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1. Общие положения

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

1.2. На должность начальника штаба ГО назначается лицо, имеющее 
высшее профессиональное (техническое) образование, подготовка по 
специальной программе и стаж работы на руководящих должностях не менее 
5 лет.

1.3. Назначение на должность начальника штаба ГО и освобождение от 
нее производится приказом ректора Университета по согласованию с 
начальником УКБ -  проректором и директором ДБиОР.

1.4. Начальник штаба ГО должен знать:
- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

методические и нормативные документы в области гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций;

план ГО и требования по повышению устойчивости 
функционирования Университета;

- 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;
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- способы проверки приборов и средств защиты на пригодность их к 
применению; ,

- номенклатуру и ассортимент хранящихся материальных ценностей, 
их свойства, назначение и порядок применения;

- 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, основы трудового законодательства;

- правила внутреннего трудового распорядка.
1.5. В своей деятельности начальник штаба ГО 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 
администрации Университета, положением о штабе гражданской обороны, 
настоящей должностной инструкцией.

1.6. Начальник штаба ГО подчиняется директору ДБиОР и 
непосредственно начальнику УКБ -  проректору.

2. Должностные обязанности

Начальник ш таба ГО исполняет следующие обязанности:
2.1. Осуществляет непосредственное руководство работой штаба 

гражданской обороны.
2.2. Соблюдает и реализовывает требования руководящих документов в 

области гражданской обороны (далее -  ГО) или чрезвычайных ситуаций 
(далее -  ЧС).

2.3. Принимает участие в разработке и корректировке плана ГО, плана 
действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного 
характера и других организационно-распорядительных документов по 
вопросам ГО и ЧС.
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2.4. Планирует и контролирует выполнение мероприятий по ГО и ЧС.
2.5. Организует планирование эвакомероприятий в военное время и в 

ЧС мирного времени.
2.6. Организует создание и укомплектование личным составом, 

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

2.7. Организует, контролирует подготовку и обучение по 
утвержденным программам личного состава НАСФ и работников 
Университета действиям в чрезвычайных ситуациях.

2.8. 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, принимает участие в пропаганде вопросов ГО 
среди работников Университета.

2.9. Планирует и организует проведение командно-штабных учений 
(тренировок) и других учений по ГО.

2.10. Участвует в создании и использовании чрезвычайных резервных 
фондов финансовых, продовольственных, медицинских и материально- 
технических ресурсов, необходимых для обеспечения работ по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.11. Принимает участие в работе совещаний, заседаний, касающихся 
вопросов деятельности штаба ГО.

2.12. Проводит работу по проверке постоянной готовности системы 
оповещения и связи.

2.13. Организует своевременное оповещение личного состава 
Университета о чрезвычайных ситуациях.

2.14. Проводит работу по созданию, оснащению и содержанию 
учебно-материальной базы штаба ГО, материально-технических средств.

2.15. Контролирует хранение имущества ГО с целью предотвращения 
порчи и потерь.

2.16. Организует планирование и работу комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и комиссии по повышению устойчивости функционирования в 
Университете.

2.17. Обеспечивает своевременное представление в вышестоящие 
органы управления донесений и других отчетных документов по вопросам
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гражданской обороны, представляет Университет во всех государственных и 
других организаций по вопросам ГО.

2.18. Обеспечивает выполнение сотрудниками штаба ГО требований 
правил внутреннего распорядка и трудовой дисциплины, правил и 
инструкций по пожарной безопасности, требований режима секретности, 
сохранности служебной тайны, неразглашения сведений конфиденциального 
характера.

2.19. Вносит предложения руководителю ГО (ректору Университета) 
по согласованию с директором ДБиОР и начальником УКБ -  проректором по 
совершенствованию планирования и ведения гражданской обороны.

2.20. Организует прохождение курсов повышения квалификации 
работников штаба ГО.

2.21. Организовывает обеспечение работников Университета 
средствами индивидуальной защиты.

2.22. Осуществляет взаимодействие по вопросам ГО, предупреждению 
и ликвидации ЧС с органами управления по вопросам ГО и ЧС, с 
подразделениями сторонних организаций.

3. Права

Начальник штаба ГО имеет право:
3.1. Запрашивать и получать от всех структурных подразделений 

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

3.2. Обжаловать приказы и распоряжения администрации 
Университета в установленном законодательном порядке.

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

3.4. Требовать от руководства Университета оказывать содействие в 
исполнении должностных обязанностей.

3.5. Привлекать в установленном порядке к работе по подготовке 
планов, директивных документов и отчетных материалов по ГО другие 
структурные подразделения Университета.

3.6. Представлять Университет во всех государственных, 
территориальных и региональных организациях по вопросам ГО.

3.7. Вносить руководству Университета и руководителям структурных 
подразделений предложения о поощрении отдельных работников и 
обучающихся за активную работу и участие в мероприятиях, проводимых по
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вопросам ГО и защиты работников, обучающихся и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера.

3.8. Вносить предложения о наложении взысканий и об изменении, 
снятии стимулирующих надбавок работникам отдела за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее за собой 
упущение в работе по предупреждению и ликвидации ЧС на территории 
Университета.

3.9. Вносить предложения о приеме, переводе, увольнении работников 
штаба ГО, об установлении работникам отдела доплат и надбавок 
стимулирующего характера в соответствии с Положением об оплате труда.

4. Ответственность

Начальник 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.

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



Ш
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 7

Должностная инструкция (инструкция о правах и обязанностях)
начальника

Версия 1.0

и других служащих, раздел «Должности руководителей», утвержденного 
Постановлением Минтруда Российской Федерации от 21.08.1998 № 37.

Разработал 

Начальник штаба ГО К. Д. Черивханов

В. А. Крапивин 

А. Н. Дозморов 

Н. А. Первакова 

Е. Н. Растегаева 

А. С. Гаязова 

А. Д. Павлова

СОГЛАСОВАНО 

Директор ДБиОР 

Начальник УКБ -  проректор 

И. о. начальника УК 

Начальник УД 

Начальник ПФО 

Заместитель главного
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