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1. Общие положения 

 
1.1. Штаб по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (далее - ГО и 

ЧС) является постоянно действующим органом управления в объектовом звене единой гос-
ударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ФГБОУ 
ВПО «ЗабГУ» (далее - ОЗ РСЧС) и системы гражданской обороны (далее - ГО).  Он специ-
ально уполномочен на решение задач в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий.  

1.2. Штаб по делам ГО и ЧС в организационной структуре университета является 
структурным подразделением и входит в состав служб ректора. 

1.3. Штабом по делам ГО и ЧС руководит начальник штаба, который непосред-
ственно подчиняется руководителю ГО - ректору университета и является его помощником 
по делам ГО и ЧС. В повседневной деятельности для решения задач гражданской обороны 
начальник штаба имеет право отдавать указания в области гражданской обороны в целях 
выполнения планов, приказов, распоряжений руководителя ГО, решений КЧС и ОПБ уни-
верситета по вопросам ГО и ЧС. 

1.4. Начальник штаба по делам ГО и ЧС назначается на должность и освобождается 
от должности приказом ректора на основании трудового договора, заключенного в соответ-
ствии с трудовым законодательством. 

1.5. В период временного отсутствия начальника штаба по делам ГО и ЧС распоря-
жением ректора назначается временно исполняющий обязанности начальника штаба с ука-
занием срока и условий работы. 

1.6. На должность начальника штаба по делам ГО и ЧС назначается специалист с 
высшим образованием и опытом работы на руководящих должностях (командных должно-
стях военной службы) не менее 5 лет, имеющий допуск на работу со сведениями, составля-
ющими государственную тайну.  

1.7. Штаб по делам ГО и ЧС в своей деятельности руководствуется: 
1.7.1.Федеральными законами Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 12.02.1998 г. № 28 «О гражданской обо-
роне» и от 21.12.1994 г. № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера». 

1.7.2.Постановлениями Правительства РФ от 04.09.2003 г. № 547 «О подготовке 
населения в области защиты от ЧС природного и техногенного характера» и от 30.12.2003 
г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций». 

1.7.3.Нормативными документами Министерства образования и науки Российской 
Федерации в области гражданской обороны, МЧС России, Главного управления МЧС Рос-
сии по Забайкальскому краю и постановлениями Губернатора Забайкальского края в обла-
сти гражданской обороны. 

1.7.4.Уставом ФГБОУ ВПО «ЗабГУ». 
1.7.5.Политикой университета в области качества. 
1.7.6.Правилами внутреннего трудового распорядка, правилами по охране труда, 

технике безопасности, пожарной безопасности и другими документами, регулирующими 
образовательную, научную и иную деятельность ФГБОУ ВПО «ЗабГУ». 

1.7.7.Настоящим Положением.  
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2. Структура 
  

2.1. Штаб по делам ГО и ЧС по решению ректора - руководителя ГО в соответствии 
с задачами гражданской обороны и в целях организации защиты сотрудников и обучаю-
щихся в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени может укомплектовываться 
штатными и, дополнительными сотрудниками ФГБОУ ВПО «ЗабГУ» не освобожденными 
от своих основных обязанностей.  

2.2. Расчет штатной численности определяется постановлением Правительства РФ 
от 10.07.1999 г. № 782 «О создании (назначении) в организациях структурных подразделе-
ний (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны». 

2.3. Штаб по делам ГО и ЧС готовит предложения и их обоснование для ректора - 
руководителя ГО по своему численному составу как штатных сотрудников, так и по совме-
стительству, определяет задачи (обязанности) каждого. 

  
3. Основные цели и задачи 

 
3.1. Основной целью штаба по делам ГО и ЧС является организация и обеспечение 

защиты сотрудников и обучаемых, материальных и культурных ценностей ФГБОУ ВПО 
«ЗабГУ» от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

3.2. Для достижения цели, штаб по делам ГО и ЧС решает следующие задачи: 
3.2.1. Планирование и контроль выполнения мероприятий при переводе ГО ФГБОУ 

ВПО «ЗабГУ» с мирного на военное положение и по защите сотрудников и обучаемых от 
возможных ЧС природного и техногенного характера. 

3.2.2. Участие в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на повы-
шение устойчивости функционирования университета в чрезвычайных ситуациях военного 
и мирного времени. 

3.2.3. Организация работы служб ГО по оповещению, укрытию, защите и обеспече-
нию сотрудников и обучаемых. 

