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1. Общие положения 

1.1. Подразделение охраны - структурное подразделение Донецкого нацио

нального медицинского университета, входящее в состав административно

хозяйственного подразделения (АХП). Подразделение охраны обеспечивает 

охрану территории, имущества, персонала ДонНМУ для поддержания 

необходимых условий деятельности университета. 

1.2. Подразделение охраны возглавляет начальник, который непосредственно 
подчиняется проректору по административно-хозяйственной работе ДонНМУ. 

1.3. Назначение, увольнение начальника подразделения охраны осуществляется 
непосредственно приказом ректора ДонНМУ. 

1.4. В своей деятельности подразделение охраны руководствуется законода
тельством Донецкой Народной Республики, инструкциями и другими 

нормативно-распорядительными документами Министерства здравоохранения 

ДНР, Уставом ДонНМУ им. М.Горького, приказами и распоряжениями 

ректора университета, политикой и целями университета в области качества, 

другими внутренними нормативными документами ДонНМУ и настоящим 

положением. 

1.5. Приказом ректора ДонНМУ утверждаются все изменения в составе подраз
деления охраны. 

1.6. Прием на работу и увольнение с должностей сотрудников подразделения 
охраны осуществляется ректором ДонНМУ по представлению начальника 

подразделения в соответствии с действующим трудовым законодательством и 

трудовым договором. 

1. 7. Ознакомление сотрудников с данным Положением возлагается на 
начальника подразделения охраны. 

2.Задачи 

Основными задачами подразделения охраны является: 

2.1. Проведение охранных мероприятий в интересах поддержания и развития 
благоприятной обстановки на территории ДонНМУ им.М.Горького и его 

окружении. 

2.2. Физическая охрана учебных корпусов, студенческих общежитий, УНЛК, 
ЦНИЛ, др. зданий и сооружений, имущества и персонала ДонНМУ. 

2.3. Обеспечение контрольно-пропускного режима на объектах ДонНМУ. 

3. Функции 

3 .1. Разработка, внедрение и поддержка различных режимов безопасности на 
всей территории ДонНМУ в вопросах охраны объектов, имущества, персонала. 
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3 .2. Представительство от имени ДонНМУ в сторонних организациях по вопро
сам, входящим в компетенцию подразделения охраны. 

3.3. Обеспечение физической охраны территории, имущества и персонала 
университета. 

3.4. Выявление негативных тенденций в коллективе студентов ДонНМУ, воз

можных причин и условий возникновения социальной напряженности, преду

преждение и локализация возможных конфликтов. 

3.5. Разработка мероприятий для доклада руководству университета о техничес
ком состоянии охраняемых объектов (рамы, двери, замки, запасные выходы, 

сигнализация и т.п.). 
3.6. Обучение сотрудников подразделения по вопросам личной безопас-ности. 
3.7. Поддержание надлежащего общественного порядка при проведении куль
турно-массовых мероприятий. 

3.8. Определение штатной численности сотрудников подразделения охраны и 

предоставление на рассмотрение проректору по АХР ДонНМУ. 

3.9. Разработка положений, должностных инструкций и других нормативных 
документов, регламентирующих работу подразделения охраны. 

3.10. Осуществление подбора и расстановки личного состава подразделения 
охраны. 

3 .11. Организация и контроль (в лице начальника подразделения) за выполне
нием сотрудниками подразделения охраны своих функциональных обязан

ностей, проведение мер по повышению их профессионального уровня. 
3.12. Проведение служебных расследований чрезвычайных ситуаций , связан

ных с личным составом подразделения охраны, с докладом о результатах 

проректору по АХР. 

3.13. Организация и обеспечение безопасной работы сотрудников подразделе
ния охраны. 

3.14. Организация надлежащих условий работы сотрудников на рабочих мес
тах. 

3.15. Обеспечение мероприятий по охране труда, предусмотренных инструк
циями, актами, приказами и распоряжениями. 

3.16. Обеспечение проведения инструктажа, обучения и проверки знаний по 
вопросам охраны труда работников подразделения, прохождение ими медицин

ского осмотра, соблюдение установленного порядка допуска персонала к само

стоятельной работе. 

3.17. Анализ нарушений, которые имели место в подразделении, правил и норм 
охраны труда, разработка и организация выполнения мероприятий, направлен

ных на их предупреждение. 

3.18. Организация своевременного составления заявок на обеспечение 
работников спецодеждой и техническими средствами охраны. Осуществление 

контроля за их исправностью и использованием по назначению. 

3.21. Информирование проректора по АХР о результатах работы подразделения 
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охраны и мерах по её усовершенствованию. 

3.22. Взаимодействие с правоохранительными органами в вопросах безопасно
сти ДонНМУ и его персонала. 

3.23. Представление ДонНМУ (в лице начальника подразделения охраны) при 
взаимодействии с правоохранительными органами. 

3 .24. Обеспечение выполнение политики и целей университета в области ка
чества. 

3.25. Участие в мероприятиях по разработке и внедрению системы 

менеджмента качества в ДонНМУ им. М.Горького. 

3.26. Поддержание надлежащего состояния системы менеджмента качества в 
работе подразделения. 

4. Права 

4.1. Представители подразделения охраны имеют право требовать от персонала 
и лиц, находящихся на территории ДонНМУ прекращения правонарушений и 

действий, которые препятствуют выполнению полномочий подразделения 

охраны. 

4.2. Подразделение охраны в лице начальника подразделения охраны, имеет 
право вносить предложения о привлечении персонала, виновного в нарушении 

правил пропускного режима, или причинении иного ущерба ДонНМУ, к дис

циплинарной или материальной ответственности. 

4.3. Ходатайствовать, по распоряжению проректора по АХР, перед ректором 
ДонНМУ о назначении, перемещении и увольнении сотрудников охраны , о 

поощрениях и наказаниях. 

5. Ответственность 

5.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение подразде
лением функций, предусмотренных настоящим Положением, несет начальник 

подразделения охраны. 

5 .2. На начальника подразделения охраны возлагается персональная ответ
ственность за: 

- организацию контрольно-пропускного режима на объектах ДонНМУ; 
- сохранность материальных ценностей взятых под охрану на объектах 
ДонНМУ; 

- организацию деятельности подразделения по выполнению задач и функций , 

возложенных на подразделение; 

- организацию в подразделении оперативной и качественной подготовки и 
исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с 

действующими правилами и инструкциями; 
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- соблюдение сотрудниками подразделения трудовой и производственной 
дисциплины; 

- обеспечение сохранности имущества, находящегося в подразделении, и 
соблюдение правил пожарной безопасности; 

- подбор, расстановку и деятельность сотрудников подразделения; 
- соответствие действующему законодательству визируемых (подписываемых) 
им проектов приказов, инструкций, положений, постановлений и других 

документов. 

5.3. Ответственность сотрудников подразделения охраны устанавливается их 
должностными инструкциями. 

6. Взаимодействие с другими подразделениями 

Подразделение охраны взаимодействует со структурными подразделениями 

ДонНМУ по вопросам, касающимися осуществления деятельности 

подразделения. 

7. Структура и штат подразделения 

7 .1. Штатный состав подразделения охраны утверждается ректором ДонНМУ. 
7 .2. В штатный состав подразделения охраны входит: начальник подразделения 
охраны, заместитель начальника подразделения охраны, охранники. 
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