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ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА 

 

Цель плана: 

Повышение уровня комплексной безопасности учреждения для достижения стабильного состояния защищенности 

объектов (территорий), работников, обучающихся и посетителей от реальных и прогнозируемых угроз социального, 

техногенного, природного и иного характера. 

Задачи плана: 

- повышение уровня антитеррористической защищенности объектов учреждения; 

- снижение рисков возникновения пожаров, ущерба имуществу, недопущение гибели и причинение вреда 

здоровью работников, обучающихся и посетителей; 

- повышение уровня готовности сотрудников учреждения и лиц, находящихся на объектах к действиям в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

- повышения уровня защищенности объектов, работников, обучающихся и посетителей от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

- обеспечение необходимого уровня конфиденциальности, целостности, доступности, подлинности и 

отказоустойчивости информации. 

Достижение цели предполагается путем формирования единой эффективной системы управления безопасностью 

по направлениям: 

 антитеррористическая защищенность; 

 пожарная безопасность; 

 гражданская оборона и мобилизационная подготовка; 

 информационная безопасность; 

 антикоррупционная и антимонопольная политика; 

 внеучебная и воспитательная работа, противодействие распространения идеологии терроризма в молодежной 

среде. 
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Механизмы реализации Плана: 

Управление планом осуществляется по направлениям деятельности путем сбора и обработки информации с 

привлечением внутренней и внешней экспертизы и аудита, а также по итогам проведения надзорными и контрольными 

органами проверок. 

На данном этапе формируется перечень недостатков, требующих устранения, а также рекомендации по их 

устранению, определяются риски и приоритеты решения задач, сроки их реализации, объем и источники 

финансирования. 

Исполнение рекомендаций реализуется поставкой необходимого оборудования и программного обеспечения, его 

адаптацией и обслуживанием, производится обучение (подготовка, переподготовка, информирование) персонала, 

обучение, либо информирование обучающихся в соответствии с рекомендациями, создание новых либо корректировка 

действующих нормативных актов. 

План предполагает ежегодную корректировку в зависимости от степени достижения целевых показателей, 

изменений в законодательстве, нормативно-правовой базе. 

 

1. Направление «Антитеррористическая защищенность». 

Цель направления «Антитеррористическая защищенность»: повышение уровня защищенности учреждения от 

террористических угроз, минимизация возможных последствий и ликвидация их проявлений, создание безопасных 

условий образовательной деятельности, обеспечивающих сохранение жизни, здоровья обучающихся, работников и 

посетителей учреждения. 

Задачи по направлению «Антитеррористическая защищенность»: 

- организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на объектах (территориях); 

- организация санкционированного допуска на объекты (территории) посетителей и автотранспортных средств; 

- своевременное пресечение нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) 

запрещенных предметов (радиоактивных, взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и 

других веществ) на объекты (территории); 

- поддержание в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, обеспечения 

бесперебойной и устойчивой связи на объектах (территориях); 
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- исключение фактов бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) посторонних лиц и нахождение 

транспортных средств на объектах (территориях) или в непосредственной близости от них; 

- организация круглосуточной охраны, обеспечения ежедневной проверки (обхода и осмотра) зданий (строений, 

сооружений), потенциально опасных участков и критических элементов объектов (территорий), стоянок автотранспорта, 

складских и подсобных помещений; 

- осуществление контроля состояния помещений, используемых для проведения мероприятий с массовым 

пребыванием людей; 

- организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации или подразделениями вневедомственной охраны войск национальной 

гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму. 

 

Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности 

Филиала ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» в г. Можге на 2022 – 2024 гг.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки реализации Ответственный  

Антитеррористическая защищенность 

1. Провести обследование и категорирование объектов филиала 

Университета, разработать и утвердить паспорта безопасности. 

до 25 апреля 2022 года Комендант 

2. Оборудовать посты охраны учебного корпуса и административно-

бытового здания системами передачи тревожных сообщений в 

подразделения войск национальной гвардии Российской 

Федерации или в систему обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112" 

до 31 мая 2022 года Комендант 

3. Разработать и согласовать с компетентными органами план 

взаимодействия с территориальными органами безопасности, 

территориальными органами Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и территориальными органами 

до 30 июня 2022 года Комендант 
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Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации или подразделениями вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации по вопросам 

противодействия терроризму 

4. Проводить качественные ежедневные обходы и осмотры зданий 

(строений, сооружений), потенциально опасных участков и 

критических элементов объектов филиала, стоянок автотранспорта, 

складских и подсобных помещений. 