3.2.4. Подготовка предложений по созданию нештатных и добровольных формиро-
ваний гражданской обороны (далее - НФГО и ДФГО), их численности, структуре, оснаще-
нию табельным имуществом и поддержанию в постоянной готовности к выполнению задач. 

3.2.5. Планирование, организация подготовки и обучения руководящего состава и 
должностных лиц объектового звена РСЧС, НФГО и ДФГО, сотрудников и обучаемых, дей-
ствиям в ЧС мирного и военного времени.  

3.2.6. Контроль за постоянной готовностью органов управления ГО, средств связи 
и оповещения. 

3.2.7. Подготовка предложений по созданию и использованию запасов финансовых 
и материальных средств для ликвидации ЧС и функционирования объектового звена РСЧС.  

3.2.8. Разработка плана гражданской обороны и плана действий по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС, нормативных документов объектового звена РСЧС, их своевремен-
ная корректировка и контроль за их выполнением. 
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3.2.9. Оказание методической и практической помощи руководителям структурных 

подразделений в планировании и осуществлении мероприятий по вопросам ГО и ЧС. 
3.2.10. Организация работы по пропаганде знаний вопросов ГО и ЧС среди сотруд-

ников и обучаемых, распространению опыта предупреждения и ликвидации ЧС.  
3.2.11. Организация взаимодействия с территориальными органами управления по 

делам ГО и ЧС.  
3.2.12. Подготовка и организация проведения учений и тренировок по ГО и ЧС. 
3.2.13. Приобретение и организация хранения средств индивидуальной защиты, 

приборов радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля, другого иму-
щества ГО, предусмотренного табелями и нормами оснащения НФГО и ДФГО, сотрудников 
и обучаемых. 

3.2.14. Организация взаимодействия между структурными подразделениями 
ФГБОУ ВПО «ЗабГУ» по вопросам ГО и защите от ЧС. 

3.2.15. Разработка, своевременная корректировка и контроль за выполнением тре-
бований федеральных и ведомственных нормативно-правовых документов, планов, приказов 
и распоряжений ректора в области гражданской обороны. 

3.2.16. Подготовка, издание методических материалов, памяток для сотрудников и 
обучаемых по вопросам ГО и ЧС. 

 
4. Функции 

 
Основными функциями штаба по делам ГО и ЧС являются: 
4.1. Обучение и повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации 

руководящего состава и должностных лиц объектового звена РСЧС, НФГО и ДФГО, и со-
трудников по вопросам гражданской обороны, и доведение до них нормативно-правовых 
документов ГО, предупреждения и ликвидации ЧС. 

4.2. Своевременная подготовка годовых планов основных мероприятий по ГО и за-
щите от ЧС. 

4.3. Разработка проектов организационно-распорядительных документов руководи-
теля ГО и председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности (далее - КЧС и ОПБ). Подготовка донесений о возникновении, ходе и ликви-
дации ЧС в порядке подчинённости. 

4.4. Осуществление контроля за исполнением организационно-распорядительных 
документов по ГО, относящихся к функциям штаба. 

4.5. Обеспечение соблюдение работниками штаба по делам ГО и ЧС трудовой дис-
циплины и правил внутреннего трудового распорядка. 

4.6. Участие в создании и использовании запасов финансовых и материальных 
средств для ликвидации ЧС и функционирования объектового звена РСЧС. 

4.7. Организация контроля за выполнением требований законов и иных норматив-
ных правовых актов по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС. 

4.8. Разработка структуры и предложений по составу объектового звена РСЧС и си-
стемы ГО, а также мероприятий для их дальнейшего развития, и совершенствования. 

4.9. Подготовка документов по вопросам ГО и ЧС (приказы, положения, инструкции, 
материалы для проведения учений и тренировок). 
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4.10. В соответствии с Положениями о службах ГО оказание им консультативной и 

практической помощи в решении задач ГО. 
4.11. Организация выполнения задач ГО, предупреждения и ликвидации ЧС, всесто-

роннего обеспечения ОЗ РСЧС и системы ГО совместно с силами служб гражданской обо-
роны ФГБОУ ВПО «ЗабГУ» и руководителей структурных подразделений-уполномочен-
ных на решение задач ГО и ЧС, и уполномоченного на решение задач ГО и ЧС администра-
тивно-управленческого аппарата. 

4.12. Планирование и выполнение комплекса организационных и других специаль-
ных мероприятий, направленных на повышение готовности органов управления, формиро-
ваний и университета в целом к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени в соответствии с планами гражданской обороны и действий по предупре-
ждению и ликвидации ЧС. 

