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АННОТАЦИЯ
Актуальность проблемы обеспечения безопасности в образовательной
среде обусловлена растущей динамикой опасных ситуаций в образовательных
учреждениях (пожаров, массовых заболеваний, травм, правонарушений,
наркомании, алкоголизма, угроз террористического характера, актов
экстремизма и ксенофобии, неспособности принимать адекватные решения в
условиях экстремальных ситуаций, низкого уровня трудовой и учебной
дисциплины, несоответствия требованиям экологической и радиационной
безопасности и т.д.).
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации,
утвержденная Указом Президента РФ от 31.12.2015 N 683 среди национальных
интересов на долгосрочную перспективу называет:
укрепление
обороны
страны,
обеспечение
незыблемости
конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной и
территориальной целостности Российской Федерации;
укрепление национального согласия, политической и социальной
стабильности, развитие демократических институтов, совершенствование
механизмов взаимодействия государства и гражданского общества;
повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, обеспечение
стабильного демографического развития страны;
сохранение и развитие культуры, традиционных российских духовнонравственных ценностей;
повышение конкурентоспособности национальной экономики;
закрепление за Российской Федерацией статуса одной из лидирующих
мировых держав, деятельность которой направлена на поддержание
стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских отношений в
условиях полицентричного мира.
Под термином «Безопасность» понимается состояние защищенности
человека, общества окружающей среды от чрезмерной опасности; свойство
реальных процессов и систем, содержащих источники угрозы и их возможные
жертвы, сохранять состояние с приемлемой возможностью причиненного
ущерба от происшествий; состояние объектов и систем в условиях
приемлемого риска; свойство системы «человек – среда обитания» сохранять
условия взаимодействия с минимальной возможностью возникновения ущерба
людским, природным и материальным ресурсам.
Минобрнауки России в своем письме от 30 августа 2005 г. № 03-1572
рекомендовало Примерный проект программы «Комплексная безопасность
образовательного учреждения» и указало, что решение проблем безопасности и
антитеррористической защищенности образовательных учреждений возможно
только путем применения комплексного подхода, сочетающего в себе
мероприятия по противодействию терроризму, меры по развитию общей
культуры обучающихся в области безопасности жизнедеятельности, обучение
безопасному поведению в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера.
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Система обеспечения комплексной безопасности образовательного
учреждения включает совокупность предусмотренных действующим
законодательством мер и мероприятий, осуществляемых руководством,
должностными лицами и персоналом во взаимодействии с органами
управления
образованием,
органами
местного
самоуправления,
правоохранительными
структурами,
вспомогательными
службами
и
общественными организациями, с целью обеспечения его безопасного
функционирования, а также готовности сотрудников, преподавателей и
студентов к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях.
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА
Конституция Российской Федерации (принята референдумом 12 декабря
1993 г.)
Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О
чрезвычайном положении»
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»
Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ
Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской
обороне»
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ
Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности»
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму»
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»
Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности»
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции»
Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»
Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «Об утверждении Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации»
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"Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации" (утв.
Президентом РФ 05.10.2009)
"Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до
2025 года" (утв. Президентом РФ 28.11.2014 N Пр-2753)
Письмо Минобрнауки России от 30 августа 2005 г. № 03-1572 «Об
обеспечении безопасности в образовательных учреждениях»
ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ
Повышение уровня комплексной безопасности университета как
стабильного состояния защищенности объектов, территорий и персонала от
реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного, природного и
иного характера
