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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет назначение, цели, задачи, функции, права,
ответственность и основы деятельности Штаба безопасности, гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций Азово-Черноморского инженерного института – филиала
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Донской государственный аграрный университет» в г. Зернограде (АзовоЧерноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) (далее – Штаб /
Институт).
1.2. Штаб безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций является
самостоятельным структурным подразделением Азово-Черноморского инженерного
института – филиала федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет» в г.
Зернограде (далее - Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской
ГАУ).
1.3. Полное официальное наименование: Штаб безопасности, гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО
Донской ГАУ.
Сокращенное официальное наименование: Штаб безопасности, гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций, аббревиатура – Штаб безопасности, ГО и ЧС.
1.4. Штаб безопасности, ГО и ЧС Института подчиняется непосредственно
директору Института - руководителю гражданской обороны.
1.5. Штаб безопасности, ГО и ЧС Института создается, реорганизуется и
ликвидируется приказом директора Института на основании решения Ученого совета
Института.
1.6. Штаб безопасности, ГО и ЧС в своей деятельности руководствуется:
- действующим законодательством Российской Федерации;
- указами Президента Российской Федерации;
- постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации;
- постановлениями и распоряжениями Правительства Ростовской области;
- федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ (ред. от 01.05.2019) «О гражданской обороне»;
- федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.07.1999 г. № 782
(ред. от 14.10.2016)
«О создании (назначении) в организациях структурных
подразделений (работников), уполномоченных на решение задач в области гражданской
обороны», от 30.12.2003 г. № 794 (ред. от 02.07.2020) «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», и от 04.09.2003 г. № 547 (ред. от
28.12.2019) «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»;
- нормативно-правовыми документами Министерства науки и высшего образования
РФ;
- нормативно-правовыми документами Главного управления МЧС России,
Управления МЧС России по Ростовской области;
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- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (ред. от
01.04.2019);
- Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий
труда»;
- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»;
- Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 г. № 1/29
«Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников»;
- Уставом ФГБОУ ВО Донской ГАУ, Положением об Азово-Черноморском
инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ, решениями Ученого совета Института,
приказами и распоряжениями директора Института.
- локальными нормативными актами Института;
- настоящим Положением.
1.7. Руководитель и другие работники штаба назначаются на должности и
освобождаются от занимаемых должностей приказом директора Института.
1.8. Квалификационные требования, функциональные обязанности, права,
ответственность руководителя и других работников штаба регламентируются
должностными инструкциями, утверждаемыми директором Института.
1.9. Почтовый адрес Штаба безопасности, ГО и ЧС Института: Российская
Федерация, Ростовская область, 347740, г. Зерноград, ул. Ленина 21.
Местонахождение Штаба ГО и ЧС Института: Российская Федерация, Ростовская
область, 347740, г. Зерноград, ул. Ленина 21.
2. Назначение Штаба безопасности, ГО и ЧС Института
2.1. Штаб безопасности, ГО и ЧС уполномочен создать в Институте системы
обеспечения безопасности образовательного процесса, гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и охраны труда.
3. Основные задачи Штаба безопасности, ГО и ЧС Института
На Штаб безопасности, ГО и ЧС возложены следующие основные задачи:
3.1. Организация и координация работы по обеспечению выполнения работниками и
обучающимися требований по безопасному пребыванию на объектах Института,
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, охраны труда (далее – ОТ) и пожарной
безопасности (далее – ПБ).
3.2. Планирование и осуществление мероприятий гражданской обороны (далее ГО), мероприятий по защите работников и обучающихся от чрезвычайных ситуаций
(далее – ЧС) и контроль за их выполнением.
3.3. Разработка проектов документов для работников и обучающихся по вопросам:
внутренней безопасности, ГО и ЧС, ПБ, ОТ.
3.4. Организация создания и поддержания в состоянии постоянной готовности к
использованию локальных систем оповещения ГО, ЧС и ПБ.
3.5. Организация обучения работников Института способам защиты от опасностей,
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при
возникновении ЧС природного и техногенного характера.
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3.6. Участие в организации создания и содержания в целях ГО запасов материальнотехнических, медицинских и иных средств (в случаях возникновения ЧС).