Ежедневно Комендант 

5. Обеспечить качественный пропускной и внутриобъектовый  

режимы на объектах Филиала 

В течение 

2022 - 2024 годы 

Комендант 

6. Организовывать взаимодействие с организациями, 

обслуживающими СКУД, системы видеонаблюдения, пожарной и 

охранной сигнализации по поддержанию их в исправном 

состоянии и своевременному устранению неисправностей. 

2022 -2024 годы Комендант 

7. Проводить в учебном корпусе филиала ежеквартальные проверки 

работоспособности: 

- систем видеонаблюдения и охранной сигнализации, городской 

телефонной связи на постах охраны; 

- систем автоматической пожарной сигнализации, в том числе с 

передачей сигнала на пульт МЧС; 

- систем оповещения (о потенциальной угрозе возникновения или 

возникновения ЧС) и управления эвакуацией с отражением 

результатов в специальном журнале 

Ежеквартально 

2022 – 2024 годы 

 

Комендант 

8. Проводить ежегодные инструктажи работников и обучающихся по 

порядку действий при угрозе или возникновении ЧС, угрозе 

совершения террористического акта 

Ежегодно  

(в начале учебного 

года) 

Директор 

Начальник 

учебного отдела  

9. Проводить тренировки дежурной смены охраны по действиям при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, угрозы совершения 

теракта, пожаров и нападений вооруженных преступников 

По отдельному 

графику не реже 1 

раза в месяц 

Комендант 

10. Организовать проведение комплексных учений по действиям Ежегодно Комендант  
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работников и охранников ЧОО в случае возникновения угрозы 

подготовки и совершения террористического акта, вооруженного 

нападения на объектах УдГУ 

(сентябрь-октябрь) Начальник 

учебного отдела 

11. Обеспечить подготовку технических заданий и закупочной 

документации на привлечение услуг по охране объектов 

Университета на очередной период. 

Каждый четвертый 

квартал в течение 

2022 – 2024 годы 

Комендант   

 

Целевые показатели обеспечения антитеррористической защищенности 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» на 2022 – 2024 гг. 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Целевые показатели 

2022 2023 2024 

Антитеррористическая защищенность 

1. Оборудование постов охраны учебного корпуса, 

административно-бытового здания системами 

передачи тревожных сообщений в подразделения 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

или в систему обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру "112", и 

последующее их обслуживание 

рублей - - 30 000,00 

2. Привлечение частных охранных организаций на 

оказание охранных услуг на объектах Филиала 

рублей - 100 000,00 110 000,00 

3. Установка электромагнитных замков на 

эвакуационных дверях административно-бытового 

здания Филиала 

рублей - 20 000,00 - 

4. Увеличение срока хранения на жёстком диске 

информации с камер видеонаблюдения 

рублей 50 000,00 - - 

ИТОГО 50 000,00 120 000,00 140 000,00 
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ИТОГО 320 000,00 

 

Ожидаемые результаты от реализации комплекса мероприятий по направлению «Антитеррористическая 

защищенность»: 

- эффективное воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории); 

- выявление потенциальных нарушителей, установленных на объектах (территориях) пропускного и 

внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения террористического акта; 

- пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях); 

- минимизацию возможных последствий совершения террористических актов на объектах (территориях) и 

ликвидацию угрозы их совершения; 

- обеспечение защиты служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспортах 

безопасности объектов (территорий) и иных документах объектов (территорий), в том числе служебной информации 

ограниченного распространения о принимаемых мерах по антитеррористической защищенности объектов (территорий).  

 

2. Направление «Пожарная безопасность». 

Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. 

Пожарная безопасность объекта защиты – состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью 

предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов 

пожара. 

Цель комплекса мероприятий по направлению «Пожарная безопасность»: комплекс организационных и 

технических мероприятий, исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты. 

Задачи реализации комплекса мероприятий по направлению «Пожарная безопасность»: 

- организация системы обеспечения пожарной безопасности на объекте защиты; 

- контроль за выполнением обязательных требований пожарной безопасности, с целью предотвращения пожара, 

обеспечению безопасности людей и защиты имущества при пожаре; 
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- контроль за исправностью систем предотвращения пожара, систем противопожарной защиты, комплекса 

организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, в том числе организация работы по 

исключению возможности превышения значений допустимого пожарного риска и направленных на предотвращение 

опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара; 

- взаимодействие с органами федерального государственного пожарного надзора по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности; 

- совершенствование профилактической работы, противопожарной пропаганды, обучение мерам пожарной 

безопасности с целью предупреждения причин и условий возникновения пожара на объектах защиты; 

- актуализация локальных нормативных актов, методического обеспечения, распорядительных и нормативных 

документов, направленных на обеспечение пожарной безопасности на объектах защиты. 

