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Положение
о штабе гражданской обороны

1. Общие

iiоложеiiiiя

1.1. Штаб гражданской обороны (далее Штаб)
является структурным подразделени
ем
(iедсршIыiого госУдарс гвенного бюджетного образова
тельного чреждеiiiiя высшего
об;хюо вания Томскзi й государствен
вый йедагогн чески й уи н верст iгег» (далее ув’ i версi
iгег.
ТГ1IУ).
1.2! 8 своей деятельности Штаб руководствуе
тся:
1.2.1. Федеральными законами <О гражданской обор
оне» ( 28-Ф3 от 12.02.1998г.).
<(О защите населения и территорий от чрезвыч
айных сцтУаштй природного и техн
огеыного
характера (Х2 68-1>3 от
21.12.1994г.ь Гiостайовлейпями Гiравительства РФ «О
порядке
подготовки маселеi-iиiя в обг ас
пи заидIi’гн о1 чрезвычаиiьи ых сиiт
ациiй» ( 547 ог 04.09.2003
i.). кО единой государственной
системе предупреждения Ii ликвидац
ии чрезвычайных
сцтуацiiй (Х 794 от 30.12,2003г.Ь Федерал
ьным законом от 27.07.2006
152-1)3 кО
персональных данных», приказом
МЧС Российской Федерации по делам гражданс
кой
обороны. чрсзвычаииыым ситацням
ц лии вiщацни последствий !Фi40 от
31.07.2006 года
-

—

кГiоложение

об

уполномоченных

на

решение

задач

в

области

граж

данской обороны в
структурных подразделениях». приказом 372
от 14 .07-201 бгода кО внесении изменений п
положение об уполном

оченном на решеипе задач в обла
сти гражданской обороный.
нормативными документами МЧС
РФ, положениями районного звена РСЧС. обьекиов
ого
звена йредпреждення п лiiквиiдащiн
ЧЕ’. иными федеральными законами. указами и
распоряжениями Президента
РФ. постановлениями 11 распоряжениями Правите
льства РФ.
Уставом ТГ’[ IУ. приказами и распо
р>иiсен ям и ректора. настоящ
им 1 Iоложси нем.

11.

Цели деятельности в задаiии работник
ов штаба

2.1. Цель:
2. 1 1 Организация II кон’гроль выполнения меро
приятий по подгоз оже к переводу и
переводу П) организации с пiрного ма воен
ное вiеiя 11 по зшлптс работников сп ЧЕ’
природного ии техмогени ого харак гера.
2.2. Задачи:
2.2.1. Прием н подтверждение сигналов граж
данской обороны. доклад ректору о
принятых сигналах оповещения.
2.2.2 Планирование в контроль выполнсниия мсроп
р)иятIий по переводу Т1’ГIУ с мирного
на военное положение п мероприятий по заiш
iте студентов. преподавателей н работников от
ноз>иожньiх ЧЕ’
.

-

природного п iехноiснного харакисров
.

2.2.3. Участие в разработке гг осущесгвлеиггви
мероприятий. направленных на
повышение устойчивости фун кци iонирования учеб
ного продесса в чрезоьiчайи iьiх с,iт”аш их
мирного и военного времени!.
2.2.4. Методическая помощь и контроль работ
ы слюкбы гражданской обороны Т[’ГIУ
по проггиозироваiпiю возможн
ых ЧЕ’. сбор’. обрабо’i ке. анал
из’ информации о ЧЕ’. по
инодгоiовке нредложеииiiй ком
иссии но чрезвычаiииым си-гуадиям
(КЧЕ’) в ходе ликвидации
110 подгоиовке
для отдела по делам 10. 110 города.
по -запросу .донссеиий о нозиииикиiонеiнин
и
ЧЕ’ ин ходе н нх ли квi’дашии
2.2.5. Гiодготовка предложений по созд
анию нештатных
формирований
но
изьиiолiгегiгн
мсроврняiвй I’Е). их численности. стрх
ктхре.
оснащению
забеэiьiюьюм
i,муюигеством. поддержанию в посгояииыой гоговю
юосгиг к ликвидации ЧЕ’.
2.2,6. 1 Iлапироваыие. оргаиiпзапиiя г[од
гоiовкв в обченгвя руководящего состава.
формирований I’О. иных работников ТО IУ
действпям в 110 мирного и военного времени.
Оказание методической помощи преподав
ателям учебных групп в проведении занятий и
тренировок по ГО.
2.2.7. Контроль за постоянной готовностью
органов управления. средств связи п
ТО] У к действи iя м в условi их 110.

ш iовещеi i ю iя

з
228. Рнзработка плана гражданской обороны и плана действий
по предупреждению
ийквидациииi ЧС. других иIорХIатIиВнЬиХ документов университета
по вопросам ГО. их
своевремен н ая корректи и ровка II КО’ итрол ь испол еи ия
2.2.9. Оказание ме год[ической н практической помощи руководите
лям структурных
подразделений ТГГIУ в планирований и осуществлении мероприяти
й по вопросам ГО н ЧЕ’

и’ пожарной безопасности.

2.2.10. [Iроведеиии,е занятий Ii работы по пропаганде знаний
ао вопросам ГО. ЧС и
ииожариой безЁ)иЦис[1()сIии среди рабогиии ков й обучающиихся Л ‘[IУ. расии
рострайеийю опыта
предпреждення и’ лгикв[I:шшгии ЧЕ,
2.2.1
Ыодготовка и
органиизашия йроведениия совместно с рковолIигелямии
сируиоурных зiодразде.гиениий ТI’I IУ учений и тренировок по
ГО.
.

2.2.12. Гiриобретеные й организация
хранения средств
другого имущества ГО. предусмотренного забелямит II нормами.