3.7. Осуществление в установленном порядке сбора, обработки и обмена
информации в области ГО, защиты работников и обучающихся от ЧС природного и
техногенного характера, организация своевременного информирования работников и
обучающихся о проведении мероприятий ГО, об угрозе возникновения или о
возникновении ЧС.
3.8. Контроль за соблюдением работниками и обучающимися законов и иных
нормативных правовых актов о безопасном пребывании на объектах Института, охране
труда и пожарной безопасности, других локальных нормативных актов Института.
3.9. Организация обучения по ОТ и оказания первой помощи пострадавшим, среди
работников Института.
3.10. Информирование и консультирование работников по вопросам ОТ охраны
труда.
3.11. Изучение и распространение передового опыта по внутренней безопасности,
ГО и ЧС, охране труда и пожарной безопасности.
4. Основные функции Штаба безопасности, ГО и ЧС Института
На Штаб безопасности, ГО и ЧС возложены следующие основные функции:
4.1. Обеспечение защиты охраняемых объектов Института.
4.2. Организация контроля за деятельностью частных охранных структур,
оказывающих услуги Институту.
4.3. Организация работы служб ГО по прогнозированию возможных ЧС, сбору,
обработке, анализу информации о ЧС, радиационной, химической, биологической
(бактериологической) обстановке, по подготовке предложений комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности.
4.4. Оказание методической помощи руководителям учебных групп в проведении
занятий по ГО.
4.5. Подготовка и организация проведения учений и тренировок по ГО.
4.6. Участие в разработке и проведении мероприятий по подготовке к эвакуации
работников и обучающихся Института, материальных и культурных ценностей в
безопасные районы и их размещению.
4.7. Учет и анализ состояния и причин производственного травматизма,
профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными
факторами.
4.8. Выявление опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах
(специальная оценка условий труда).
4.9. Организация, специальная оценка условий труда и контроль за еѐ проведением.
4.10. Проведение совместно с представителями соответствующих подразделений и
с участием уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных
союзов или иных уполномоченных работников представительных органов проверок,
обследований технического состояния зданий, сооружений, оборудования, машин и
механизмов, приспособлений, средств коллективной и индивидуальной защиты
работников, состояния санитарно - технических устройств, работы вентиляционных
систем на соответствие требованиям охраны труда.
Версия 1.0
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4.11. Участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных
строительством или реконструированных объектов, а также в работе комиссий по приемке
из ремонта установок, агрегатов, станков и другого оборудования в части соблюдения
требований охраны труда и пожарной безопасности.
4.12. Согласование разрабатываемой в Институте проектной, конструкторской,
технологической и другой документации в части требований охраны труда и пожарной
безопасности.
4.13. Разработка совместно с другими подразделениями планов, программ по
улучшению условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма,
профессиональных заболеваний, заболеваний, обусловленных производственными
факторами; оказание организационно - методической помощи по выполнению
запланированных мероприятий.
4.14. Участие в составлении разделов коллективного договора, касающихся условий
и охраны труда, пожарной безопасности, ГО и ЧС.
4.15. Оказание помощи руководителям подразделений в составлении списков
профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, а также списков
профессий и должностей по результатам специальной оценке условий труда работникам
предоставляются компенсации за тяжелую работу и работу с вредными или опасными
условиями труда.
4.16. Организация расследования несчастных случаев; участие в работе комиссии по
расследованию несчастного случая; оформление и хранение документов, касающихся
требований охраны труда в соответствии с установленными сроками.
4.17. Участие в подготовке документов для назначения выплат по страхованию в
связи с несчастными случаями на производстве или профессиональными заболеваниями.
4.18. Составление отчетности по охране и условиям труда, ПБ, ГО и ЧС по формам,
установленным Росстат России и Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации.
4.19. Разработка программ обучения по ГО, ОТ работников Института; проведение
вводного инструктажа по ОТ и ПБ, ГО и ЧС, со всеми лицами, поступающими на работу
(в том числе временно), командированными, а также студентами, прибывшими на
производственное обучение или практику.
4.20. Организация своевременного обучения по ГО и ЧС, ОТ, ПБ работников
Института, и участие в работе комиссий по проверке знаний требований ОТ и ПБ, ГО и
ЧС.
4.21. Составление (при участии руководителей подразделений) перечней профессий
и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции по ГО и ЧС, ОТ и ПБ.