 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Филиала ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» в г. Можге на 2022 – 2024 гг.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки реализации Ответственный  

Пожарная безопасность 

1. Обеспечение технического обслуживания автоматической 

пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения и 

управления эвакуацией (СОУЭ) на объектах университета, с 

привлечением специализированных организаций 

2022 – 2024 годы Комендант  

2. Подготовка документации и заключение договора на обеспечение 

абонентской системы связи  автоматической передачи сигнала о 

пожаре в пожарную службу 

Ежегодно 

2022 – 2024 годы 

Комендант 

3. Поддержание в рабочем состоянии первичных средств 

пожаротушения (техническое обслуживание, перезарядка) 

Ежегодно 

2022 – 2024 годы 

Комендант 

4. Планирование, переработка и корректировка документации по 

вопросам пожарной безопасности по мере необходимости. 

Внесение изменений в приказ о противопожарном режиме в 

март 2022 года Комендант 
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Филиале 

5. Проведение инструктажей по пожарной безопасности в 

структурных подразделениях Филиала 

Один раз в полугодие 

2022 – 2024 годы 

Комендант 

6. Заключение договора на обучение ответственных лиц Филиала 

пожарно-техническому минимуму 

По мере 

необходимости (но не 

реже 1 раза в три года) 

Директор 

7. Проверка пожарных кранов и гидрантов Один раз в полугодие 

2022 – 2024 годы 

Комендант 

8. Проверка объектов Филиала на состояние пожарной безопасности 1 раз в год 

2022 – 2024 годы 

Комендант 

9. Комплексная проверка противопожарных систем на объектах 

Филиала 

Ежеквартально 

 

Комендант 

10. Проведение с ГУ МЧС России по Удмуртской Республике 

совместных учебных тренировок по ситуационному реагированию 

на возникновение чрезвычайных ситуаций (в т.ч. пожары) 

Один раз в полугодие 

2022 – 2024 годы 

Комендант 

Начальник 

учебного отдела 

11. Закупка противопожарного оборудования и комплектующих к 

системам противопожарной защиты 

По мере 

необходимости 

2022 – 2024 годы 

Комендант 

12. Поддержание в исправном состоянии АПС и СОУЭ на объектах 

Филиала. При обнаружении неисправностей, принимать меры для 

заключения договоров на ремонтные работы АПС и СОУЭ, систем 

пожаротушения и дымоудаления 

По мере 

необходимости 

2022 – 2024 годы 

Комендант 

13. Организация контроля за соблюдением требований пожарной 

безопасности при реконструкции, капитальном ремонте и 

строительстве в Филиале 

По мере 

необходимости 

Директор  

Комендант 

14. Проведение работ по замеру сопротивления изоляции 

электропроводки в зданиях 

1 раз в 3 года 

по графику 

Директор  

Комендант 

15. Контроль исправности электрооборудования Постоянно Директор  

Комендант 
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Целевые показатели обеспечения пожарной безопасности 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» на 2022 – 2024 гг. 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Целевые показатели 

2022 2023 2024 

Пожарная безопасность 

1. Заключение договора на техническое обслуживание 

АПС, СОУЭ на объектах Филиала 

рублей 90 000,00 100 000,00 110 000,00 

2. Заключение договора на обеспечение абонентской 

системы связи  автоматической передачи сигнала о 

пожаре в пожарную службу 

рублей 50 000,00 60 000,00 70 000,00 

3. Заключение договора на освидетельствование и  

перезарядку огнетушителей 

рублей 40 000,00 50 000,00 60 000,00 

4. Закупка противопожарного оборудования и 

комплектующих к системам противопожарной 

защиты 

рублей 20 000,00 40 000,00 50 000,00 

ИТОГО 200 000,00 250 000,00 290 000,00 

ИТОГО 540 000,00 

 

 

 

Ожидаемые результаты от реализации комплекса мероприятий по направлению «Пожарная безопасность»: 

- создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты, повышение 

противопожарной защиты учреждения, защищенности работников, обучающихся и посетителей; 

- сокращение количества пожаров на объектах защиты, в том числе с высоким уровнем пожарной опасности, на 

объектах с круглосуточным и массовым пребыванием людей; 

- снижение материального ущерба вследствие пожаров; 
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- повышение уровня подготовки, знаний и умений сотрудников (работников), обучающихся в учреждении в 

области пожарной безопасности; 

- исполнение врученных предписаний по результатам проверок надзорных органов. 

