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1. Общие положения

1.1. Штаб 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) является постоянно действующим органом управления в 
функциональной подсистеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее -  ЧС) и гражданской обороны (далее -  ГО). Штаб 
специально уполномочен решать задачи гражданской обороны и задачи по 
предупреждению и ликвидации ЧС и их последствий в Университете.

1.2. Штаб ГО в своей работе руководствуется Федеральными законами 
от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», приказом МЧС России от 11.09.2013 №600 
«О внесении изменений в приказ МЧС России от 31.07.2006 № 440», 
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 
«О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», нормативными документами МЧС России, Департамента 
государственной службы, мобилизационной подготовки и специальных 
программ, Положениями городского звена РСЧС, Уставом Университета и 
настоящим Положением, а также другими нормативными правовыми 
документами.

1.3. Непосредственное руководство штабом гражданской обороны 
осуществляется начальником штаба, который подчиняется начальнику 
УКБ -  проректору.

1.4. Штаб ГО создается, ликвидируется, реорганизуется и 
переименовывается приказом ректора по представлению начальника УКБ 
-  проректора и согласованию с директором ДБиОР.

1.5. Количество специально уполномоченных работников по 
гражданской обороне определяется согласно Постановлению Правительства 
Российской Федерации от"10.07.1999 № 782 «О создании (назначении) в 
организациях структурных подразделений (работников), уполномоченных на 
решение задач в области гражданской обороны», и приказу МЧС России от 
11.09.2013 № 600 «О внесении изменений в приказ МЧС России от 
31.07.2006 №440».
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2. Основные цели и задачи

Деятельность штаба ГО Университета в соответствии с его 
назначением направлена на осуществление следующих целей и задач:

2.1. Управление гражданской обороной в Университете.
2.2. Организация планирования и контроль выполнения мероприятий 

по ГО, мероприятий по защите обучающихся, работников, членов их семей и 
учебного процесса от возможных ЧС природного и техногенного характера.

2.3. Организация создания и обеспечения поддержания в состоянии 
постоянной готовности к использованию систем связи и оповещения.

2.4. Организация обучения работников Университета способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.

2.5. Организация планирования и проведения мероприятий по 
гражданской обороне, направленных на поддержание устойчивого 
функционирования Университета в военное и при чрезвычайных ситуациях 
в мирное время.

2.6. Организация создания, оснащения и подготовки нештатных 
аварийно-спасательных формирований (далее -  НАСФ), привлекаемых для 
решения задач в области гражданской обороны.

3. Основные функции

В соответствии с задачами, указанными в разделе 2 настоящего 
Положения, на штаб ГО Университета возложено выполнение следующих 
функций:

3.1. Разработка, уточнение и корректировка Плана гражданской 
обороны и Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС, 
нормативных документов объектового звена Единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, их 
своевременная корректировка и контроль над их выполнением.

3.2. Разработка проектов документов по вопросам ГО (приказы, 
положения, инструкции, материалы для проведения учений и тренировок, 
обучения работников Университета, подготовки сил ГО).

3.3. Оказание методической и практической помощи руководителям 
структурных подразделений в планировании и осуществлении мероприятий 
по вопросам ГО и ЧС.
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3.4. Организация оповещения работников и обучающихся 
Университета об опасностях, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера.

3.5. Планирование, подготовка и организация проведения учений и 
тренировок по ГО, а также участие в организации проведения учений и 
тренировок по мобилизационной подготовке и выполнению 
мобилизационных планов.

3.6. Планирование эвакуационных мероприятий и организация 
заблаговременной подготовки безопасных районов в загородной зоне.

3.7. Подготовка предложений по мероприятиям ГО, обеспечивающие 
выполнение мобилизационного плана Университета.

3.8. Планирование, организация и проведение мероприятий по световой 
и другим видам маскировок.

3.9. Организация разработки и заблаговременной реализации 
инженерно-технических мероприятий ГО по обеспечению безопасности 
работников и обучающихся Университета.

3.10. Организация контроля за выполнением принятых решений и 
утвержденных планов по выполнению мероприятий гражданской обороны.

3.11. Организация создания и поддержание в состоянии постоянной 
готовности к использованию локальных систем оповещения.

3.12. Планирование, организация подготовки и обучения руководящего 
состава, НАСФ, работников Университета действиям в ЧС мирного и 
военного времени. Оказание методической помощи руководителям учебных 
групп в проведении занятий по ГО.

3.13. Планирование и проведение аварийно-спасательных работ.
3.14. Разработка предложений по созданию, накоплению, хранению и 

освежению в целях ГО запасов материально-технических, медицинских и 
иных средств.

3.15. Представление Университета во всех государственных и других 
организациях по вопросам ГО.

4. Организация работы

4.1. Начальник штаба ГО организует и руководит работой штаба ГО и 
несет ответственность за выполнение возложенных на него задач.

4.2. Штатное расписание штаба ГО утверждается ректором 
Университета на основании представления начальника штаба ГО и по
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согласованию с начальником УКБ -  проректором и директором ДБиОР в 
установленном порядке.

4.3. Деятельность работников штаба ГО регламентируется 
должностными инструкциями. Должностные инструкции утверждаются 
ректором.

5. Права

5.1. Вносить на рассмотрение ректору Университета через директора 
ДБиОР и начальника УКБ -  проректора предложения по совершенствованию 
планирования и ведения гражданской обороны.

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

5.3. Запрашивать и получать от руководителей структурных 
подразделений Университета сведения и материалы по планированию и 
осуществлению мероприятий, направленных на поддержание устойчивого 
функционирования Университета в чрезвычайных ситуациях мирного и 
военного времени.

5.4. По согласованию директора ДБиОР и начальника УКБ -  
проректора вносить руководству Университета и руководителям 
структурных подразделений предложения о поощрении отдельных 
работников и обучающихся за активную работу и участие в мероприятиях, 
проводимых по вопросам ГО и защиты работников, обучающихся и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера.

6. Ответственность

Работники штаба ГО несут ответственность за:
6. 1. Осуществление возложенных на отдел задач и надлежащую 

организацию работы.
6.2. Качественное исполнение обязанностей работниками, 

предусмотренных должностными инструкциями.
6.3. Качественное и своевременное исполнение заданий, составление и 

предоставление отчетных данных и справочных сведений, обусловленных 
регламентом и движением внутренней документации.

6.4. Соблюдение действующего законодательства, правил, приказов и 
указаний вышестоящих руководителей по вопросам, относящимся к его 
деятельности.
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6.5. Нарушение правил внутреннего распорядка и трудовой 
дисциплины, правил и инструкций по пожарной безопасности.

6.6. Разглашение служебной информации.

7. Взаимодействие

7.1. В целях выполнения функций и реализации прав, 
предусмотренных настоящим Положением, штаб гражданской обороны 
взаимодействует со всеми структурными подразделениями Университета, 
руководящим составом Университета, начальниками структурных 
подразделений, директорами институтов, в том числе филиалами.

7.2. Штаб ГО постоянно осуществляет внешние связи с Управлением 
по делам ГО и ЧС МОГО «Ухта» и отделом военной подготовки и 
гражданской обороны Министерства образования и науки Российской 
Федерации, а также с подразделениями сторонних организаций по 
обобщению и распространению передового опыта решения задач в области 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

Разработал 

Начальник штаба ГО
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