрудников  управления. 
4.5  Документы  по  планированию  деятельности  управления. 
4.6  Перечень  нормативной  документации. 
4.7  Результаты  внутренних  и  внешних аудитов  СМК,  проведенных  в управле-

нии,  и  выполнения  корректирующих действий.       

 5  Взаимоотношения   и  связи 

Взаимоотношения  и  связи  подразделения  приведены  в  таблице  2 

Таблица 2 – Взаимоотношения и связи подразделения 
 

Наименование подразделе-
ния и/или должностные лица 

Получение Предоставление 

Внешние организации 
Отдел по защите гостайны Ми-
нистерства сельского хозяйства 
РФ;  
Депнаучтехполитики МСХ Рос-
сии 
г. Москва, Орликов переулок, 
д.1/11 

Служебная переписка 
 

Отчеты, ответы на запросы 

УФСБ РФ  
г. Москва, ул.Б.Лубянка д.20; 
Служба ЦАО УФСБ по г. 
Москве и Московской области 
г. Москва, Потаповский пере-
улок д.7 

Служебная переписка 
 

 Лицензирование, оформление 
документов, согласование доку-
ментов, ответы на запросы. 

Спецсвязь 
ФГУП «Главный центр специ-
альной связи» 
г.Москва, 1-ая Мытищинская ул. 
д.17 

Заключение договоров на оказа-
ние услуг специальной связи по 
доставке и отправлении (счета ак-
ты, счета-фактуры). 

Запросы на выполнение работ, 
реестры, оформление грифован-
ных документов. 
 

Управление вневедомственной 
охраны при УВД ЦАО города 
Москвы.  г.Москва, Гранатный 
переулок   д.3 стр.1 

Заключение договоров об экстрен-
ном вызове наряда полиции (КТС) 
 

Счет фактуры, акты приемки, 
акты обследования, сведения по 
оборудованию комплексом ТСО.   

ФГУП «Охрана» МВД России по 
г.Москве 
г. Москва, ул.Н. Красносельская 
д.35, стр.1А 

Заключение договоров по осу-
ществлению организационно-
технических мероприятий планово-
практического характера по под-
держанию комплекса ТСО 

Акты приемки, счета фактуры, 
акты обследования кнопки тре-
вожной сигнализации (КТС) 
 

Охранная организация  Информация руководства охраны 
о выполнении обязанностей со-
трудниками при несении службы. 

Инструктаж, проверка знаний и 
внешнего вида. Получении ин-
формации о положении дел – 
ежедневно. 
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Военным комиссариатам горо-
да Москвы и РФ 

Переписка, ответы на запросы, 
подтверждения о гражданах со-
стоящих на воинском учете. 

Ответы на запросы, ведение де-
лопроизводства отделом по во-
инскому учету 

Иные организации Запросы, подтверждения Подготовка ответов на запросы. 
По указанию Ректора, проректо-
ра по УР. 

Должностные лица и подразделения университета 

Ректорат 
 

Приказов и распоряжений (пись-
менных и устных), внешних доку-
ментов с резолюциями 

 Документов по направлениям 
деятельности для согласования 
и утверждения 

Ученый совет   Решения и выписки из протоколов 
заседаний Ученого совета. 
Запросы информации в рамках 
деятельности Ученого совета.    

Документы по вопросам, вклю-
ченным в План работы Ученого 
совета, а также по текущим во-
просам, рассматриваемым на 
заседаниях Ученого совета. 
Информация о реализации ре-
шений Ученого совета. 
Информация по запросу Ученого 
совета. 

Со всеми структурными под-
разделениями университета 

Передача для регистрации на имя 
ректора и проректоров работников 
подразделений университета 

• Заявлений: 

• Служебных записок:  

• Докладных записок работников: 
Регистрация  исходящей корре-
спонденции 
Писем, отправляемых в другие 
организации: 
Отправка через ОДОУ и спецсвязь 
Подготовка приказов и их реги-
страция 

Доклад о грифованной корре-
спонденции и иных документах 
Ректору ФГБОУ ВО ГУЗ. 

Бухгалтерия университета 
 

Платежные поручения  Договора, счета на оплату. 
счета-фактуры, акты приемки-
сдачи работ. 

Информационно - вычисли-
тельный центр 

Электронная почта Обработка электронной почты 
приходящей  на адрес универ-
ситета (отдел по защите гос-
тайны) 

Юридический отдел 6 Сведения об изменениях  в 
законодательстве, согласование  
договоров 

Заявки на поиск необходимых 
нормативно-правовых доку-
ментов. 

ИПК «Информкадастр» Запросы информации в рамках 
деятельности 

Списки работников структурного 
подразделения, направляемых на 
обучение в ИПК «Информка-
дастр». 

Деканаты Справки (Приложение №2 
 к Перечню п.3), служебные запис-
ки, распоряжения. 

Документы по запросу. 
 

Управление кадров Запрос на поиск архивных данных 
по личному составу. 

Справки на запросы  по личному 
составу 

Отдел  управления  качества 
образования 

Документы системы менеджмента 
качества, документы по внутрен-
ним и внешним аудитам СМК. Ре-
зультаты экспертизы документов 
управления кадров. 

Документация системы менедж-
мента качества УРБ на эксперти-
зу, корректирующие и предупре-
ждающие действия по выявлен-
ным несоответствиям, материа-
лы для анализа СМК 

 Техническая документация для Требования на приобретение 
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Проректор  по  АХР заверения гербовой печатью. хозяйственно-канцелярских при-
надлежностей (отдел матери-
ально-технического снабжения); 
служебные записки о ремонте 
помещений и оборудования УРБ 
и др. 
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Лист согласования 
 

 
Положение разработано: 
 

 

Начальник управления по режиму и 
безопасности 
 

                                  

Е.С. Титов 

Согласовано: 
 

 

Начальник управления кадров 
 

                                  

О.В. Семченкова 

Начальник юридического отдела 
 
 

Начальник ОУКО 

П.Ю. Баранов 
 

 
                                    

М.В. Борисова 
 

 
  Экспертиза проведена 
 
  Инженер по качеству ОУКО                       В.М. Григорьев 
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                                                                                                                Приложение  1 
 

                                                                                                            (к п. 20)   

                                                                                                           ___________________ 

                                                                                                         гриф секретности  

 

 

 

КАРТОЧКА 

учета осведомленности в сведениях, 

составляющих государственную тайну 

 
 

_________________________________________________________________________________________ 

(должность, подразделение) 

_________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________ 

                                                                                                        форма допуска 

 

№№ 

п/п 

Дата 

ознакомления 

Учетный номер и 

дата документа или 

предписания 

Наименование или краткое содержание 

документа, изделия, работы 

Гриф 

секретности 
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