 

 

3. Направление «Гражданская оборона и мобилизационная подготовка». 

Цель реализации комплекса мероприятий по направлению «Гражданская оборона, мобилизационная 

подготовка, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций»: повышение уровня защищенности объектов 

учреждения, работников и обучающихся от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также повышение уровня готовности учреждения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, в том 

числе природного и техногенного характера. 

Задачи по направлению «Гражданская оборона, мобилизационная подготовка, предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций»: 

- планирование и организация проведения мероприятий по гражданской обороне; 

- проведение мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования учреждения в военное время; 

- осуществление подготовки работников и обучающихся в области гражданской обороны; 

- создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, 

медицинских и иных средств; 

- планирование и осуществление необходимых мер в области защиты объектов, работников, обучающихся и 

посетителей учреждения и его объектов производственного и социального назначения от чрезвычайных ситуаций; 

- планирование и проведение мероприятия по повышению устойчивости функционирования учреждения и 

обеспечению жизнедеятельности обучающихся, работников и посетителей в чрезвычайных ситуациях; 

- обеспечение создания, подготовки и поддержания в готовности к применению сил и средств предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществление подготовки работников и обучающихся в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций; 

- обеспечение организации и проведение работ на объектах учреждения и на прилегающих к ним территориях в 

соответствии с планом действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 



12 
 

- создание резерва финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 

Мероприятия по гражданской обороне, мобилизационной подготовке, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» на 2022 – 2024 гг.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки реализации Ответственный  

Гражданская оборона 

1. Организация подготовки руководящего состава и работников из 

числа должностных лиц ГО и ЧС Филиала в специализированных 

организациях (ИДПО УдГУ) 

Постоянно 

2022 – 2024 годы 

Комендант  

2. Совершенствование нормативно-правовой базы в области 

гражданской обороны с учетом современных требований 

По мере 

необходимости 

2022 – 2024 годы 

Комендант 

3. Практические отработки мероприятий гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций с работниками Филиала на 

ежегодных объектовых, штабных тренировках и учениях 

Ежегодно Комендант 

4. Проведение инструктажей по гражданской обороне и защите от 

чрезвычайных ситуаций 

Постоянно Комендант 

5. Организация подготовки руководящего состава и работников из 

числа должностных лиц ГО и ЧС, членов комиссии по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) 

Постоянно  Комендант 

6. Актуализация плана по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

Ежегодно 

2022-2024 годы 

Комендант 

 

Ожидаемые результаты от реализации комплекса мероприятий по направлению «Гражданская оборона и 

мобилизационная подготовка»: 

- повышение уровня подготовки руководящего состава, работников и обучающихся учреждения в области 

гражданской обороныи защиты от чрезвычайных ситуаций; 
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- обеспечение работников и обучающихся средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- создание условий, позволяющих своевременно проводить мероприятия по гражданской обороне в различных 

условиях мирного и военного времени; 

- создание условий, позволяющих предупредить либо минимизировать последствия возникающих чрезвычайных 

ситуаций. 

 

4. Направление «Информационная безопасность». 

Цель мероприятий по направлению «Информационная безопасность»: повышение общего уровня 

защищенности информационных ресурсов учреждения от внутренних и внешних угроз, в том числе обеспечение защиты 

работников и обучающихся от вредоносного и противоправного контента. 

Задачи по направлению «Информационная безопасность»: 

- расширение применения системы предотвращения утечек, разглашения и неправомерного использования 

конфиденциальной информации, в том числе персональных данных; 

- внедрение системы многофакторной аутентификации при удаленном и локальном доступе к корпоративной 

информационной системе учреждения; 

- внедрение системы контентной фильтрации для защиты обучающихся, в том числе несовершеннолетних, от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, и иной информации, распространение которой запрещено 

законом. 