4.22. Оказание методической помощи руководителям подразделений при разработке
и пересмотре инструкций по ОТ, ПБ, ГО и ЧС.
4.23. Обеспечение подразделений локальными нормативными правовыми актами
Института (правилами, нормами, инструкциями по ГО, ОТ и ПБ), наглядными пособиями
и учебными материалами.
4.24. Организация и руководство работой кабинета по ГО, ОТ, подготовка
информационных стендов, уголков по ГО и ЧС, ОТ и ПБ в подразделениях.
4.25. Организация совещаний по ГО, ОТ и ПБ.

Версия 1.0

Стр. 5 из 12

Азово-Черноморский инженерный институт
ФГБОУ ВО Донской ГАУ
Положение о штабе безопасности, гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций
СМК-ПСП-01.04-01-20
4.26. Ведение пропаганды по вопросам ГО, ОТ и ПБ с использованием для этих
целей внутреннего радиовещания, телевидения, видео - кинофильмов, малотиражной
печати, стенных газет, витрин и т.д.
4.27. Доведение до сведения работников действующих, в том числе вводимых в
действие законов и иных нормативных правовых актов об ОТ Российской Федерации и
Ростовской области, коллективного договора, соглашения по охране труда Института.
4.28. Рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников, касающихся вопросов
условий и ОТ, подготовка предложений директору Института по устранению выявленных
недостатков.
4.29. Организация хранения документации (актов формы Н-1 и других документов
по расследованию несчастных случаев на производстве, протоколов замеров параметров
опасных и вредных производственных факторов, материалов специальной оценки условий
труда и других документов) в соответствии со сроками, установленными нормативными
правовыми актами.
4.30. Разработка программ и проведение вводного инструктажа по ОТ и ПБ, ГО и
ЧС, со всеми лицами вновь принятыми на работу в Институт.
4.31. Осуществление контроля за:
- соблюдением работниками требований законов и иных нормативных правовых актов об охране труда, ПБ, ГО и ЧС Российской Федерации, коллективного договора,
соглашения по охране труда, других локальных нормативных актов Института;
- обеспечением и правильным применением средств индивидуальной и
коллективной защиты;
- выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по
улучшению условий и охраны труда, разделом коллективного договора, касающимся
вопросов охраны труда, соглашением по охране труда, а также за принятием мер по
устранению причин, вызвавших несчастный случай, выполнением предписаний органов
государственного надзора и контроля за соблюдением требований ОТ и ПБ, ГО и ЧС,
других мероприятий по созданию безопасных условий труда;
- наличием в подразделениях инструкций по ОТ и ПБ для работников согласно
перечню профессий и видов работ, на которые должны быть разработаны инструкции,
своевременным их пересмотром;
- своевременным проведением соответствующими службами необходимых
испытаний и технических освидетельствований оборудования, машин и механизмов;
- эффективностью работы аспирационных и вентиляционных систем;
- состоянием предохранительных приспособлений и защитных устройств;
- своевременным проведением обучения по предупреждению и ликвидации ЧС, ОТ
и ПБ, проверки знаний требований ОТ и ПБ;
- санитарно - гигиеническим состоянием помещений;
- организацией рабочих мест в соответствии с требованиями ОТ;
- своевременным и правильным предоставлением работникам компенсаций за
тяжелую работу и работу с вредными или опасными условиями труда;
- использованием труда женщин и лиц моложе 18 лет в соответствии с
законодательством.
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5. Организационная структура Штаба безопасности, ГО и ЧС Института
5.1. Деятельность работников Штаба безопасности, ГО и ЧС Института
регламентируется должностными инструкциями. При изменении функций и задач
работников Штаба безопасности, ГО и ЧС Института должностные инструкции
пересматриваются.
5.2. В Штаб безопасности, ГО и ЧС Института входит Добровольная пожарная
дружина, которая действует на основании Положения об общественном объединении
добровольной пожарной охраны «Студенческая объектовая добровольная пожарная
дружина Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ» и
деятельности добровольных пожарных (приложение № 1 к приказу от 18.10.2018 № 275О).
5.3. Штатное расписание Штаба безопасности, ГО и ЧС Института согласовывается
с ректором Университета.
5.4. Должностные оклады устанавливается в соответствии с Положением об оплате
труда работников филиала.
5.5. Трудовые отношения работников Штаба безопасности, ГО и ЧС Института
регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации.
