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1. Общие положения

1.1. Должность инженера штаба гражданской обороны (далее -  штаб 
ГО) Управления комплексной безопасности (далее -  У КБ) Департамента 
безопасности и организационной работы (далее -  ДБиОР) Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Ухтинского государственного технического университета» 
(далее -  Университет) относится к категории специалистов.

1.2. На должность инженера назначается лицо, имеющее 
соответствующие квалификационные требования:

- инженер I категории: высшее профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы в должности инженера II категории не менее 3 
лет;

- инженер II категории: высшее профессиональное (техническое) 
образование и стаж работы в должности инженера или других инженерно- 
технических должностях, замещаемых специалистами с высшим 
профессиональным образованием, не менее 3 лет;

- инженер: высшее профессиональное (техническое) образование без 
предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы в должности техника I категории 
не менее 3 лет либо других должностях, замещаемых специалистами со 
средним профессиональным .образованием, не менее 5 лет.

1.3. Назначение на должность инженера и освобождение от нее 
производится приказом ректора Университета по представлению начальника 
штаба ГО и согласованию с начальником УКБ -  проректором, директором 
ДБиОР.
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1.4 Инженер штаба ГО должен знать:
- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

методические и нормативные документы, регулирующие вопросы 
гражданской обороны;

перечень возможных чрезвычайных ситуаций, причины
возникновения, меры по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в подразделениях Университета;

- план ГО Университета и требования по повышению устойчивости 
функционирования;

- организацию и методику подготовки руководящего состава 
Университета, обучения других работников;

- порядок по организации и проведению тактико-специальных учений с 
аварийно-спасательными формированиями, командно-штабных учений с 
руководящим составом;

- назначение приборов и средств защиты, порядок измерений;
- номенклатуру и ассортимент хранящихся материальных ценностей, 

их свойства, назначение и порядок применения;
- правила учета, пополнения, движения материальных ценностей на 

складах материально-ответственных лиц;
- инструкции по правилам хранения имущества ГО, правила 

проведения инвентаризации;
- правила по охране труда, пожарной безопасности, ядерной и 

радиационной безопасности, производственной санитарии;
требования режима секретности, сохранности служебной, 

коммерческой и государственной тайны, неразглашения сведений 
конфиденциального характера;

- правила внутреннего трудового распорядка.
1.5. Инженер штаба ГО в своей деятельности руководствуется 

Федеральным законом от 12.12.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.07.1999 № 782 «О создании 
(назначении) в организациях структурных подразделений (работников), 
уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны», 
Приказом МЧС России от 31.07.2006 № 440 «Об утверждении примерного 
Положения об уполномоченных на решение задач в области гражданской 
обороны структурных подразделениях (работниках) организаций», Уставом 
Университета, организационно-распорядительными документами
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администрации Университета, положением о штабе гражданской обороны, 
настоящей должностной инструкцией.

1.6. Инженер штаба ГО подчиняется непосредственно начальнику 
штаба ГО.

2. Должностные обязанности

Инженер ш таба ГО исполняет следующие обязанности:
2.1. Соблюдает требования руководящих документов в области 

гражданской обороны (далее -  ГО) или чрезвычайных ситуаций (далее -  ЧС).
2.2. Организует и контролирует разработку мероприятий по 

предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
Университете.

2.3. Разрабатывает организационно-распорядительную документацию 
по ГО и ЧС.

2.4. Осуществляет сбор, обработку и проверку данных по подготовке 
работников и обучающихся Университета к действиям в условиях военного 
времени и ЧС и подготавливает их для отчета перед вышестоящими 
организациями.

2.5. Организует обучение всех категорий работников Университета 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, способам защиты от ЧС природного 
и техногенного характера.

2.6. Разрабатывает и корректирует план ГО, план действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера и 
других организационно-распорядительных документов по вопросам ГО и ЧС.