Мероприятия по обеспечению информационной безопасности 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» на 2022 – 2024 гг.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки реализации Ответственный  

Информационная безопасность 

1. Совершенствование нормативной базы  Филиала  по 

информационной безопасности и повышение эффективности 

защиты конфиденциальной информации, в том числе и 

персональных данных 

2022 – 2024 годы Программист - 

ответственный за 

сайт Филиала 

2. Проведение внутренних проверок соблюдения работниками УдГУ не реже 2 раз в год Программист - 
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законодательства РФ в обработки и защиты персональных данных 2022 – 2024 годы ответственный за 

сайт Филиала 

Начальник 

учебного отдела 

3. Анализ информационных систем персональных данных Филиала, 

внедрение эффективной системы защиты ИСПДн 

Ежегодно 

2022 – 2024 годы 

Программист - 

ответственный за 

сайт Филиала 

 

4. Аттестация абонентских пунктов государственных и федеральных 

систем персональных данных по требованиям законодательств 

Российской Федерации в сфере информационной безопасности 

Ежегодно 

2022 – 2024 годы 

Программист - 

ответственный за 

сайт Филиала 

 

5. Обучение сотрудников Филиала, использующих средства защиты 

информации (средства от несанкционированного доступа, средства 

криптографической защиты, электронные подписи и т.д.), 

правилам работы с ними 

Постоянно Программист - 

ответственный за 

сайт Филиала 

 

6. Проведение мероприятий по физической защите серверного 

оборудования,  обеспечивающего работу ИСПДн 

Постоянно Программист - 

ответственный за 

сайт Филиала 

 

7. Осуществление резервного копирования информации в 

соответствии с регламентами 

Постоянно Программист - 

ответственный за 

сайт Филиала 

 

8. Управление доступом к служебной информации, своевременное 

блокирование доступа уволенным работникам 

Постоянно Программист - 

ответственный за 

сайт Филиала 

Специалист по 

кадрам 
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9. Осуществление контроля доступа к базам данных на предмет 

выявления попыток несанкционированного доступа 

Постоянно Программист - 

ответственный за 

сайт Филиала 

 

10. Организация шифрования трафика, передаваемого по открытым 

каналам связи 

Постоянно Программист - 

ответственный за 

сайт Филиала 

 

11. Антивирусная защита Постоянно Программист - 

ответственный за 

сайт Филиала 

 

 

Целевые показатели обеспечения информационной безопасности 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» на 2022 – 2024 гг. 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Целевые показатели 

2022 2023 2024 

Информационная безопасность 

1. Обновление серверного оборудования рублей 50 000,00 60 000,00 70 000,00 

2. Обновление сетевого оборудования рублей 50 000,00 60 000,00 70 000,00 

ИТОГО 100 000,00 120 000,00 140 000,00 

ИТОГО 360 000,00 

 

Ожидаемые результаты от реализации комплекса мероприятий по направлению «Информационная 

безопасность»: 

- повышение уровня защищенности от утечек, разглашения и неправомерного использования конфиденциальной 

информации, в том числе персональных данных, за счет увеличения числа автоматизированных рабочих мест, 

контролируемых системой предотвращения утечек конфиденциальной информации; 
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- повышение уровня защищенности автоматизированных рабочих мест пользователей от несанкционированного 

доступа путем внедрения многофакторной аутентификации; 

- повышение уровня защищенности работников и обучающихся от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию, с помощью сертифицированной системы контентной фильтрации. 

 

5. Направление «Антикоррупционная и антимонопольная политика». 

Цель мероприятий по направлению «Антикоррупционная и антимонопольная политика»: профилактическая 

работа по предупреждению коррупционных проявлений в Филиале, принятие актов и осуществление действий, 

предусмотренных федеральными законами в антикоррупционной сфере. 

Задачи по направлению «Антикоррупционная и антимонопольная политика»: 

- обеспечение антикоррупционной безопасности учреждения; 

- контроль за исполнением поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий государственных контрактов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд учреждения; 

- совершенствование системы контроля за соблюдением антимонопольного законодательства; 

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства; 

- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства. 

Мероприятия по антикоррупционной и антимонопольной политике 

Филиала ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» в г. Можге на 2022 – 2024 гг.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки реализации Ответственный  

Антикоррупционная и антимонопольная политика 

1. Реализация мероприятий Плана противодействия коррупции 

ФГБОУ ВО «УдГУ» на 2021-2024 гг., подготовка ежегодного 

отчета о реализации данного плана. 

Ежегодно 

2022 – 2024 годы 

Директор 

2. Проведение информационно-просветительских мероприятий по 

антикоррупционной тематике в студенческой среде 

Ежегодно  

2022 – 2024 годы 

Директор  

3. Информирование сотрудников и работников об изменениях  Ежегодно Директор 
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законодательства РФ по антикоррупционной деятельности. 