[ииидиви’дуальцойзащигты.

111. фуииищииии штаба

1. Организация работы служб ГО по сбору. обработке, анализу иияформаш
ин о ЧЕ’.

ралииаийонной. химической, биологической (бактериологическ
ой) обстановке.

2. Оказан пе меи одпчсской помощи рководйтелям учебных групп
в проведении!

заняги и й и трен Ii ровок но 10.
З. Орг агииизациия рабоз-ьи гiо пропаганде зи кн й ю вопросам 1 ‘О й ЧЕ’ среди
сгуден iОЬ II
рабоi ников, распространению опьп а предупреждения зи .ПиIКВiIдад
I!I1 ЧС.
4. 1 Iодготовка и организация проведеийя учений й тренировок
по ГО.
5. Участие в разработке й проведений мероприятий по подготовке
к эвакуаций
йаее:иеюииия. мтюернальньих й культрйьих ценносией в безоп
асные районы н их размещению.
б. Учасi не в созданий н использовании фииюиайсовых и! .iагерииальи
иьих средств Для
лииквйдац,, и, ЧЕ’:
7. г Iрииобре тените средств индивидуальной защни ьи. иiрнбо
ров радиационной.
химической

разведки
й
дозимегрического
контроля.
другого
имущества
1 Ю.
предусмотренного табелямии й нормами оснащения форми
рований
ГЮ. студентов й
р:ибоз ииииков ТП IУ.
8. Осущес тв:иеикис в ‘сиаииовлсиийом порядке рководетва лиикв
издашией ииоследсзвзий ЧС.
9. Гжеголю-юое гиредсгав:иеыю!е наиальнйку управления но компл
ексной безопасности,
‘иеи а о деяи е: з ь II ост и шз аба.

IУ. Структура штаба
1.

Штаб

йодчиiняе гся

рУковолю[гелю.

Утверждекдом

штатным

расписанием.

([итатным

раснйсаиииисм

си рукiурой университета и иии-иьюмии приказами ректора. [Iача.з
юьнык ипiаба гражданской
обороны июссеи ответствен пост ь за качество й своевременн
ость выполнения задач я фуи юкции й.
возложенных на штаб настоящим Iiоложе,,йем. Общее руков
одсзво ш абом осуцесгн:иясз
начальник управления по комплексной безопасности, непос
редственное управление штабом

осуществляет ,1ащг[ьц,к штаба гражданско
й обороны.

2. В сгрктуру штаба входят:
Ведущий иинженер по гра?кданской обороне.
З. Структура штаба утверждается в соответствии

—

‚‘ии и верс игега.

У. В ианмодейсивиие

со

юIIиаба с друиiичию еирук,триiьюмию юиодразIге
:юСююIюЯМюю

ТГ’ПУ

5.1. Досз ииженйе целей, выполнение возложенных на него
настоящим Iiоложениием
задач и функций осуществляет во взаимодействий! структурньих подра
зделений. входяипгх в
состав управления по комплексной безопасности
и во взаимолействипи со всемии
структурными подразделениями университета в целом
.

4
УI. Права работников штаба.

Работники штаба для осуществления целей, возложенных задач и функций имеют
право:
1. Запрашивать и получать от руководителей и работников структурных подразделений
необходимые документы, материалы (либо их копии), информацию.
2. Получать при выполнении поручений руководства необходимые пояснения от
руководителей и работников структурн ык подразделений.
З. Использовать в своей деятелыiосiн имеющиеся средства н оборудование.
4. но поручению начальника управления по комплексной безопасности осуществлять
официальную переписку с организациями. предприятиями. гражданами по вопросам своей
деятельности, используя утвержденный в университете бланк письма.
5. По поручению начальника правлення по комплексной безопасности и в пределах
своей компетенции подготавливать к
твержденнiо рУководсi вом проекты локальных
нормативных актов. распорядительных актов.
6. Рационально распределять возложенные настоящим Гiоложением обязанности между
работниками штаба в целях достижения максимального эффекта в процессе трудовой
деятельности;
7. Вносить руководству предложения по улучшению и совершенствованию
организации работ. относящихся к компетенции штаба гражданской обороньь
8. По поручению начальника управления по комплексной безопасности давать

пояснения работникам иных структурных подразделений по вопросам, входящим в
компетенцию штаба гражданской обороны.
УII. Ответственность работников шиаба
1. Всю полноту ответственности за своевременность

ы качество выполнения задач ы

функций, возложенных на штаб настоящим Положением, за рациональное и эффективное
использование материальных, финансовых и кадровых ресурсов, соблюдение работниками
штаба трудовой и исполнительской дисциплины несет начальник штаба гражданской
обороны.
2. Порядок привлечения к ответственности начальника штаба гражданской обороны
устанавливается действующим законодательством, должностной инструкцией, трудовым
договором, приказами и распоряжениями руководства университета и иными локальными
нормативными актами.
3. Степень ответственности работников штаба их должностные обязанности и порядок
штаба устанавливается действующим
работников
привлечения к ответственности
законодательством. долж-ностными инструкциями работников. их трудовыми договорами.
локальными
ниверснтета
II
иными
руководства
распоряжениями
приказами
и

нормативными актами.
УIII. Зак.iiоч’iтелi,ные положении
8.1. Настоящее Полокение вступает в силу с момента утверждения его приказом
ректора ТГПУ.
8.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется
приказом ректора ТГПУ.
приказом ректора
8.3. Прекращение деятельности и ликвiцащня штаба осуществляется
1
ТГПУ.
Проректор по НОУД
Начальник УКЬ
Начальник УОПВ

и—

О.А. Швабауэр
АВ. Хавруцкий
[‘П. Малокевич

