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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Штаб гражданской обороны (далее -  штаб ГО) управления 

комплексной безопасности (далее - УКБ) службы проректора по
безопасности и общим вопросам федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Ухтинский государственный технический университет» (далее. -  
Университет) является постоянно действующим органом управления в 
функциональной подсистеме предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее -  ЧС) и гражданской обороны (далее -  ГО).

1.2. Штаб ГО создается, ликвидируется, реорганизуется и 
переименовывается приказом ректора по представлению начальника УКБ 
и согласованию с проректором по безопасности и общим вопросам.

1.3. Штаб ГО возглавляет начальник штаба гражданской обороны, 
который назначается на эту должность и освобождается от должности 
приказом ректора Университета по представлению начальника УКБ и 
согласованию с проректором по безопасности и общим вопросам. Начальник 
штаба ГО организует работу, устанавливает круг обязанностей работников 
штаба ГО и несет ответственность за выполнение настоящего положения.

1.4. Штаб ГО в своей работе руководствуется:
- Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 

обороне»;
- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
* характера»;

- постановлением Правительства РФ от 02.11:2000 № 841 «Об 
утверждении положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны»;

- постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»;

-приказом МЧС России от 23.05.2017 № 230 «Об утверждении 
Положения об уполномоченных на решение задач в области гражданской 
обороны структурных подразделениях (работниках) организаций»;

нормативными документами МЧС России^ Департамента 
государственной службы и кадров Министерства науки и высшего 
образования РФ

- Положениями городского звена РСЧС;
- Уставом Университета;
- настоящим Положением.
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1.5. Настоящее положение изменяется в соответствии с изменением 
целей, функций, задач, возложенных на штаб ГО в установленном порядке.

1.6. Структуру и штатную численность штаба ГО и их изменения
* утверждает ректор по представлению начальника штаба ГО, согласованному 
с проректором по безопасности и общим вопросам в установленном порядке 
и подготовленному с учетом количества специально уполномоченных 
работников по гражданской обороне, определяемого 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 23.05.2017 № 230 «Об утверждении 
Положения об уполномоченных на решение задач в области гражданской 
обороны структурных подразделениях (работниках) организаций».

1.7. Условия труда и должностные обязанности работников штаба ГО 
определяются трудовыми договорами, должностными инструкциями 
(инструкциями о правах и обязанностях), настоящим Положением, а также 
правилами внутреннего распорядка и иными локальными актами

* Университета.
1.8. Штаб ГО создан с целью решения задач в области ГО и ЧС и 

специально уполномочен решать задачи гражданской обороны и задачи по 
предупреждению и ликвидации ЧС и их последствий в Университете.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Деятельность ш таба ГО Университета в соответствии с его 

назначением направлена на осуществление следующ их 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
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формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО (далее -  
НФГО), 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 защиты населения, Плана действий по предупреждению и 
ликвидации ЧС природного и техногенного характера, Плана приведения в 
готовность гражданской обороны; 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 и ЧС (приказы, 
положения, инструкции, материалы для проведения учений и тренировок, 
обучения работников Университета, подготовки сил ГО и ЧС).

3.3. Организация методической и практической помощи
 ̂руководителям структурных подразделений в планировании и
осуществлении мероприятий по вопросам ГО и ЧС, а также осуществление 
контроля выполнения данных мероприятий.

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 и ЧС, а также участие в организации проведения учений и 
тренировок по мобилизационной подготовке и выполнению 
мобилизационных планов.

3.6. Планирование эвакуационных мероприятий на случай ЧС
природного и техногенного характера и организация заблаговременной 
подготовки безопасных районов в загородной зоне.

3.7. Подготовка предложений по мероприятиям ГО и ЧС,
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 и ЧС по обеспечению безопасности 
работников и обучающихся Университета.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Ухтинский государственный технический университет» 

(УГТУ)

СК УГТУ 
32-2022

Штаб гражданской обороны 
Управление комплексной безопасности

Лист 5
Всего листов 8

Положение о штабе гражданской обороны Версия 1.0

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, НФГО, работников Университета действиям в ЧС 
мирного и военного времени. Оказание методической помощи 
руководителям учебных групп в проведении занятий по ГО и ЧС.