4.13. Ежегодное подведение итогов работы в области ГО.  
4.14. Создание информационной базы в области ГО и ЧС на странице штаба по делам 

ГО и ЧС на официальном сайте вуза. 
4.15. Подготовка, издание методических материалов, памяток для сотрудников и 

обучаемых по вопросам ГО и ЧС. 
4.16. Обеспечение выполнения политики и целей в области качества в рамках штаба 

по делам ГО и ЧС. 
4.17. Соблюдение требований СМК вуза, предъявляемых к деятельности подразде-

ления. 
 

5. Руководство штабом по делам ГО и ЧС 
 

5.1. Руководство деятельностью штаба по делам ГО и ЧС осуществляет начальник 
штаба по делам ГО и ЧС, имеющий высшее образование и опыт работы на руководящих 
должностях (командных должностях военной службы) не менее 5 лет, допуск на работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну.  

5.2. На период отсутствия начальника штаба его обязанности выполняет сотрудник, 
назначенный в установленном порядке ректором-руководителем ГО, который приобретает 
соответствующие права и несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязанно-
стей, возложенных на него в связи с замещением. 

 
6. Права подразделения 

 
6.1. Права штаба по делам ГО и ЧС реализует начальник штаба в соответствии с пол-

номочиями, определенными настоящим Положением и должностной инструкцией. 
6.2. Штаб по делам ГО и ЧС в пределах своей компетенции имеет право: 
6.2.1. Отдавать указания в целях выполнения планов в области гражданской обо-

роны, приказов, распоряжений руководителя ГО, решений КЧС и ОПБ университета по во-
просам ГО и ЧС.  

6.2.2. При выполнении задач, возложенных руководителем ГО получать указания, 
информацию, исходные данные от вышестоящего постоянно действующего органа управ-
ления по делам ГО и ЧС территориальной и ведомственной подсистемы РСЧС и ГО в пре-
делах требований нормативных документов. 
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6.2.3. Направлять запросы в структурные подразделения ФГБОУ ВПО «ЗабГУ» для 

получения от них в установленном порядке взаимодействия необходимых сведений касаю-
щихся вопросов ГО и защиты от ЧС.  

6.2.4. Вносить предложения по совершенствованию системы менеджмента качества 
университета в области гражданской обороны, защиты сотрудников, обучающихся, объек-
тов и территорий ФГБОУ ВПО «ЗабГУ» от чрезвычайных ситуаций. 

6.2.5. Привлекать по согласованию с ректором, проректорами и руководителями 
структурных подразделений соответствующих специалистов университета для участия в 
разработке и осуществлении планов и мероприятий по вопросам гражданской обороны и 
защите от чрезвычайных ситуаций, проверках состояния гражданской обороны и защите от 
чрезвычайных ситуаций структурных подразделений, а также к проведению совещаний, 
практических занятий, семинаров и т.д. 

6.2.6. Контролировать выполнение службами ГО, структурными подразделениями 
ФГБОУ ВПО «ЗабГУ» мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС, возложен-
ные на них согласно Положения об организации и ведения гражданской обороны, Плана 
гражданской обороны, Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, приказов и распоряжений ректора-руководителя ГО, решений КЧС и ОПБ, ко-
миссии по повышению устойчивости функционирования университета в военное и мирное 
время, эвакуационной комиссии, других планов и инструкций в области ГО. 

 
7. Ответственность 

 
7.1. Начальник штаба по делам ГО и ЧС несет всю полноту ответственности, опре-

деленную законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и должност-
ной инструкцией за ненадлежащее и несвоевременное исполнения обязанностей, связанных 
с руководством штабом и исполнения им возложенных функций. 

7.2. Сотрудники (штатные и включенные в состав штаба дополнительно) несут от-
ветственность за неисполнение или несвоевременного исполнение своих должностных обя-
занностей, определенных должностными инструкциями и действующим трудовым законо-
дательством Российской Федерации. 

  
Матрицы распределения ответственности 

 

Наименование функции (работы) № должности 
1 

Обучение и повышение уровня профессиональной подготовки и 
квалификации руководящего состава и должностных лиц объектового 
звена РСЧС, НФГО и ДФГО, и сотрудников по вопросам гражданской 
обороны, и доведение до них нормативно-правовых документов ГО, пре-
дупреждения и ликвидации ЧС. 