6. Управление Штабом безопасности, ГО и ЧС Института
6.1. Руководство Штабом безопасности, ГО и ЧС Института осуществляет главный
специалист по внутренней безопасности (далее – главный специалист по ВБ), на
должность которого назначается лицо, имеющее высшее юридическое образование и стаж
работы по специальности не менее пяти лет или высшее профессиональное образование и
стаж работы в образовательной организации не менее пяти лет.
Главный специалист по ВБ Штаба безопасности, ГО
и
ЧС
Института
непосредственно подчиняется директору Института – руководителю гражданской
обороны, в оперативном плане он подчиняется начальнику муниципального казенного
учреждения Зерноградского района «Управление по делам ГО и ЧС».
6.2. Главный специалист по ВБ штаба назначается на должность и освобождается от
должности приказом директора Института.
6.3. Главный специалист по ВБ штаба действует в соответствии с настоящим
Положением и должностной инструкцией.
6.4. Главный специалист по ВБ штаба относится к категории руководителей.
6.5. Главный специалист по ВБ штаба:
- организует, обеспечивает и контролирует всю деятельность штаба в соответствии с
возложенными на него задачами и функциями;
- осуществляет в пределах своей компетенции функции управления (планирования,
организации, мотивации, контроля), принимает решения, обязательные для всех
работников штаба;
- обеспечивает формирование годовых и перспективных планов работы, несет
ответственность за их реализацию;
- принимает необходимые меры для улучшения информационного обеспечения,
условий труда, повышения профессиональной подготовки работников штаба;
- разрабатывает должностные инструкции работников штаба, распределяет
функциональные обязанности и отдельные поручения между работниками штаба,
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устанавливает степень их ответственности, а при необходимости вносит предложения
директору Института об изменении должностных инструкций подчиненных ему
работников;
- участвует в подборе и расстановке кадров штаба, вносит директору Института
предложения о поощрении и наложении дисциплинарных взысканий на работников
штаба, направлении их на переподготовку и повышение квалификации;
- осуществляет контроль за исполнением должностных обязанностей подчиненными
работниками и соблюдением ими трудовой дисциплины.
6.6. Главный специалист по ВБ штаба несет ответственность за:
- ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных
должностной инструкцией, в пределах, определенных действующим трудовым
законодательством Российской Федерации;
- последствия принимаемых им решений, сохранность и эффективное использование
имущества Штаба безопасности, ГО и ЧС;
- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским
законодательством Российской Федерации;
- причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации;
- несоблюдение работниками Штаба безопасности, ГО и ЧС Института
действующего законодательства, техники безопасности, производственной санитарии и
мер пожарной безопасности;
- несвоевременное и некачественное выполнение возложенных на Штаб
безопасности, ГО И ЧС Института задач.
6.7. В период отсутствия главного специалиста по ВБ штаба исполнение его
обязанностей возлагается на специалиста по охране труда 1 категории, приказом
директора Института.
6.8. Главный специалист по ВБ или лицо, исполняющее его обязанности, имеют
право подписи документов, направляемых от имени штаба по вопросам, входящим в его
компетенцию.
6.9. Работники Штаба безопасности, ГО и ЧС Института назначаются на должность
и освобождаются от должности приказом директора Института по представлению
главного специалиста по ВБ штаба, на условиях трудового договора в соответствии с
трудовым законодательством.
6.10. Продолжительность и распорядок рабочего дня, порядок предоставления
выходных дней, отпусков и другие вопросы трудовой деятельности работников Штаба
безопасности, ГО и ЧС Института регулируются действующим законодательством и
Правилами внутреннего трудового распорядка для работников Азово-Черноморского
инженерного института – филиала федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный
университет» в г. Зернограде.
6.11. Работники Штаба безопасности, ГО и ЧС Института несут ответственность за
разглашение охраняемой законом тайны (служебной, коммерческой и экономической).
7. Права
Штаб безопасности, ГО и ЧС Института имеет право:
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7.1. Действовать от имени директора Института по вопросам деятельности Штаба
безопасности, ГО и ЧС Института, представлять интересы штаба во взаимоотношениях со
структурными подразделениями Института по направлениям деятельности штаба, а также
сторонними организациями по заданию директора Института в пределах своей
компетенции.