3.13. Планирование и проведение спасательных и других неотложных 
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 и ЧС.

3.16. Постоянное осуществление внешних связей с Муниципальным 
учреждением «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям» администрации МОГО «Ухта», Главным управлением МЧС 
России по Республике Коми 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.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ
4.1. Штаб ГО осуществляет свою деятельность в соответствии с 

годовым планом основных мероприятий, разрабатываемым начальником 
штаба ГО, принимаемым на его заседании и утверждаемым ректором 
университета и согласованным с начальником МУ «Управление по делам ГО

.и  ЧС» администрации МОГО «Ухта».
4.2. Распределение обязанностей между работниками штаба ГО 

производится его начальником, а утверждение -  ректором университета.
4.3. Штаб ГО проводит заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал, на которых обсуждаются наиболее важные вопросы 
планирования и организации ГО, заслушиваются отчеты работников штаба 
ГО и руководителей структурных подразделений о проводимой работе в 
области ГО. Конкретные место и время заседания штаба ГО определяются 
его начальником. В обязательном порядке сбор и работа штаба ГО 
осуществляется:

- при проведении учений и тренировок по ГО;
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- в случае угрозы возникновения или возникновения ЧС;
- при введении военного положения;
- при объявлении мобилизации;
- при введении степеней готовности по ГО;
- в случае внезапного нападения противника.
4.4. Контроль за работой штаба ГО осуществляет ректор 

университета.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Штаб ГО имеет право:
5.1. 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.

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

5.3. Самостоятельно вести переписку по вопросам, входящим в 
компетенцию штаба ГО и не требующим решения руководства 
Университета.

5.4. Давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, 
входящим в компетенцию штаба ГО.

5.5. Пользоваться инфраструктурой Университета.
5.6. Вносить на рассмотрение ректору Университета через проректора 

по безопасности и общим вопросам и начальника УКБ предложения по 
совершенствованию планирования и ведения гражданской обороны.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Работники штаба ГО несут ответственность за:
6.1. Несоблюдение требований нормативно-правовых документов, 

регламентирующих вопросы деятельности штаба ГО.
6.2. Несоблюдение установленного порядка работы с документами, а 

также утрату, порчу документов.
6.3. Несвоевременное и неточное выполнение указаний и поручений 

ректора и проректора по безопасности и общим вопросам.
6.4. Недостоверность предоставляемой информации и 

подготавливаемых документов.
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6.5. Несвоевременное и некачественное выполнение задач и функций, 
установленных настоящим положением, выполнение обязанностей 
сотрудниками штаба ГО.

6.6. Несоблюдение работниками штаба ГО правил внутреннего 
.трудового распорядка, трудовой и исполнительской дисциплины.

6.7. Невыполнение требований по охране труда .(в т. ч. санитарно- 
эпидемиологических правил и норм) и комплексной безопасности 
(информационной, пожарной, ГО и ЧС и др.).

6.8. Передачу документов третьим лицам или разглашение сведений, 
содержащих служебную и коммерческую тайну Университета, без санкции 
руководства Университета.

Ответственность за надлежащее, качественное и своевременное 
выполнение штабом ГО задач и функций, возложенных настоящим 
положением, несет начальник штаба ГО. На начальника штаба ГО возла
гается персональная ответственность за полноту, качество и своевременность 
выполнения всех закрепленных за штабом ГО задач и функций.

Степень ответственности остальных сотрудников устанавливается 
должностными инструкциями (инструкциями о правах и обязанностях).

7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СТРУКТУРНЫМИ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ

7.1. В целях выполнения функций и реализации прав, 
предусмотренных настоящим Положением, штаб ГО взаимодействует со 
всеми структурными подразделениями Университета, руководящим составом 
Университета, филиалами Университета.

7.2. Штаб ГО постоянно осуществляет внешние связи с Управлением 
но делам ГО и ЧС Администрации МОГО «Ухта» и отделом по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности и отделом мобилизационной подготовки Министерства науки и 
высшего образования Российской Федерации.

Разработал:
Начальник штаба ГО _  О. В. Акулова


