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1. Область применения 

1.1. Настоящее Положение о создании (назначении) работника, 
уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны в 
федеральном государственном образовательном учреждении высшего 
образования «Югорский государственный университет» и его обособленных 
структурных подразделениях (далее по тексту - Положение) является 
обязательным для исполнения всеми работниками федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
о эразования «Югорский государственный университет» (далее по тексту -
Университет). 

1.2. Настоящее Положение распространяется на филиалы федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Югорский государственный университет». 

1.3. Нарушение (невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение 
07 выполнения) требований гражданской обороны влечет уголовную, 
административную и дисциплинарную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

1.4. При решении задач в области гражданской обороны наряду с 
настоящим Положением следует также руководствоваться техническими 
регламентами, сводами правил, национальными стандартами, другими 
утвержденными в установленном порядке нормативными документами, 
регламентирующими требования гражданской обороны в Российской Федерации. 
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2. Нормативные ссылки 

Настоящая Инструкция разработана в соответствии с: 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. 

М 804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации"; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 г. 
N 782 "О создании (назначении) в организациях структурных подразделений 
(работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской 
обороны"; 

Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской 
обороне"; 

Приказом МЧС РФ от 31 июля 2006 г. N 440 "Об утверждении положения 
об уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны 
структурных подразделениях (работниках) организаций"; 

Уставом федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 29.10.2015 г. № 1234 с изменениями. 

3. Термины и определения, используемые в инструкции 

В настоящей Инструкции используются следующие термины и 
определения: 
авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, 
определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и 
приводящее к разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования 
и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного 
процесса, нанесению ущерба окружающей среде 
гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по 
защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 
Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 
пр] фодного и техногенного характера 
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катастрофа - крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей и разрушение или уничтожение объектов и других материальных 
ценностей в значительных размерах, а также приведшая к серьезному ущербу 
окружающей среде 
первая доврачебная помощь - простейшие мероприятия, необходимые; для 
сохранения здоровья и спасения жизни человека, перенесшего внезапное 
заболевание или травму 
работник - субъект трудового права, физическое лицо, работающее по трудовому 
договору у работодателя и получающее за это заработную плату; 
средства индивидуальной и коллективной защиты работников - технические 
средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на 
работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для 
защиты от загрязнения 
стихийное бедствие - катастрофическое природное явление или процесс, 
способный вызвать многочисленные человеческие жертвы, значительный 
материальный ущерб и другие тяжелые последствия 
чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территфии, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 
людей 
ГО - гражданская оборона 

4. Общие положения 

4.1 .Количество работников, уполномоченных на решение задач в области 
гражданской обороны в Университете и филиалах, определяется исходя! из 
следующих норм: 

- в филиалах с численностью работников до 200 человек, согласно 
штатному расписанию - 1 работник (по совместительству); 

- в Университете и (филиалах) численностью работников от 200 и более 
человек, согласно штатному расписанию - 1 освобожденный работник. 

4.2.Работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской 
обороны в Университете и (или) филиале предназначен для управления 

Ctp. 7 
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ражданской обороной. В своей деятельности работник руководствуется 
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими вопросы гражданской обороны, локальными 
нормативно-правовыми (т.ч. настоящим Положением) и правоприменительными 
актами, закрепленными за ним функциональными обязанностями. 

4.3. Работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской 
оэороны в Университете, осуществляет свою работу во взаимодействии с 
работниками, уполномоченными на решение задач в области гражданской 
о Зороны в Филиалах и их руководителями. 

4.4. Работник, уполномоченный на решение задач в области гражданской 
обороны в Университете и (или) филиале в пределах своей компетенции 
взаимодействует с федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления и организациями по вопросам входящим в его компетенцию. 

4.5. На должность работника, уполномоченного на решение задач в области 
гражданской обороны в Университете и (или) филиале (далее - уполномоченный 
работник по ГО), назначается лицо, имеющее соответствующую подготовку. 

5. Основные задачи уполномоченного работника по гражданской 
обороне 

ра 

ис 

5.1. Назначение в Университете и (или) филиале уполномоченного 
ботника по ГО осуществляется для обеспечения: 

- планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне; 
- контроля создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к 

пользованию локальных систем оповещения в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации; 

- подготовки работников организаций к выполнению мероприятий по 
защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

ехногенного характера; 
- контроля создания и содержания в целях гражданской обороны запасов 

материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств (при 

и 1 
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тнесении Университета и (или) филиала в установленном порядке к категории по 
ажданской обороне); 

- проведения мероприятий по поддержанию устойчивости 
ункционирования организаций, необходимых для выживания населения при 
оенных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характер; 
- создания и поддержания в состоянии постоянной готовности нештатных 

ормирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской 
о|бороне в (при отнесении Университета (Филиала) в установленном порядке к 

атегории по гражданской обороне). 