Р  

Своевременная подготовка годовых планов основных мероприя-
тий по ГО и защите от ЧС. О 

Разработка проектов организационно-распорядительных доку-
ментов руководителя ГО и председателя комиссии по чрезвычайным си-
туациям и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ). 

О 
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Наименование функции (работы) № должности 
1 

Подготовка донесений о возникновении, ходе и ликвидации ЧС в по-
рядке подчинённости. 

Обеспечение соблюдение работниками штаба по делам ГО и ЧС 
трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового распорядка Р 

Участие в создании и использовании запасов финансовых и мате-
риальных средств для ликвидации ЧС и функционирования объектового 
звена РСЧС. 

У 

Организация контроля за выполнением требований законов и 
иных нормативных правовых актов по вопросам ГО, предупреждения и 
ликвидации ЧС. 

О 

Разработка структуры и предложений по составу объектового 
звена РСЧС и системы ГО, а также мероприятий для их дальнейшего раз-
вития, и совершенствования. 

Р 

Подготовка документов по вопросам ГО и ЧС (приказы, положе-
ния, инструкции, материалы для проведения учений и тренировок). Р 

В соответствии с Положениями о службах ГО оказание им кон-
сультативной и практической помощи в решении задач ГО.  У 

Организация выполнения задач ГО, предупреждения и ликвида-
ции ЧС, всестороннего обеспечения ОЗ РСЧС и системы ГО совместно 
с силами служб гражданской обороны ФГБОУ ВПО «ЗабГУ» и руково-
дителей структурных подразделений-уполномоченных на решение задач 
ГО и ЧС, и уполномоченного на решение задач ГО и ЧС администра-
тивно-управленческого аппарата. 

У 

Планирование и выполнение комплекса организационных и дру-
гих специальных мероприятий, направленных на повышение готовности 
органов управления, формирований и университета в целом к действиям 
в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени в соот-
ветствии с планами гражданской обороны и действий по предупрежде-
нию и ликвидации ЧС. 

О 

Ежегодное подведение итогов работы в области ГО. О 
Создание информационной базы в области ГО и ЧС на странице 

штаба по делам ГО и ЧС на официальном сайте вуза. О 

Подготовка, издание методических материалов, памяток для со-
трудников и обучаемых по вопросам ГО и ЧС. О 

Обеспечение выполнения политики и целей в области качества в 
рамках штаба по делам ГО и ЧС. Р 

Соблюдение требований СМК вуза, предъявляемых к деятельно-
сти подразделения. Р 

 
Примечание. 
Р – руководство (принятие решения); 
О – ответственность (ответственный исполнитель); 
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У - участие (соисполнитель); 
И – информирование (получение информации о проведении работы и результатах). 
№ должности - должен соответствовать номеру в коде должностной инструкции работника 
Список должностных лиц: 
1- Начальник штаба по делам ГО и ЧС. 

 
8. Взаимодействие 

 
8.1. В ходе реализации обозначенных выше функций, штаб по делам ГО и ЧС уста-

навливает двухсторонние отношения со структурными подразделениями ФГБОУ ВПО 
«ЗабГУ» по вопросам ГО.  

8.2. Взаимодействие штаба по делам ГО и ЧС осуществляется со всеми должност-
ными лицами объектового звена РСЧС, структурными подразделениями в пределах их ком-
петенции на основании Положения об организации и ведении гражданской обороны, Плана 
гражданской обороны, Плана действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, положения о структурном подразделении, Устава университета, приказов и рас-
поряжений ректора, а также решений КЧС и ОПБ, комиссии по повышению устойчивости 
функционирования в военное и мирное время, эвакуационной комиссии.  

8.3. Штаб по делам ГО и ЧС взаимодействует по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и защиты от чрезвычайных ситуаций с Министерством образования и 
науки РФ, Главным управлением МЧС России по Забайкальскому краю и органами мест-
ного самоуправления. 

 

Наименование под-
разделения 

(должностного лица) 

Документация, информация, которую 

штаб по делам ГО и ЧС 
получает  

штаб по делам ГО и ЧС  
предоставляет 

Ректор-руководитель 
ГО. 

Приказы, указания, распоря-
жения, документы к исполне-
нию по ГО и ЧС. 

Разработанные и исполненные до-
кументы, доклады и информацию о 
выполнении задач в области ГО и 
ЧС.  
Предложения по совершенствова-
нию системы ГО. 

Проректор по научной 
и инновационной ра-
боте - председатель 
КЧС и ОПБ. 

