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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отдел по профилактике правонарушений и противодействию
коррупции (далее — отдел) является структурным подразделением федерального
государственного бюджетного—образовательного учреждения—высшего
образования «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»
(далее — Университет), специально уполномоченным на решение задач в области
профилактики—правонарушений —и—коррупции, антитеррористической
безопасности, контроля за деятельностью частных охранных предприятий,
осуществляющих свою функцию по договору с Университетом.

1.2.—Отдел создается и ликвидируется приказом ректора Университета.
Наименование отдела устанавливается при его создании и может изменяться при
его реорганизациии в иных случаях на основании приказа ректора.

1.3.—В своей деятельности отдел руководствуется:
- Конституцией Российской Федерации;
- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 23.08.1996 г. №127-ФЗ

«О науке и государственной научно-технической политике» и другими законами
РФ;

- Постановлением Правительства РФ от 29.03.2019 г. № 377 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации
«Научно-технологическое развитие Российской Федерации»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных»;

- Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции»;

- Постановлением Правительства РФ от 01.11.2012 г. № 1119 «Об



утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных»;

- Постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 687 «Об
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации;

- Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 г. № 478 «О
Национальном плане противодействия коррупции на 2021 — 2024 годы» и
положениями указанных документов;

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 27 сентября 2021 г. № 885 «Об утверждении Плана
противодействия коррупции Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации на 2021 — 2024 годы» и другими приказами и
распоряжениями курирующих министерств и ведомств РФ;

- Приказом Ректора Университета от 27 сентября 2021 г. № 1272;
Уставом Университета;

- Коллективным договором;
- Правилами внутреннего трудового распорядка Университета;
- Правилами разработки, утверждения и хранения положений о структурных

подразделениях и должностных инструкций сотрудников в ФГБОУ ВО «РЭУим.Г.В. Плеханова»;
- Положением об отделе по профилактике правонарушений и

противодействию коррупции (далее — Положение);
- Правилами охранытруда и техники безопасности;
- нормативно-правовыми актами и документами Министерства Российской

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий,в области гражданской обороныичрезвычайных ситуаций, и пожарной безопасности;

- другими соответствующими приказами и распоряжениями руководства
Университета.

2.|ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

2.1.—Основными целями деятельности отдела являются:
- обеспечение контрольно-пропускного режима и сохранности материальных

ценностей;
- обеспечение—общественной—

(антитеррористической)
—

безопасности,
профилактическая работа по предупреждению правонарушений;

- противодействие коррупции;
2.2. На отдел возложены следующие задачи:
- осуществление мероприятий, обеспечивающих выполнение требований

контрольно-пропускного и внутри объектового режимов;
- выявление, предупреждение и пресечение деятельности, направленной на

нанесение ущерба безопасности Университета:
- участие в планировании и осуществлении мероприятий, направленных на

обеспечение общественной (антитеррористической) безопасности;



- участие в мероприятиях по обеспечению безопасности учащихся и
сотрудников Университета при проведении массовых мероприятий;

- оперативное обеспечение руководства

—
Университета достоверной

информацией в пределах компетенции об угрозах безопасности деятельности
Университета;

- участие в разработке, реализации и совершенствовании мер в рамках
компетенции по обеспечению безопасности деятельности Университета;

- выявление, предупреждение и пресечение фактов

—
должностных

правонарушенийсо сторонысотрудников Университета;
- ведение профилактической работы по  коррупционным и иным

правонарушениям;
- осуществление взаимодействия с правоохранительными органами;
- ведение работы направленной на повышение бдительности и уровня

профессиональной подготовки сотрудников университета по вопросам
безопасности.

3. ФУНКЦИИ

3.1. Участие в планировании, организации и контроле проведения
комплекса мероприятий по обеспечению—безопасности—деятельности
Университета.