7.2. Знакомиться с проектами приказов директора Института, касающихся Штаба
безопасности ГО и ЧС.
7.3. Принимать участие в работе заседаний директора Института и совещаний по
вопросам, связанным с деятельностью Штаба безопасности, ГО и ЧС.
7.4. Разрабатывать штатное расписание Штаба безопасности, ГО и ЧС.
7.5. Разрабатывать локальные нормативные акты по направлениям деятельности
Штаба безопасности, ГО и ЧС Института и представлять их на утверждение в
установленном порядке директору Института.
7.6. Вносить на рассмотрение директора Института – руководителя гражданской
обороны:
- предложения по совершенствованию работы Штаба безопасности ГО и ЧС;
- представления о приеме, переводе, увольнении работников Штаба безопасности,
ГО и ЧС;
- предложения по созданию условий, необходимых для выполнения возложенных
задач, улучшения условий труда работников Штаба безопасности, ГО и ЧС, в том числе
по обеспечению оборудованными рабочими местами;
- предложения по эксплуатации и ремонту помещений, закрепленных за Штабом
безопасности, ГО и ЧС.
7.7. Осуществлять взаимодействие с руководителями структурных подразделений
Института.
7.8. Запрашивать дополнительную информацию от руководителей структурных
подразделений, необходимую для надлежащего выполнения возложенных на Штаб
безопасности, ГО и ЧС задач и функций.
7.9. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
8. Ответственность
8.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение штабом функций,
предусмотренных настоящим Положением, несет главный специалист по ВБ Штаба
безопасности, ГО и ЧС.
8.2. На главного специалиста по ВБ Штаба безопасности, ГО и ЧС возлагается
ответственность за:
8.2.1. Обеспечение руководства всей деятельностью Штаба безопасности, ГО и ЧС и
эффективное использование его ресурсов;
8.2.2. Организацию формирования годовых и перспективных планов работы Штаба
безопасности, ГО и ЧС и за их реализацию;
8.2.3. Обеспечение Штаба безопасности, ГО и ЧС финансовыми и материальнотехническими ресурсами;
8.2.4. Своевременное представление отчетов о деятельности Штаба безопасности,
ГО и ЧС;
8.2.5. Состояние трудовой и исполнительской дисциплины в штабе, выполнение его
работниками своих функциональных обязанностей;
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8.2.6. Защиту информации, составляющей служебную, коммерческую и
экономическую тайну;
8.2.7. Обеспечение сохранности имущества, находящегося в помещениях штаба,
соблюдение работниками штаба Правил внутреннего трудового распорядка,
противопожарной безопасности и техники безопасности.
8.2.8. Ответственность работников штаба устанавливается их должностными
инструкциями.
9. Взаимодействие с другими структурными подразделениями
9.1. Штаб безопасности, ГО и ЧС взаимодействует со структурными
подразделениями Института, организациями и учреждениями в рамках различных форм
по вопросам деятельности Штаба безопасности, ГО и ЧС, если это необходимо для
решения задач и функций, возложенных на Штаб безопасности, ГО и ЧС.
9.2. При организации и проведении аварийно-спасательных и других неотложных
работ по ликвидации последствий ЧС Штаб безопасности, ГО и ЧС взаимодействует с
предприятиями Зерноградского района.
9.3. Штаб безопасности, ГО и ЧС представляет начальнику муниципального
казенного учреждения Зерноградского района «Управление по делам ГО и ЧС» доклады,
отчеты и донесения согласно табелю срочных донесений по вопросам ГО и ЧС.
10. Внесение изменений и дополнений в Положение
10.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется
путем подготовки проекта о внесении изменений и дополнений в Положение.
11. Рассылка Положения
11.1. Настоящее Положение подлежит обязательной рассылке, которую
осуществляет отдел кадрового и документационного обеспечения Института (далее –
ОКДО) в порядке, определенном Инструкцией по делопроизводству.
11.2. Настоящее Положение размещается на официальном сайте Института в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
12. Регистрация и хранение Положения
12.1 Положение о Штабе безопасности, ГО и ЧС регистрируется в ОКДО Института.
Оригинальный экземпляр настоящего Положения хранится в ОКДО до замены его новым
вариантом. Заверенная копия настоящего Положения хранится в составе организационных
документов Штаба безопасности, ГО и ЧС Института.
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