Формирование эффективной и основанной на заинтересованности
работодателя и работников системы управления охраной труда, гражданской
обороной,
обеспечения
внутреннего
порядка
и
пожарной,
антитеррористической, экологической, информационной и иных направлений
безопасности
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Формирование системного подхода к безопасности, разработка критериев
эффективности системы комплексной безопасности, определение факторов и
выделение среди них наиболее влияющих, декомпозиция системы
безопасности, деление общей задачи на ряд частных, систематический
мониторинг по различным направлениям безопасности в вузе
Совершенствование системы управления в области охраны труда,
гражданской обороны, защиты в чрезвычайных ситуациях, мобилизационной
подготовки, охраны государственной тайны, внутреннего порядка и
антитеррористической защищенности, экологической и радиационной
безопасности,
информационной
безопасности
как
составных
и
взаимосвязанных структурных элементов системы комплексной безопасности
университета
Обучение и подготовка работников и обучающихся в области охраны
труда и безопасности жизнедеятельности, гражданской обороны, защиты в
чрезвычайных ситуациях, соблюдения противопожарного режима и
обеспечения пожарной безопасности, в сфере соблюдения внутреннего
порядка, пропускного и внутриобъектового режима, противодействия
экстремизму и терроризму, национализму и ксенофобии, профилактики
коррупционных проявлений и иных правонарушений, защиты персональных
данных, охраны государственной тайны и обеспечения информационной
безопасности
Обеспечение реализации организационных, технических, санитарногигиенических, лечебно-профилактических, медицинских, социальных,
реабилитационных и иных мероприятий, направленных на безопасность,
сохранение работоспособности, здоровья и жизни работников и обучающихся в
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процессе труда и учебы, социальных гарантий в области охраны труда согласно
коллективному договору между трудовым коллективом и работодателем,
выполнение мероприятий соглашения по охране труда
Профилактика производственного травматизма и несчастных случаев в
процессе труда и учебы
Усиление
требовательности
и
персональной
ответственности
руководителей структурных подразделений и должностных лиц за состояние
охраны труда
Снижение потенциала рисков в области охраны труда при осуществлении
производственной деятельности и учебного процесса и постоянное повышение
эффективности предупредительных мер по соблюдению требований и норм
охраны труда в структурных подразделениях
Совершенствование знаний, навыков и умений, направленных на
реализацию государственной политики в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера для обеспечения безопасности населения, укрепления
оборонного потенциала, стабильного социально-экономического развития, а
также совершенствования системы защиты населения в мирное и военное
время
Организация физической охраны объекта и территории (с целью
обеспечения своевременного обнаружения и предотвращения опасных
проявлений и ситуаций, исключения несанкционированное проникновение на
объект граждан и техники, защиты персонала от насильственных действий),
включая контрольно-пропускной режим
Усиление антитеррористической защищенности, в том числе обеспечение
физической защищенности (ограждения, металлические двери, решетки и т. п.)
и установку инженерно-технического оборудования (охранно-пожарной
сигнализации; видеонаблюдения; системы речевого оповещения и управления
эвакуацией)
Плановая работа по гражданской обороне, в том числе выполнение норм
пожарной безопасности (включая практические тренировки) и защиту от
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера.
Защита прав субъектов персональных данных и его персональной
информации в вузе от неправомерного использования, несанкционированного
доступа и разглашения (информационная безопасность).
НАПРАВЛЕНИЯ (РАЗДЕЛЫ) ПРОГРАММЫ
Структурно система комплексной безопасности СГЭУ включает в себя
следующие направления деятельности:
1. ОХРАНА ТРУДА.
2. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА.
3. МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА.
4. ЗАЩИТА В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.
5. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
6. АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ЗАЩИЩЕННОСТЬ.
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7. ВНУТРЕННИЙ ПОРЯДОК.
8. ИНФРАСТРУКТУРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
9. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
10. ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
10. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
11. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.
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ПЛАН
мероприятий по обеспечению комплексной безопасности на 2017–2022 годы
№
п/п