3.2.—Разработка и выполнение мероприятий по обеспечению выполнения
требований федеральных законов, постановлений правительства и руководящих
документов Университета в области соблюдения правопорядка на территории
университета

3.3. Контроль за работой сотрудников охранного предприятия и
соблюдением требований безопасности в области физической защиты объектов
Университета.

3.4.—Контроль выполнения частным охранным предприятием условий и
требований договора на осуществление охраны.

3.5. Проведение мероприятий по профилактике и—выявлению
коррупционных и иных правонарушений.

3.6.—Организация взаимодействия с управлением по социальной и
воспитательной работе, представителями деканатов и студенческого совета
Университета с целью профилактики правонарушений;

3.7.—Информационно-аналитическая работа по вопросам безопасности
Университета, постоянный и системный анализ информации о вероятныхугрозах.3.8.|Рассмотрение обращений физических и юридических лиц по
вопросам, отнесенным к компетенции отдела.

3.9.

—
Обучение сотрудников отдела по вопросам безопасности.

3.10. Принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности в
период повышенной угрозы возникновения чрезвычайной ситуации и при
проведении массовых мероприятий.

3.11. Участие в планировании и осуществлении мероприятий по
противодействию терроризму.

3.12. Организация, осуществление и контроль пропускного режима в



учебных корпусах и общежитиях, использование технических средств досмотра и
охраны.

3.13. Разработка и проведение мероприятий по профилактике нарушений
мер безопасности, пресечению хищений и других правонарушений в
Университете.

3.14. Участие в проведении служебных проверок.
3.15. Осуществление в пределах своей компетенции иных функций в

соответствии с целями и задачами управления.

4.|УПРАВЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ

4.1. Общее руководство отделом осуществляет начальник отдела,
который назначается приказом ректора Университета по представлению и
согласованию курирующего проректора Университета. Начальник отдела несет
ответственность за результаты деятельности его подразделения.

4.2.—Начальник отдела руководит деятельностью отдела, распределяет
обязанности между работниками в рамках их функциональных обязанностей,
определенных их должностными инструкциями, представляет работников к
поощрениям и взысканиям.

4.3.—Структура отдела определяется решаемыми задачами, выполняемыми
функциями и отражается в штатном расписании.

5.|УЧЕТ, ОТЧЕТНОСТЬ И КОНТРОЛЬ

5.1.—Отдел уполномочен получать документы, информацию, сведения,
необходимые для осуществления работы, от соответствующих подразделений
Университета.

5.2. Отдел в пределах своей компетенции осуществляет подготовку
необходимой Университету отчетности, в том числе статистической, в
соответствии с поручениями руководства.

5.3.—Отдел обеспечивает предоставление требуемой в соответствии с
законодательством РФ информации по направлениям деятельности в различные
Министерства и ведомства, в том числе для дальнейшего размещения на
официальном сайте Университета и на мониторинговых сайтах Министерства
науки и высшего образования РФ.

5.4.—Контроль деятельности структурного подразделения осуществляет
курирующийпроректор Университета.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ)

6.1. Отдел взаимодействует со всеми структурными подразделениями
Университета по вопросам, отнесенным к его ведению.

6.2.|Отдел при необходимости взаимодействует с другими сторонними
организациями РФ.



6.3. Отдел взаимодействует с соответствующими подразделениями
Университета по вопросам:

- обработки и защитыперсональных данных;
- обучения работников правилам обработки и защиты персональных данных;
- обеспечения конфиденциальности информации, содержащей персональные

данные;
- соблюдения требований нормативно-правовых актов, устанавливающих

порядок обработки и защиты персональных данных;
- выполнения требований по защите персональных данных, при их обработке

с использованием средств вычислительной техники;
- возникновения нештатных ситуаций в автоматизированных

информационных системах персональных данных;
- возникновения фактов и попыток нарушения требований обработки и

защитыперсональных данных;
- проведения служебных проверок при нарушении работниками требований

по обработке и защите персональных данных.

Начальник отдела по
профилактике правонарушений
и противодействию коррупции Ю.В. Ионенко