Указания, распоряжения, до-
кументы к исполнению по 
ЧС. 

Проекты организационно-распоря-
дительных документов.  
Донесения о возникновении, ходе и 
ликвидации ЧС.  
Предложения по совершенствова-
нию системы предупреждения и 
ликвидации ЧС. 

Экономическое управ-
ление. 

Консультации, согласования 
по планированию и выполне-
нию задач ГО и ЧС, связан-
ных с денежными сред-
ствами. 

Заявки, предложения по созданию 
резерва финансовых и материальных 
средств в соответствии с федераль-
ными законами и нормативными до-
кументами. 
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Наименование под-
разделения 

(должностного лица) 

Документация, информация, которую 

штаб по делам ГО и ЧС 
получает  

штаб по делам ГО и ЧС  
предоставляет 

Управление бухгал-
терского учета. 

Консультации по составле-
нию планово-финансовой 
документации. 

Документы на оплату материальных 
средств, услуг и планируемых работ 
в области ГО и ЧС.  

Управление кадров. Сведения по количествен-
ному составу сотрудников и 
обучаемых.  
Информацию об изменениях 
в штатном расписании 
штаба. 

Необходимые документы на работни-
ков штаба. 

Управление по связям с 
общественностью и 
СМИ. 

Доступ к информационным ре-
сурсам вуза (сайт, СМИ). 

Документы и материалы для страницы 
штаба ГО и ЧС на официальном сайте 
ЗабГУ.  

Управление гарантии 
качества образования. 

Документация СМК. Прото-
кол о несоответствиях, выяв-
ленных в результатах внут-
ренних аудитов. 

Проекты нормативно-правовой до-
кументации. 

Отдел правового обеспе-
чения. 

Консультационную помощь в 
подготовке нормативно-пра-
вовой документации. 

Проекты нормативно-правовой доку-
ментации. 

Общий отдел. Приказы, распоряжения, указа-
ния ректора и другие норматив-
ные документы. 

Исходящие документы для регистрации 
и отправки адресату. 
 

Управление 
информационных тех-
нологий. 

Информационные ресурсы.  
Услуги по обеспечению жиз-
недеятельности штаба в 
сфере информационных тех-
нологий. 

Заявки на получение оргтехники и ее 
обслуживание, программное обеспе-
чение, обеспечение жизнедеятельно-
сти штаба в сфере информационных 
технологий. 

Другие управления и 
отделы университета. 

Нормативные документы, ин-
формацию, справки касаю-
щиеся жизнедеятельности 
ФГБОУ ВПО «ЗабГУ». 
Необходимые сведения по ГО 
и ЧС. 

Необходимые документы, заявки, 
справки. 
Нормативные документы по ГО и 
ЧС. 

Службы ГО: 
-служба связи и опо-
вещения; 
-служба энергоснаб-
жения; 
-аварийно-техниче-
ская служба; 

Перспективные и годовые 
планы работ служб по своим 
направлениям. 
Предложения по совершен-
ствованию и развитию си-
стемы ГО и ОЗ РСЧС. 

Нормативные и методические доку-
менты по вопросам ГО и ЧС. 
Консультативную помощь в области 
гражданской обороны. 
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Наименование под-
разделения 

(должностного лица) 

Документация, информация, которую 

штаб по делам ГО и ЧС 
получает  

штаб по делам ГО и ЧС  
предоставляет 

-служба материально - 
технического снабже-
ния;  
-противопожарная 
служба; 
-служба радиационной 
и химической защиты; 
-служба убежищ и 
укрытий; 
-медицинская служба; 
-служба охраны обще-
ственного порядка;  
-служба питания; 
-автотранспортная 
служба.  

Доклады и отчеты о выполне-
нии задач в ходе проведения 
учений и тренировок. 
Отчеты, информацию, 
справки о выполнении прика-
зов и распоряжений руково-
дителя ГО. 
Представления на имя рек-
тора-руководителя ГО, каса-
ющихся вопросов граждан-
ской обороны и предупрежде-
ния ЧС. 

Руководители струк-
турных подразделений 
- уполномоченные по 
решению задач ГО и 
ЧС, уполномоченный 
по решению задач ГО 
и ЧС администра-
тивно-управленче-
ского аппарата. 