Сроки
реализации

Наименование мероприятий

Ожидаемые показатели

Исполнители

Охрана труда

1

2

Организация системы управления охраной труда по
международным стандартам, принятым Евразийским
Советом по стандартизации, метрологии и сертификации
Разработка и корректировка положений, инструкций,
правил по охране труда, должностных инструкций по
охране труда для руководителей и специалистов вуза

Инженер по
(специалист
труда)
Инженер по
(специалист
труда)
Инженер по
(специалист
труда)

охране труда
по охране

2017-2022

Совершенствование
системы управления

постоянно

Совершенствование
нормативной базы

постоянно

Повышение уровня
подготовки персонала

постоянно

Повышение
Инженер по охране труда
превентивных
мер,
(специалист по охране
снижение травматизма и
труда)
заболеваемости

3

Обучение, инструктаж и проверка знаний работников и
обучающихся по охране труда

4

Профилактическая
работа
по
предупреждению
производственного
травматизма,
профессиональных
заболеваний
и
заболеваний,
обусловленных
производственными факторами, а также нечастных
случаев в процессе труда и учебы

5

Организация специальной оценки условий труда и
профессионального отбора работников в соответствии с
существующими
требованиями
к
определенным
специальностям

по договорам

6

Установление компенсаций за работу с вредными или
опасными условиями труда

постоянно

7

охране труда
по охране
охране труда
по охране

Инженер по охране труда
(специалист по охране
Обеспечение социальных труда);
гарантий работников
Руководители
структурных
подразделений
Инженер по охране труда
Обеспечение социальных
(специалист по охране
гарантий работников
труда);
правовое управление

№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ожидаемые показатели

7

Оптимизация санитарно-гигиенических условий труда

постоянно

Обеспечение социальных
гарантий работников

8

Обеспечение
работников
специальной
обувью
и
индивидуальной защиты

постоянно

Повышение уровня
безопасности

10

Обеспечение оптимальных режимов труда, обучения и
отдыха работников и обучающихся

постоянно

Обеспечение социальных
гарантий работников

11

Лечебно-профилактическое обслуживание работников и
обучающихся

по графику

Обеспечение социальных
гарантий работников

12

Организация
обязательного
медицинского осмотра работников

по графику

Обеспечение социальных
гарантий работников

13

Организация выполнения задач социального партнерства
в
охране
труда
(контроль
за
выполнением
законодательства в области охраны труда, обеспечение
работы совместных структур по управлению охраной
труда, организация работы уполномоченных по охране
труда)

постоянно

Повышения уровня
социального партнерства
работодателя
и работников

специальной
одеждой,
другими
средствами

периодического

8

Исполнители
Инженер по охране труда
(специалист по охране
труда);
управление кадров;
коменданты корпусов
и общежитий.
Инженер по охране труда
(специалист по охране
труда);
Отдел материальнотехнического снабжения
Руководители
структурных
подразделений
Управление
по
обеспечению
безопасности.
Инженер по охране труда
(специалист по охране
труда);
Руководители
структурных
подразделений
Ректорат
Профком работников
Инженер по охране труда
(специалист по охране
труда);

№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
реализации

15

Привлечение органов экологического надзора, санитарноэпидемиологического
надзора,
государственной
инспекции по труду к проведению практических занятий
с
работниками
по
улучшению
экологической,
радиационной
и
санитарно-эпидемиологической
обстановки

по графику

Ожидаемые показатели

Исполнители

Повышение уровня
подготовки персонала

Инженер по охране труда
(специалист по охране
труда);

Совершенствование
нормативной базы

Штаб
обороны

Гражданской

Совершенствование
материально базы

Штаб
обороны

Гражданской

Повышение уровня
подготовки

Штаб
обороны

Гражданской

Повышение уровня
подготовки

Штаб
обороны

Гражданской

Повышение уровня
подготовки

Эвакуационная
комиссия

Повышение уровня
подготовки

Комиссия по повышению
устойчивости
функционирования

Гражданская оборона

1

2

3

4
5

6

Совершенствование нормативно-правовой базы в области
гражданской обороны с учетом современных требований,
2017-2022
направленных на формирование нового облика
гражданской обороны университета
Совершенствование организации хранения, учета и
использования средств индивидуальной защиты для
постоянно
обучающихся, работников и членов их семей
Повышение мобильности и оснащенности служб и
нештатных
формирований
гражданской
обороны
постоянно
современными техническими средствами и технологиями
ведения спасательных и других неотложных работ
Практические отработки мероприятий ГО (штабные и согласно планам
объектовые тренировки, тактико-специальные учения)
мероприятий
Повышение уровня подготовки мероприятий по
эвакуации персонала, материальных ценностей в
постоянно
безопасные районы (загородные зоны)
Внедрение новых современных технических средств и
технологий для выполнения мероприятий по защите
постоянно
персонала в мирное и военное время

9

№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
реализации

7

Создание, учет и хранение запасов (резервов)
материально-технических средств гражданской обороны
(продуктов питания и предметов первой необходимости,
горюче-смазочных материалов и др.).

постоянно

8

Повышение уровня готовности органов управления и
пунктов управления к оперативному реагированию на
чрезвычайные ситуации мирного и военного времени

1.

