
 



- планы гражданской обороны организации и требования по 

повышению устойчивости функционирования организации; 

- организацию и методику подготовки и обучения по гражданкой 

обороне работников предприятия; 

- требования режима секретности, сохранности служебной, 

коммерческой и государственной тайны, неразглашения сведений 

конфиденциального характера; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- основы трудового законодательства; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, ядерной и 

радиационной безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной безопасности. 

1.5. На время отсутствия начальника штаба по делам ГО и ЧС (отпуск, 

болезнь и пр.) приказом ректора назначается временно исполняющий 

обязанности начальника штаба по делам ГО и ЧС с указанием срока, и 

условий работы.  

 

2. Должностные обязанности начальника штаба по делам ГО и ЧС 

 

Начальник штаба гражданской обороны выполняет следующие 

должностные обязанности: 

2.1. Осуществляет непосредственное руководство работой штаба 

гражданской обороны и несет ответственность за выполнение комплекса 

организационных, инженерно-технических, медицинских и других 

специальных мероприятий, направленных на повышение готовности органов 

управления системы и сил гражданской обороны предприятия к действиям в 

чрезвычайных условиях мирного и военного времени. 

2.2. Осуществляет планирование и контроль выполнения мероприятий 

по переводу гражданской обороны предприятия с мирного на военное 



положение и мероприятий по защите работников и предприятия от 

возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2.3. Организует разработку и осуществление мероприятий, 

направленных на повышение устойчивости функционирования предприятия 

в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени, разработку плана 

гражданской обороны и плана действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

2.4. Осуществляет контроль за постоянной готовностью технических 

систем управления, оповещения и связи гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций предприятия. 

2.5. Организует оповещение и информирование работников 

предприятия о чрезвычайных ситуациях. 

2.6. Организует проведение мероприятий инженерной, радиационной, 

химической и медицинской защиты работников в чрезвычайных условиях 

мирного и военного времени, подготовку к ведению спасательных и других 

неотложных работ при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера. 

2.7. Организует своевременную подготовку, переподготовку и 

проведение учений и тренировок работников предприятия по гражданской 

обороне. 

2.8. Осуществляет оказание методической и практической помощи 

руководителям структурных подразделений предприятия в планировании и 

осуществлении мероприятий по вопросам гражданской обороны. 

2.9. Организует работы по пропаганде знаний по вопросам 

гражданской обороны среди работников предприятия, распространение 

опыта предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2.10. Участвует в планировании финансирования подготовки персонала 

формирований гражданской обороны для выполнения мероприятий по 

гражданской обороне. 



2.11. Организует накопление средств индивидуальной защиты, 

приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, 

их хранение и содержание в исправном состоянии. 

2.12. Организует контроль за содержанием фонда защитных 

сооружений и ходом их строительства. 

2.13. Организует и совершенствует системы взаимодействия с 

территориальными и ведомственными системами гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций. 

2.14. Организует сбор и обобщение информации о состоянии 

радиационной и химической обстановки, о привлекаемых силах и средствах 

при локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций для принятия 

управленческих решений руководством системы гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций. 

2.15. Осуществляет подготовку и представляет в установленном 

порядке отчетные данные о работе штаба гражданской обороны. 

2.16. Участвует в разработке мер экономического, правового, 

организационного и социального характера, направленных на создание 

условий, способствующих предотвращению чрезвычайных ситуаций и 

уменьшению их последствий. 

2.17. Проводит разъяснительную работу с общественностью и 

средствами массовой информации по вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2.18. Организует подготовку документации по работе предприятия в 

очагах поражения для ликвидации последствий применения современных 

средств поражения, а также аварий, катастроф и стихийных бедствий и 

взаимодействия с привлекаемыми силами гражданской обороны. 

2.19. Организует работу по прогнозированию вероятности 

возникновения чрезвычайных ситуаций и оценке сложившейся обстановки 

при чрезвычайных ситуациях на предприятии. 



2.20. Организует планирование и работу комиссии по чрезвычайным 

ситуациям на предприятии. 

2.21. Обеспечивает выполнение работниками предприятия требований 

и правил по охране труда, ядерной, радиационной и пожарной безопасности, 

производственной санитарии, требований режима секретности, сохранности 

служебной, коммерческой и государственной тайны, сведений 

конфиденциального характера. 

 

3. Права начальника штаба по делам ГО  и ЧС 

 

Начальник штаба гражданской обороны имеет право: 

3.1. Запрашивать и получать необходимую информацию и документы, 

относящиеся к вопросам его деятельности. 

3.2. Вносить предложения непосредственному руководителю по 

совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 

должностной инструкцией обязанностями. 

3.3. Отдавать распоряжения подчиненным работникам и 

контролировать их исполнение. 

3.4. Сообщать непосредственному руководителю о всех выявленных 

нарушениях в процессе работы и вносить предложения по их устранению. 

3.5. Вносить предложения по приему, увольнению и перемещению 

работников. 

3.6. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в 

исполнении своих профессиональных обязанностей и осуществлении прав. 

3.7. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии. 

3.8. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством. 

 

4. Ответственность начальника штаба по делам ГО  и ЧС 

 

Начальник штаба гражданской обороны несет ответственность: 



4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, 

предусмотренных настоящей инструкцией, в пределах, определенных 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности 

правонарушения - в пределах, определенных административным, уголовным 

и гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, 

определенных трудовым и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 