Размещение на сайте УдГУ нормативных актов 

2022 – 2024 годы 

4. Предоставление в установленном порядке сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

работников Университета, входящих в Перечень должностей, 

утвержденных приказом Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 26.07.19 года № 533. 

Размещение данных сведений на сайте УдГУ 

Ежегодно 

2022 – 2024 годы 

Директор  

5. Контроль процесса подготовки закупочной документации на 

стадии согласования.  

Ежегодно 

2022 – 2024 годы 

Комендант 

6. Разработка Порядка подготовки, согласования, регистрации, 

хранения и осуществления контроля за исполнением контрактов 

Постоянно Комендант 

 

 

 

Ожидаемые результаты от реализации комплекса мероприятий по направлению «Антикоррупционная и 

антимонопольная политика»: 

- повышение уровня антикоррупционного сознания сотрудников; 

- совершенствование системы контроля за соблюдением антимонопольного законодательства; 

- анализ практики применения антимонопольного законодательства; 

- повышение эффективности контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов.  

 

6. Направление «Внеучебная и воспитательная работа». 

Цель мероприятий по направлению «Внеучебная и воспитательная работа»: повышение общего уровня 

информированности обучающихся, пропаганда здорового образа жизни, противодействие распространению идеологии 

терроризма и экстремизма в молодежной среде. 

Задачи по направлению «Внеучебная и воспитательная работа»: 
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- развитие толерантности, формирование конструктивных межэтнических и межнациональных отношений в среде 

обучающихся; 

- выявление и профилактический учет обучающихся с неустойчивой психикой, в том числе склонных к 

деструктивному поведению, с указанием форм и сроков отчетности в работе с лицами, находящимися на профучете; 

- популяризацию здорового образа жизни, отказу от вредных привычек, профилактики наркомании, занятия 

проституцией; 

- повышение политической и социально-экономической грамотности обучающихся УдГУ в вопросах 

противодействия распространения идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде. 

Мероприятия по внеучебной и воспитательной работе 

Филиала ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» в г. Можге на 2022 – 2024 гг.  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки реализации Ответственный 

Внеучебная и воспитательная работа 

Развитие толерантности, формирование конструктивных межэтнических и межнациональных отношений в 

среде обучающихся 

1.  День родного языка Ежегодно февраль  Куратор группы 

2.  Тематические занятия по профориентационной 

деятельности «Успешное обучение – успешное 

трудоустройство» 

Ежегодно, ноябрь Куратор группы 

3.  Участие в параде Победы, в акции Бессмертный Полк Ежегодно 9 мая Куратор группы 

4.  Участие в акциях:  

Тотальный диктант 

Большой этнографический диктант 

Географический диктант 

Тест по истории 

Ежегодно  

по графику 

общероссийских 

акций 

Куратор группы 

5.  Участие в публичных лекториях «Православная 

Россия» 

Октябрь 2022 Куратор группы 

6.  Встреча с участниками боевых действий Февраль 2023  Куратор группы 
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7.  Образовательная краеведческая выездная экскурсия 

студентов в г. Елабугу 

май 2024 года Куратор группы 

8.  Проведение культурно-массового мероприятия со 

спортивными элементами на адаптацию 

первокурсников «Арбузник» 

сентябрь 2022 года Куратор группы 

9.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

народного единства 

Ежегодно ноябрь Куратор группы 

10.  Посещение краеведческого музея г. Можги Октябрь 2022 Куратор группы 

11.   Посвящение в первокурсники. Презентация первого 

курса 

Ежегодно сентябрь  Куратор группы 

12.  Адаптационный квест для студентов 1 курса Ежегодно сентябрь Куратор группы 

13.  Участие в фестивале «Огни большого вуза»  Ноябрь 2023 Куратор группы 

14.  Организация мероприятий военно-патриотической 

направленности (линейка памяти, возложение цветов 

к памятникам, посещение музея «Набат памяти», 

музея им. Сабурова (шк. № 6) 

Ежегодно  Куратор группы 

15.  Презентация первого курса "Покажи себя!" октябрь–ноябрь 

2022-2024 годы 

Куратор группы 

16.  Участие в мероприятиях, посвященных Дню 

удмуртского языка 

27 ноября, ежегодно Куратор группы 

17.  Акция «Домашняя реликвия» Ноябрь 2022 Куратор группы 

18.  Открытие стенда, посвященного выпускникам 

филиала – участникам боевых действий 

Май 2022 г. Куратор группы 

19.  Вечер поэзии «Мои любимые стихи» Февраль 2023 Куратор группы 

Выявление и профилактический учет обучающихся с неустойчивой психикой, в том числе склонных к 