постоянно

Ожидаемые показатели
Совершенствование
материально базы

Штаб
обороны

Совершенствование
системы управления

Председатели
комиссий
Штаб
Гражданской
обороны

Мобилизационная подготовка
постоянно
Совершенствование
Организация и проведение мобилизационной подготовки
системы управления
в университете

2.

Организация воинского учёта граждан, подлежащих
призыву и граждан, пребывающих в запасе

3.

Организация бронирования граждан, пребывающих в
запасе на период мобилизации, военного положения и в
военное время

Исполнители

постоянно

Совершенствование
системы управления

постоянно

Совершенствование
системы управления

Гражданской

Управление по
обеспечению
безопасности,
Начальник 2-го отдела
Управление по
обеспечению
безопасности,
Начальник 2-го отдела
Управление по
обеспечению
безопасности,
Начальник 2-го отдела

Защита в чрезвычайных ситуациях

1

Повышение
уровня
оперативной
подготовки
и
всестороннее обеспечение работы Комиссии по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности (КЧС)

постоянно

10

Повышение уровня
подготовки

Председатель КЧС

№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
реализации

2

Совершенствование
системы
мониторинга
и
прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

постоянно

3

Дальнейшее
развитие
системы
информационного
обеспечения персонала при угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций

постоянно

Повышение уровня
подготовки

4

Создание и эффективное использование резервов
(запасов) финансовых и иных ресурсов, достаточных для
ликвидации чрезвычайных ситуаций

постоянно

Совершенствование
материально базы

Ожидаемые показатели
Повышение уровня
подготовки

Исполнители
Штаб
обороны

Гражданской

Управление
по
обеспечению
безопасности,
Штаб
Гражданской
обороны,
Комиссия
по предупреждению
чрезвычайных ситуаций

Пожарная безопасность

1

Обеспечение
службы
пожарной
безопасности
современной оргтехникой и специальным оборудованием
тестирования пожарной техники

2017

3

Организация технических мероприятий, исключающих
возможность противопожарной парковки автомобилей
вдоль наружного периметра учебных корпусов и
общежитий

постоянно

11

Начальник управления
Информатизации,
Совершенствование
Отдел материальноматериально-технической технического снабжения,
базы
Начальник управления по
обеспечению
безопасности
Главный инженер
Повышение уровня
Начальник управления по
безопасности
обеспечению
безопасности

№
п/п
4

Сроки
реализации

Наименование мероприятий
Дальнейшее внедрение современных технических средств
профилактики пожаров и пожаротушения

2017-2022

Ожидаемые показатели
Повышение уровня
безопасности

Исполнители
Главный инженер,
Начальник управления по
обеспечению
безопасности

Антитеррористическая защищенность

1

2

3

4

Дальнейшая интеграция систем видеонаблюдения и
охранно-пожарной сигнализации с выходом на
централизованный сервер контроля
Доукомплектование учебных корпусов и общежитий
средствами видеонаблюдения и кнопками экстренного
вызова частного охранного предприятия
Проведение совместных учений по действиям при угрозе
и совершении террористического акта на базе учебных
корпусов
Учебно-методические
сборы
по
вопросам
противодействия
терроризму
и
экстремизму
с
приглашением представителей ФСБ, МВД, ФМС,
землячеств и концессий

2017-2022

2017-2018
постоянно

Ежегодно

12

Повышение уровня
контроля и наблюдения
Совершенствование
инженерно-технической
базы
Совершенствование
оперативной
подготовки
Совершенствование
оперативной
подготовки

Начальник управления по
обеспечению
безопасности
Начальник управления по
обеспечению
безопасности
Начальник управления по
обеспечению
безопасности
Начальник управления по
обеспечению
безопасности,
первый проректор по
учебной
и
воспитательной работе

№
п/п

5

Наименование мероприятий

Создание информационного и поддержание в актуальном
состоянии ресурса «Комплексная безопасность» на
официальном сайте СГЭУ

Сроки
реализации

постоянно

Ожидаемые показатели

Совершенствование
нормативной базы

Исполнители
Начальник управления по
обеспечению
безопасности,
Начальник
правового
управления,
первый проректор по
учебной
и
воспитательной работе

Внутренний порядок. Охрана. Внутриобъектовый режим

1

Совершенствование систем контроля доступа и
видеоидентификации,
установка
ограждений,
шлагбаумов, турникетов в рамках, допустимых
правилами пожарной безопасности, укрепление входных
дверей, калиток и т.д.

