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1. Общие положения

1.1. Отдел комендантской службы является структурным подразделением 
Автономной некоммерческой организации высшего образования «Институт 
гуманитарного образования и информационных технологий» (далее -  Институт), 
осуществляющим комплексную безопасность Института.
1.2. Отдел комендантской службы возглавляет начальник, который подчиняется 
ректору Института. Начальник отдела комендантской службы и другие сотрудники 
назначаются на должности и освобождаются от должностей приказом ректора 
Института. На время отсутствия начальника отдела комендантской службы 
(командировки, отпуска, болезни, пр.) его обязанности исполняет работник, 
назначенный приказом ректора, который приобретает соответствующие права и 
несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязан
ностей, возложенных на него в связи с замещением.
1.3. Отдел комендантской службы в своей работе руководствуется Конституцией 
РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, правовыми и нормативными актами органов управления 
образованием, Уставом Института, приказами и распоряжениями ректора 
Института, а также настоящим Положением.
1.4. Обязанности и права сотрудников отдела комендантской службы 
определяются должностными инструкциями.

2. Основные задачи

2.1. Обеспечение противопожарной безопасности и норм гражданской обороны, 
пропускного режима, контроль соблюдения сотрудниками и обучающимися правил 
внутреннего распорядка, поддержание на территории и в здании Института 
общественного порядка.
2.2. Своевременное выявление и устранение угроз информационной безопасности 
на основе правовых, организационных и инженерно-технических мер и средств 
обеспечения защиты.

3. Функции
3.1. Обеспечивает поддержание в работоспособном состоянии всех систем 
безопасности Института.
3.2. Обеспечение здоровых и безопасных условий труда для подчиненных 
исполнителей, контроль соблюдении ими требований законодательных и 
нормативных актов по охране труда.
3.3 . Обеспечивает соблюдение строгого контрольно-пропускного режима.
3.4. Обеспечивает взаимодействие с органами правопорядка и подразделениями 
МЧС города Москвы.

4. Взаимоотношения и связи

4.1. Отдел комендантской службы взаимодействует с другими структурными 
подразделениями Института при решении возложенных на него задач.



4.2. Отдел комендантской службы поддерживает связь со сторонними 
организациями и лицами, участие которых необходимо для реализации его задач и 
функций.

5. Компетенция начальника отдела комендантской службы

5.1. Осуществляет общее руководство деятельностью отдела комендантской 
службы и несет персональную ответственность за надлежащее выполнение 
возложенных на него задач и функций в соответствии с настоящим положением и 
должностной инструкцией.
5.2. Запрашивает от структурных подразделений Института сведения, 
необходимые для выполнения задач и функций отдела комендантской службы.
5.3. Принимает от ректора, проректоров и деканов заявления в отношении 
действий и противоправных посягательств, направленных на нарушение 
общественного порядка в Институте и принимает соответствующие меры.
5.4. Привлекает в установленном порядке специалистов структурных подразделе
ний Института к подготовке проектов нормативно-методических документов по 
вопросам деятельности службы.
5.5 . Подписывает и визирует документы в пределах своей компетенции.
5.6. Осуществляет контроль соблюдения сотрудниками отдела комендантской 
службы требований охраны труда, трудовой дисциплины, техники безопасности, 
производственной санитарии, противопожарных мер, правил внутреннего 
распорядка.
5.7. Вносит на рассмотрение руководства Института предложения по вопросам 
совершенствования деятельности отдела комендантской службы.


