
Образец 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

политехнического института 

_____________С.Д. Ваулин 

«___»_____________2018 г. 

 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

работника уполномоченного на решение задач в области ГО и защиты от ЧС 

 

Работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, является 

основным организатором и координатором работы по вопросам ГО и защиты от ЧС. Он 

подчиняется директору института. Он имеет право от имени директора института отдавать 

распоряжения по вопросам ГО и защиты от ЧС. 

Работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской обороны, отвечает за 

разработку и своевременную корректировку плана действий по предупреждению и ликвидации 

ЧС природного и техногенного характера и плана ГО, организацию согласованной работы со 

штабом ГОЧС, КЧС и ПБ, и эвакуационной группы университета 

 

I.Уполномоченный на решение задачв области ГО и защиты от ЧС 

в своей деятельности должен руководствоваться: 
 

– осуществлением повседневного руководства ГО, готовить и докладывать  

директору института проекты документов по организации, функционированию и  

совершенствованию ГО; 

– организационно-распорядительными документами по вопросам ГО и защиты от ЧС; 

– утвержденными планами работ; 

– правилами и инструкциями по технике безопасности, пожарной безопасности и 

производственной санитарии; 

– действующим трудовым законодательством; 

– правилами внутреннего распорядка института; 

– настоящими обязанностями. 
  

II. Уполномоченный на решение задач в области ГО и защиты от ЧС  

должен знать: 
  

– законодательные, нормативно-правовые и организационно-распорядительные документы 

вышестоящих органов ГО и защиты от ЧС; 

– нормативные и учебно-методические документы по вопросам ГО и защиты от ЧС; 

– перспективы развития института; 

– основы трудового законодательства и правила внутреннего трудового распорядка 

института; 

– правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 
 

III Уполномоченный на решение задач в области ГО и защиты от ЧС обязан: 
 

– соблюдать требования руководящих документов в области ГО и защиты от ЧС; 

– участвовать в разработке и корректировке плана ГО и плана действий по защите от ЧС 

института; 



– участвовать в разработке проектов организационно-распорядительных документов по 

вопросам ГО и защиты от ЧС; 

– организовывать планирование эвакуационных мероприятий на военное время и в ЧС 

мирного времени; 

– участвовать в работе по планированию и проведению мероприятий по ГО и защиты от ЧС; 

– проводить работу по поддержанию в постоянной готовности системы управления, связи и 

оповещения института; 

– проводить работу по созданию, оснащению и поддержанию в готовности служб и 

формирований сил ГО института; 

– участвовать в работе по созданию и содержанию в интересах ГО и защиты от ЧС учебно-

материальной базы, материально-технических и иных средств; 

– организовывать обучение работников всех категорий в области ГО и защиты от ЧС; 

– планировать учения и тренировки в области ГО и защиты от ЧС, участвовать в их 

подготовке и проведении; 

– организовывать работу по прогнозированию и ликвидации последствий вероятных ЧС 

природного и техногенного характера на территории института; 

– участвовать в проведении аварийно-спасательных работ в случае ЧС; 

– организовывать контроль за выполнением планов и принятых решений по мероприятиям 

ГО и защиты от ЧС; 

– участвовать в пропаганде знаний, обобщении и распространении передового опыта 

решения задач ГО и защиты от ЧС; 

– сохранять государственную тайну и не разглашать известные ему по работе закрытые 

сведения; 

– соблюдать требования по защите коммерческой тайны; 

– соблюдать правила и нормы труда, техники безопасности, производственной санитарии и 

пожарной безопасности; 

– соблюдать трудовую дисциплину и правила внутреннего трудового распорядка института. 
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