2.7. Своевременно корректирует эвакуационные списки.
2.8. Принимает участие в создании и укомплектовании личным 

составом, средствами индивидуальной защиты, приборами радиационной, 
химической разведки и дозиметрического контроля, техникой служб 
гражданской обороны, нештатных аварийно-спасательных формирований 
(далее -  ЫАСФ), привлекаемых для решения задач в области гражданской 
обороны.

2.9. Проводит инструктаж по гражданской обороне для вновь 
поступающих работников.

2.10. Организовывает тренировки, учения, проводимые по планам 
работы штаба ГО.
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2.11. Принимает участие в создании и использовании чрезвычайных 
резервных фондов финансовых, продовольственных, медицинских и 
материально-технических ресурсов, необходимых для обеспечения работ по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.12. Подготавливает и обучает по утвержденным программам личный 
состав НАСФ и работников Университета действиям в чрезвычайных 
ситуациях.

2.13. Совместно с начальником штаба ГО проводит работу по 
созданию, оснащению и содержанию в интересах ГО учебно-материальной 
базы, материально-технических средств.

2.14. В пределах своей компетенции сообщать непосредственно 
начальнику штаба ГО обо всех выявленных в процессе деятельности 
недостатках и вносить предложения по их устранению.

Зо Права

Инженер штаба ГО имеет право:
3.1. Обращаться к начальнику штаба ГО за помощью в работе и 

содействии в устранении причин, нарушающих нормальных ход работы.
3.2. По заданию начальника штаба ГО запрашивать и получать от всех 

структурных подразделений необходимые сведения и документы, 
относящиеся к вопросам деятельности штаба ГО.

3.3. Обжаловать приказы и распоряжения администрации 
Университета в установленном законодательством порядке.

3.4. На организационное и материально-техническое обеспечение своей 
профессиональной деятельности.

3.5. Вносить предложения начальнику штаба ГО о направлении 
сотрудников штаба ГО и Университета на курсы повышения квалификации.

4. Ответственность

Инженер штаба ГО несет ответственность за:
4.1. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией.
4.2. Нарушение Устава Университета, Правил внутреннего трудового 

распорядка.
4.3. Причинение ущерба Университету, -  в порядке, установленном 

трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами.
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Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных 
актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дисциплинарной 
и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым 
кодексом РФ и иными федеральными законами, а также привлекаются к 
гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в 
порядке, установленном федеральными законами.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и других служащих, утвержденного Постановлением Минтруда Российской 
Федерации от 21.08.1998 № 37.

Разработал 

Начальник штаба ГО

СОГЛАСОВАНО 

Директор ДБиОР 

Начальник УКБ -  проректор 

И. о. начальника УК 

Начальник УД 

Начальник ПФО

Заместитель главного юриста

К. Д. Черивханов

В. А. Крапивин 

А. Н. Дозморов 

Н. А. Первакова 

Е. Н. Растегаева 

-А . С. Гаязова 

А. Д. Павлова



ф
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Ухтинский государственный технический университет» 
(ФГБОУ ВО «УГТУ»)

СК УГТУ 
32-2016

Штаб гражданской обороны 
Управления комплексной безопасности 

Департамента безопасности и организационной работы

Лист 6
Всего листов 6

Должностная инструкция (инструкция о правах и обязанностях)
инженера

Версия 1.0

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
с должностной инструкцией 

инженера штаба гражданской обороны

С инструкцией ознакомлен (а) и согласен (а):

(подпись, дата) (расшифровка подписи)

(Й&дпись, дата) {̂ асш иф ровка подписи)

(подпись, дата) (расшифровка подписи)

(подпись, дата) (расшифровка подписи)

(подпись, дата) (расшифровка подписи)

(подпись, дата) (расшифровка подписи)

(подпись, дата) (расшифровка подписи)

(подпись, дата) (расшифровка подписи)

(подпись, дата) (расшифровка подписи)

(подпись, дата) (расшифровка подписи)