деструктивному поведению, с указанием форм и сроков отчетности в работе с лицами, находящимися на 

профучете 

20.  Анкетирование первокурсников «Социально-

психологической климат в академических группах 

февраль 

2022-2024 годы 

Начальник учебного отдела 



20 
 

филиала УдГУ» 

21.  Встреча с участковым в рамках Акции 

«Первокурсник» 

сентябрь 

2022-2024 годы 

Начальник учебного отдела 

22.  Социально-психологического тестирование студентов октябрь–ноябрь 

2022-2024 годы 

Преподаватель психологии 

23.  Индивидуальная работа со студентами, нарушившими 

правила поведения в общественных местах, и их 

родителями 

апрель 

2022-2024 годы 

Начальник учебного отдела 

24.  Кураторский час  с психологом  «Профилактика 

деструктивного поведения в молодёжной среде» 

ноябрь 

2022-2024 годы 

Преподаватель психологии 

25.  Участие студентов в тренингах по формированию 

критического мышления от Центра психологического 

и юридического консультирования 

2022-2024 годы Преподаватель психологии 

26.  Персональные собеседования со студентами, 

нарушающими внутренний распорядок филиала 

2022-2024 годы Начальник учебного отдела 

27.  Индивидуальные беседы со студентами, на которых 

поступают предписания от структур МВД 

2022-2024 годы Начальник учебного отдела 

Популяризация здорового образа жизни, отказ от вредных привычек, профилактика наркомании, занятия 

проституцией 

28.  День здоровья Ежегодно сентябрь Куратор группы 

29.  Акция «Поменяй сигарету на конфету» апрель 

2022-2024 годы 

Куратор группы 

30.  Беседы и интерактивные лекции со студентами о 

вреде наркотиков, курения и алкоголя 

сентябрь–декабрь 

2022-2024 годы 

Куратор группы 

31.  Выставки творчества студентов и сотрудников 

филиала «Красота своими руками»  

Май 2023 г. Начальник учебного отдела 

32.  Встречи с творческими людьми г. Можги Ежемесячно 

2022-2024 годы 

Куратор группы 

33.  Участие студентов в Эстафете мира Ежегодно май Куратор группы 
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2022-2024 годы 

34.  Разработка, изготовление, тиражирование 

демонстрационных материалов, листовок, плакатов. 

В течение года 

2022-2024 годы 

Куратор группы 

35.  Вечера настольных игр «Миллионер», «Мафия» и др.  Ежегодно 

2022-2024 годы 

 

Куратор группы 

36.  Кураторские часы «Воспитание культуры поведения, 

профилактику девиантного поведения обучающихся: 

наркомания, алкоголизм, коррупция, экстремизм» 

Ежегодно 

2022-2024 годы 

 

Куратор группы 

37.  Театральный марафон: посещение спектаклей или 

просмотр кинофильмов по Пушкинской карте 

март-апрель, 

ежегодно 

Куратор группы 

38.  Реализация проекта «Филиал УдГУ в Можге – 

территория здоровья» 

Ежегодно 

2022-2024 годы 

Куратор группы 

39.  Туристический слёт студентов филиала Сентябрь 

2022-2024 годы 

Куратор группы 

Повышение политической и социально-экономической грамотности обучающихся Филиала в вопросах 

противодействия распространения идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде 

40.  Лекторий-политинформация с участием полковника в 

отставке к.и.н. Образцова И.П.  

Ежегодно май 

2022 - 2024 года 

Куратор группы 

41.  Участие в конкурсе социальной рекламы 

антитеррористической направленности 

сентябрь-октябрь 

2022 года 

Куратор группы 

42.  Беседы на тему «О технологии противодействия 

терроризму в образовательных учреждениях». «О 

фейковых новостях» и др. 

октябрь-ноябрь  

2022 года 

Куратор группы 

43.  Инструктаж о противопожарном режиме на 

территории, в зданиях и сооружениях Филиала; 

Инструктаж по охране труда; Инструктаж по порядку 

действий при угрозе возникновения или 

возникновении ЧС, а также при угрозе совершения 

или совершении террористического акта на объектах 

сентябрь-октябрь 

2022-2024 годы 

Комендант 

Начальник учебного отдела 
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Филиала 

44.  Проведение кураторских часов на тему «Как 

противостоять влиянию». 