2

Профилактическая работа с «группами риска» (лицами,
поставленными на учет в органах внутренних дел,
здравоохранения, служб по контролю за оборотом
наркотиков, миграционных служб и т.д.)

постоянно

постоянно

13

Совершенствование
инженерно-технической
базы

Начальник управления по
обеспечению
безопасности,
главный инженер

Повышение
превентивных мер

Начальник управления по
обеспечению
безопасности,
Начальник управления по
воспитательной
и
социальной работе

№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
реализации

3

Повышение
ответственности
руководителей,
педагогических коллективов, обучающихся за исправное
содержание инженерно-технических средств, бережное
отношение
к
оборудованию,
обеспечивающему
комплексную безопасность и защищенность университета

4

Привлечение
родительской
общественности
к
совместному решению вопросов предупреждения и
профилактики проявлений национализма, терроризма,
экстремизма, ксенофобии, правонарушений против
личности и общественного порядка

5

постоянно

постоянно

Ожидаемые показатели

Повышение
превентивных мер

Руководители
структурных
подразделений

Повышение
превентивных мер

Начальник управления по
воспитательной
и
социальной работе,
Директора
институтов,
деканы
факультетов,
директор филиала

Контроль въезда (выезда) на территорию университета
транспортных средств, находящихся в частном владении
Повышение
работников университета; проведение технических
постоянно
превентивных мер
мероприятий по организации парковки транспортных
средств
Инфраструктурная безопасность
Участие в программах Минобрнауки России
управлению кампусом СГЭУ

по

Модернизация имущественного комплекса СГЭУ в
соответствии
с
Программой
модернизации
имущественного комплекса, утвержденной Минобрнауки
России

2017-2022

Повышение
управления

2017-2022

Повышение
управления

14

Исполнители

Начальник управления по
обеспечению
безопасности

Начальник
отдела
собственности
и
управления имуществом
Проректор по АХР и
строительству
качества
Начальник
отдела
собственности
и
управления имуществом
качества

№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Выполнение Дорожной карты СГЭУ по созданию в СГЭУ
доступной среды для лиц с ОВЗ и инвалидов

2017-2022

Ожидаемые показатели

Повышение
управления

Исполнители

Проректор по АХР и
строительству
качества
Начальник
отдела
собственности
и
управления имуществом

Психологическая безопасность

1

Создание Службы психологического сопровождения в
СГЭУ

2017

Повышение
безопасности

2.

Создание комплексной программы формирования у
студентов вуза стратегий психологической безопасности
личности, основанной на овладении ими психотехниками
развития и саморазвития личности;

2018

Повышение
безопасности

15

Первый проректор по
учебной
и
воспитательной работе,
Начальник Управления
уровня
специальных проектов,
кадрового
резерва,
трудоустройства
и
предпринимательства
студентов
Первый проректор по
учебной
и
воспитательной работе,
Начальник Управления
уровня
специальных проектов,
кадрового
резерва,
трудоустройства
и
предпринимательства
студентов

№
п/п

Наименование мероприятий

3.

Организация работы с колеблющейся
(молодежью группы риска)

Сроки
реализации

молодежью

Ожидаемые показатели

2018

Повышение
безопасности

4.

Апробация и реализация психодиагностических процедур
изучения личностных особенностей в контексте
определения стратегий психологической безопасности
студентов как условия их дальнейшей самореализации;

2019

Повышение
безопасности

5

Обучение сотрудников СГЭУ методам формирования
психологической безопасности личности

2017-2018

Повышение
безопасности

Образовательно-воспитательная безопасность

16

Исполнители

Первый проректор по
учебной
и
воспитательной работе,
Начальник Управления
уровня
специальных проектов,
кадрового
резерва,
трудоустройства
и
предпринимательства
студентов
Первый проректор по
учебной
и
воспитательной работе,
Начальник Управления
уровня
специальных проектов,
кадрового
резерва,
трудоустройства
и
предпринимательства
студентов
Первый проректор по
учебной
и
воспитательной работе,
Начальник Управления
уровня
специальных проектов,
кадрового
резерва,
трудоустройства
и
предпринимательства
студентов