Необходимые сведения по во-
просам ГО. 
Справки и отчеты о выполне-
нии задач в ходе проведения 
учений и тренировок по ГО. 
Предложения по совершен-
ствованию и развитию си-
стемы ГО и ОЗ РСЧС. 
Отчеты, информацию, 
справки о выполнении прика-
зов и распоряжений руково-
дителя ГО. 
Представления на имя рек-
тора-руководителя ГО, каса-
ющихся вопросов граждан-
ской обороны и предупрежде-
ния ЧС. 

Нормативные документы по вопро-
сам ГО и ЧС.  
Методические и учебные пособия по 
обучению руководящего состава, 
спасательных формирований и со-
трудников университета. 
Консультативную помощь в области 
гражданской обороны. 
Запросы и другие документы, касаю-
щиеся ГО и защите от ЧС сотрудни-
ков и обучаемых. 
 
  

Минобрнауки России, 
ГУ МЧС России по За-
байкальскому краю. 

Указания, нормативно-право-
вые, методические доку-
менты, информацию, исход-
ные данные в области ГО и 
ЧС. 

Доклады, отчеты, справки и другие 
документы в пределах требований 
нормативных документов в области 
ГО и ЧС. 
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Приложение А 

 
Перечень документации, регламентирующей работу штаба по делам ГО и ЧС 

 
Обозначение 

(шифр) 
документа 

Название документа Дата 
введения в 
действие 

1 2 3 

Документы федерального значения 
28-ФЗ Федеральный закон «О гражданской обороне» 12.02.1998 г. 
68-ФЗ Федеральный закон «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» 

21.12.1994 г. 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 г. 
№ 782 Постановления Правительства РФ «О создании (назначе-

нии) в организациях структурных подразделений (работни-
ков), уполномоченных на решение задач в области граж-
данской обороны» 

10.07.1999 г. 

№ 547 Постановления Правительства РФ «О порядке подготовки 
населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций» 

04.09.2003 г. 

№ 794 
 

Постановления Правительства РФ «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» 

30.12.2003 г. 

Приказ 
Минобрнауки 

России № 2080 

«Положение о функциональной подсистеме единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций в сфере деятельности» 

29.06.2011 г. 

№ 17-04- 09/121 Квалификационные требования к должностным лицам и ра-
ботникам ГО, утвержденными зам министра РФ по делам 
ГОЧС 21.10.2009г. № 17-04-09/121 

17.12.2009 г. 

Внешние нормативные документы 

 Приказы и распоряжения МЧС России  
 Приказы и распоряжения Минобрнауки России  

Нормативные документы ЗабГУ 
 Устав университета  
 Инструкции (должностные)  
 Приказы и распоряжения ректора  
 Положение об организации и ведении гражданской обо-

роны 
 

 Руководство по качеству ЗабГУ  
 Правила внутреннего распорядка  

Прочие виды документов 
 Коллективный договор  
 Правила внутреннего распорядка университета  
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Приложение Б 

 
Список записей штаба по делам ГО и ЧС 

 
№ 
п/п Название записи 

Периодичность 
оформления 

записи 
1 2 3 
1 План основных мероприятий по вопросам ГО, предупреждения и 

ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности на водных 
объектах на текущий год. 

Один раз в год 

2 План гражданской обороны.  Один раз в год 
3 План действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного 

и техногенного характера. 
Один раз в год 

5 Календарный план выполнения мероприятий при угрозе и воз-
никновении аварий катастроф и стихийных бедствий. 

Один раз в год 

6 Система информирования и оповещения.  В течении года 

7 Подготовка материалов для размещения на сайте ЗабГУ в разделе 
«Штаб по делам ГО и ЧС». 

В течении года 

8 Информирование по ГО и ЧС, выдача раздаточного материала 
структурным подразделениям университета. 

В течении года 

9 Проверка состояния имущества ГО в структурных подразделе-
ниях университета в ходе объектовых тренировок, занятий и уче-
ний, отражение состояния в акте. 

В течении года 

10 Другие документы, необходимые для организации работы объек-
тового звена РСЧС и системы ГО. 

В течении года 
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Лист регистрации изменений 

 
Номер изме-

нения 
Номер и дата рас-
порядительного 

документа о внесе-
нии изменений в 

документ 

 Номер изме-
ненного 
пункта/ 
раздела 

Дата внесе-
ния измене-

ния 

ФИО лица, 
внесшего из-

менения 

Подпись 
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Лист ознакомления сотрудников штаба по делам ГО и ЧС с ПСП 39-01-2016 

 
№ 
п/п Должность Фамилия, И.О. Подпись Дата 

 ознакомления 
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