сентябрь – ноябрь , 

ежегодно 

Преподаватель психологии 

45.  Кураторский час на тему "Действия обучающихся 

Филиала при угрозе возникновения или 

возникновении ЧС, а также при угрозе совершения 

или совершении террористического акта на объектах 

Филиала " 

Сентябрь-октябрь 

2022-2024 годы 

Комендант 

Начальник учебного отдела 

46.  Кураторский час на тему «Безопасность в сети 

Интернет. Пропаганда идеологии терроризма». 

сентябрь 

2022-2024 годы 

Преподаватель психологии 

47.  Проведение Кураторских часов на темы: 

«Противодействие акциям террористического 

характера и повышения бдительности», «Безопасность 

в сети Интернет" и оформление информационного 

стенда 

сентябрь, апрель 

2022-2024 годы 

Преподаватель психологии 

48.  Проведение встреч на тему «Профилактика 

терроризма и экстремизма в молодежной среде». 

Ежегодно 

2022-2024 годы 

Начальник учебного отдела 

49.  Кураторские часы о явлениях экстремизма и 

терроризма и мерах юридической ответственности. 

Ежегодно 

2022-2024 годы 

 

Начальник учебного отдела 

50.  Беседы с сотрудниками Ежегодно 

2022-2024 годы 

Комендант  

51.  Кураторские часы, посвященные действиям при 

террористической угрозе и соблюдении правил 

пожарной безопасности, включая запрет разведения 

открытого огня и курения на территории и объектах 

университета 

Ежегодно 

2022-2024 годы 

Куратор группы 

52.  оформление стенда с актуальной информацией по 

вопросам борьбы с терроризмом и противодействию 

идеологии терроризма 

Ежегодно 

2022-2024 годы 

Комендант  
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53.  Размещена информация о борьбе с терроризмом в 

группах социальных сетях "Вконтакте" и "Инстаграм" 

Ежегодно 

2022-2024 годы 

Программист - ответственный за 

сайт Филиала 

 

54.  Проведение встреч на тему «Профилактика 

терроризма и экстремизма в молодежной среде». 

Ежегодно,  

в течении года 

Куратор группы 

55.  Ведение страницы Филиала в соц. сетях Ежегодно 

2022-2024 годы 

Программист - ответственный за 

сайт Филиала 

 

Мероприятия по противодействию распространения идеологии терроризма в молодежной среде  

1. Обеспечить проведение разъяснительной работы 

среди обучающихся, в том числе по соблюдению 

общепринятых норм поведения, правил работы в сети 

Интернет, а также недопустимости участия в 

деятельности экстремистских и террористических 

структур 

1 раз в семестр 

в течении 

2022-2024 годов 
Преподаватель психологии 

2. Организовать проведение совместно с работниками 

учебных подразделений и студенческого актива 

филиала комплекса мероприятий патриотического и 

культурно-просветительского характера 

по отдельному 

плану Куратор группы 

Начальник учебного отдела 

3. Организовать выявление и профилактический учет  

обучающихся с неустойчивой психикой, в том числе 

склонных к деструктивному поведению, обеспечить 

выработку мер, направленных на недопущение их 

втягивания в противоправную и иную деструктивную 

деятельность. 

Обеспечить подготовку отчетов о состоянии работы с 

лицами, находящимися на профилактическом учете 

ежеквартально 

Куратор группы 

Начальник учебного отдела 

4. Обеспечить направление отчетов в Минобрнауки 

России о результатах реализации Филиалом 

мероприятий, предусмотренных Комплексным 

июнь, декабрь 

2022-2023 

Начальник учебного отдела 
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планом противодействия идеологии терроризма в РФ 

на 2019-2023 гг. 

Ожидаемые результаты от реализации комплекса мероприятий по направлению «Внеучебная и 

воспитательная работа»: 

- повышение уровня информированности обучающихся; 

- профилактика правонарушений в молодежной среда; 

- повышение политической и социально-экономической грамотности обучающихся УдГУ в вопросах 

противодействия распространения идеологии терроризма и экстремизма в молодежной среде. 

 

Целевые показатели обеспечения комплексной безопасности 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» на 2022 – 2024 г.г. 

(по всем направлениям) 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Целевые показатели 

2022 2023 2024 

1. Антитеррористическая защищенность рублей 50 000,00 120 000,00 140 000,00 

2. Пожарная безопасность рублей 200 000,00 250 000,00 290 000,00 

4. Информационная безопасность рублей 100 000,00 120 000,00 140 000,00 

ИТОГО 350 000,00 490 000,00 570 000,00 

ИТОГО 1 410 000,00 

 
 