№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ожидаемые
показатели

1

Организация системы психологического сопровождения
реализации основных образовательных программ в
СГЭУ, мониторинг состояния
удовлетворенности
образовательными программами

2017-2018

Повышение
безопасности

2

Апробация
лучших
педагогических
практик
противодействие идеологии терроризма и экстремизма в
СГЭУ

Постоянно

Повышение
безопасности

3

4

Мониторинг ЭИОС СГЭУ

Постоянно

Внедрение в учебный процесс дополнительной
общеобразовательной
программы
«Гражданское
население в противодействии идеологии терроризма»

2017

Повышение
безопасности

Повышение
безопасности

Экологическая безопасность

17

Исполнители

Первый
проректор
по
учебной и воспитательной
работе,
Начальник
уровня Управления специальных
проектов,
кадрового
резерва, трудоустройства и
предпринимательства
студентов
Первый
проректор
по
учебной и воспитательной
уровня
работе Начальник учебнометодического управления
Первый
проректор
по
учебной и воспитательной
работе Начальник учебнометодического управления,
уровня Начальник
отвела
электронного обучения и
дистанционных
образовательных
технологий
Первый
проректор
по
учебной и воспитательной
уровня
работе Начальник учебнометодического управления,

№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
реализации

Ожидаемые показатели

1

Разработка и корректировка документов по обращению с
отходами производства и потребления

постоянно

Совершенствование
нормативной базы

2

Организация
производственного
экологического
контроля в местах временного накопления отходов
университета

постоянно

Повышение
превентивных мер

3

Подготовка
(обучение)
сотрудников
обеспечения экологической безопасности

2017-2022

Повышение
квалификации

4

Организация системы контроля состояния экологической
и радиационной обстановки в университете

2017-2022

Повышение
превентивных мер

в

области

Исполнители
Инженер по охране труда
(специалист по охране
труда),
Главный инженер
Инженер по охране труда
(специалист по охране
труда),
Главный инженер
Инженер по охране труда
(специалист по охране
труда),
Главный инженер
Инженер по охране труда
(специалист по охране
труда),
Главный инженер

Информационная безопасность

1

2

3

Совершенствование нормативной базы вуза по защите
информации и повышение эффективности деятельности
комиссии по защите персональных данных
Внедрение эффективной системы защиты персональных
данных, обеспечивающей нейтрализацию угроз с
использованием способов защиты персональных данных,
для соответствующих классов информационных систем
Обучение лиц, использующих в информационных
системах средства защиты информации, и работников,
допускаемых к обработке персональных данных,
правилам работы с ними

постоянно

Повышение
уровня подготовки

Проректор по бизнесобразованию
и
информатизации,
Правовое управление

2017-2018

Повышение
уровня
безопасности

Управление
информатизации

по графику

Повышение
квалификации

Управление
информатизации

18

№
п/п
4

5

6

7

8

Наименование мероприятий
Организация и проведение мероприятий по физической
защите серверного оборудования, обеспечивающего
работу информационной системы персональных данных
Осуществление резервного копирования информации в
соответствии с регламентами
Управление доступом к служебной информации на
основе приказов ОГУ, своевременное блокирование
доступа уволенным работникам
Осуществление контроля доступа к базам данных на
предмет выявления попыток несанкционированного
доступа
Организация шифрования трафика, передаваемого по
открытым каналам связи (ОГУ – КФ)

Сроки
реализации
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно

Организация обучения сотрудников СГЭУ вопросам
информационной безопасности
9

2017-2018

19

Ожидаемые показатели
Повышение
уровня
безопасности
Повышение
уровня
безопасности
Повышение
уровня
безопасности
Повышение
уровня
безопасности
Повышение
уровня
безопасности
Повышение
уровня
безопасности

Исполнители
Управление
информатизации
Управление
информатизации
Управление
информатизации
Управление
информатизации
Управление
информатизации
Проректор по бизнесобразованию
и
информатизации;
Управление
информатизации,