6. Основные функции уполномоченного работника по гражданской 
обороне 

6.1. Уполномоченный работник по гражданской обороне осуществляет 
следующие функции: 

- разработка проектов нормативных, организационно-методических и 
отчетных документов для обеспечения решения задач по гражданской обороне, 
утверждение планов и основных мероприятий гражданской обороны (далее по 
тексту - ГО), установление порядка и контроль выполнения мероприятий ГО в 
Университете и (или) филиале; 

- выполнение мероприятий по совершенствованию материально-
технического, продовольственного, медицинского и иного обеспечения, связи и 
оповещения, порядка и правил накопления, хранения и использования в интересах 
ГО запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 
средств, а также мер по поддержанию в готовности защитных сооружений 
гражданской обороны (пунктов управления), необходимого резерва материальных 
и технических средств коллективной и индивидуальной защиты, приборов и 
иного имущества в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации; 

- контроль за созданием и поддержанием в постоянной готовности к 
использованию локальных систем оповещения об угрозе нападения и применении 
современных средств поражения в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации; 

Стр. 9 
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; 

! 

- разработка мер по обеспечению мероприятий по повышению 
устойчивости работы Университета и (или) филиала в военное время и при 
возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное время; 

- подготовка работников Университета (филиала) в области гражданской 
обороны и совершенствование навыков по организации и проведению 
мероприятий по гражданской обороне, обучение способам защиты от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также 
при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, поркдка 
действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой доврачебной 
помощи, правил пользования коллективными и индивидуальными средствами 
защиты, освоение практического применения полученных знаний; 

- осуществление в установленном порядке представительства 
Университета и (или) филиала в федеральных органах исполнительной власти и 
органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации и организация 
взаимодействия с ними при решении задач ГО; 

- проведение анализа обстановки в районе расположения зданий строений 
сооружений Университета и (или) филиала в случае применения противником 
современных средств поражения, возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий, 
катастроф или стихийных бедствий. 

7. Права уполномоченного работника по граяеданской обороне j 

7.1. По поручению руководства Университета (Филиала) уполномоченный 
работник по ГО имеет право: 

- принимать участие в работе координационных и совещательных 
органов, рабочих группах, комиссиях, научно-практических конференция* и 
симпозиумах; 

- вносить в установленном порядке предложения по совершенствованию 
подготовки ГО, осуществлять организационные и иные мероприятия в сфере ГО; 

- проводить проверки выполнения запланированных мероприятий в 
области ГО; 

- контролировать выполнение требований безопасности в сфере ГО цри 
выполнении инженерно-технических мероприятий, а также при строительстве 
новых и реконструкции существующих объектов; 
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- привлекать в установленном порядке к работе по подготовке документов 
й материалов по ГО руководителей и сотрудников структурных подразделений 

гниверситета и (или) филиала; 
- запрашивать и получать необходимые для выполнения задач и функций 

Г|0 документы, содержащие сведения информационного, аналитического и 
справочного характера; 

- определять совместно с материально-техническими и финансово-
экономическими подразделениями (комиссиями) Университета и (или) филиала 
необходимые объемы финансирования мероприятий по ГО, осуществлять 
распределение выделенных финансовых средств и контроль их расходования. 

8. Ответственность уполномоченного работника по гражданской 
обороне 

8.1. Неисполнение уполномоченным работником по ГО обязанностей в 
области гражданской обороны влечет дисциплинарную, административную и 
гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

9. Заключительные положения 

9.1. В случаях, не предусмотренных настоящим Положением, все 
гражданской обороны должны оперативно решаться проректором по управлению 
имущественным комплексом и дополнительному образованию, специалистом по 
противопожарной профилактике, гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям отдела обеспечения комплексной безопасности и начальником отдела 
об еспечения комплексной безопасности ФГБОУ ВО «ЮГУ». 

Стр. 11 



ФГБОУ ВО 

«Югорский государственный университет» 
Система менеджмента качества 

Положение 
о создании (назначении) работника, уполномоченного на 

решение задач в области гражданской обороны в 
федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего образования «Югорский 

государственный университет» и его обособленных 
структурных подразделениях 

СМК ЮГУ 
П - 173-2016 

Версия № 1 

Лист регистрации изменений, дополнений и ревизий документа 
\ 1зменение Номера страниц № 

измененного 
пункта, 

таблицы 

№ приказа о 
внесении 

изменений в 
документ 

Подпись и 
дата 

внесения 
изменений 

\ 1зменение 
Изменён-
ных 

Заменён-
ных 

новых Аннулиро-
ванных 

№ 
измененного 

пункта, 
таблицы 

№ приказа о 
внесении 

изменений в 
документ 

Подпись и 
дата 

внесения 
изменений 

Стр. 12 



fill 
ФГБОУ ВО 

«Югорский государственный университет» 
СМК ЮГУ 

П - 1 7 3 - 2 0 1 6 

fill Система менеджмента качества 
Положение 

о создании (назначении) работника, уполномоченного на 
решение задач в области гражданской обороны в 
федеральном государственном образовательном 
учреждении высшего образования «Югорский 

государственный университет» и его обособленных 
структурных подразделениях 

Версия № 1 

Лист учета оригинальных экземпляров и копий документа 

Копии: 
Все структурные подразделения Университета - 1 экз. 
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