
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический 
университет имени В.М. Шукшина» 

(АГГПУ им. В.М. Шукшина) 

ПРИКАЗ 

« / / » ^ / 2016 - № 

г. Бийск 

О назначении ответственного должностного лица специально уполномоченного 
на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

и (или) гражданской обороны в Алтайском государственном гуманитарно-
педагогическом университете имени В.М. Шукшина. 

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской 
обороне" и 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", в целях организации решения вопросов в 
области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 
безопасности приказываю: 

1. Назначить специально уполномоченным на решение задач в области 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Норину Е.Э., начальника отдела по 
мобилизационной работе. 

2. Утвердить прилагаемые функциональные обязанности уполномоченного на 
решение задач в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

3. Начальнику отделу кадров ознакомить с настоящим приказом под личную 
подпись начальника отдела по мобилизационной работе Норину Е.Э. 

4. .Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Ректор Л.А. Мокрецова 

Соколова Т.В. 
(3854)416472 



Приложение 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
должностного лица, специально уполномоченного на решение задач в области 

гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

1.Общие положения. 
1 Л.Функциональные обязанности разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 12.02Л 998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне" и 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". 

В функциональных обязанностях определены полномочия, организационно-
правовые и финансово-экономические основы деятельности, задачи, функции, права, 
обязанности и ответственность. 

1.2. Назначенное должностное лицо непосредственно подчинено председателю КЧС 
и ПБ - ректору АГГПУ им. В.М. Шукшина. 

1.3. Правовую основу деятельности составляют Конституция Российской 
Федерации. федера'1ьное законодательство в области гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности на 
водных объектах, нормативные правовые акты Российской Федерации, МЧС России, 
законодательные и иные нормативно-правовые акты Алтайского края, Устав АГГПУ им. 
В.М. Шукшина, приказы и распоряжения ректора АГГПУ им. В.М. Шукшина. 

2.Основные задачи. 
Основными задачами являются: 
обеспечение выполнения законодательных и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации. Алтайского края, защиты населения и территорий от ЧС 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей в АГГПУ им. В.М. Шукшина; 

разработка предложений по реализации государственной политики в области ГО, 
предупреждения и ликвидации ЧС. обеспечения пожарной безопасности, участие в 
реализации принятых решений; 

создание и обеспечение готовности органов управления, сил и средств; 
организация планирования и выполнения мероприятий по ГО, предупреждению и 

ликвидации ЧС. обеспечению пожарной безопасности в АГГПУ им. В.М. Шукшина; 
координация действий сил и средств в АГГПУ им. В.М. Шукшина; 
организация разработки и осуществление мероприятий по ГО; 
организация работы по созданию резерва финансовых и материальных ресурсов на 

случай ЧС; 
организация подготовки сотрудников, должностных лиц, сил и средств АГГПУ им. 

В.М. Шукшина; 
первоочередных мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования 

организаций в военное время; 
участие в пропаганде знаний в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, реализации первичных мер пожарной безопасности; 
методическое обеспечение организации перевода АГГПУ им. В.М. Шукшина на 

работу в условиях военного времени. 

3.Функции. 
Выполняет следующие функции: 
организует выполнение мероприятий ГО; 
организует работу по обеспечению функционирования объектового звена; 



организует и контролирует осуществление мероприятий по предупреждению и 
ликвидации ЧС; 

организует разработку и предсгавляет в установленном порядке на рассмотрение 
ректора АГГПУ им. В.М. Шукшина проектов локальных нормативных актов и решений 
по вопросам ГО, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и другим вопросам по вопросам своей компетенции; 

обеспечивает сбор и обмен информацией об угрозе и возникновении ЧС, проводит 
ее анализ; 

осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по 
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (далее- КЧС и ПБ), комиссии о 
поддержанию устойчивого функционирования (далее- КПУФ) в военное время; 

разрабатывает и вносит на рассмотрение ректора АГГПУ им. В.М. Шукшина план 
ГО и план действий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

осуществляет в установленном порядке руководство ликвидации ЧС; 
организует создание и функционирование системы оповещения, оперативное и 

достоверное информирование населения о состоянии защиты населения и территории от 
ЧС и принятых мерах по обеспечению безопасности, приемах и способах защиты 
населения от ЧС; 

организует работу по созданию, накоплению и использованию резерва финансовых 
и материальных ресурсов на случай ЧС; 

организует подготовку сотрудников, должностных лиц органов управления и 
формирований к действиям в ЧС; 

организует оперативное руководство переводом АГГПУ им. В.М. Шукшина на 
работу в условиях военного времени; 

подготавливает предложения по совершенствованию системы управления ГО, 
системы управления экономикой АГГПУ им. В.М. Шукшина в военное время. 

4.Права 

Имеет право: 
запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений АГГПУ им. 

В.М. Шукшина материалы, необходимые для работы; 
проводить в установленном порядке по вопросам своей компетенции проверки 

структурных подразделений АГГПУ им. В.М. Шукшина: 
принимать участие в комплексных и целевых проверках, проводимых 

вышестоящими органами власти в АГГПУ им. В.М. Шукшина. 

5.Ответственность. 
5.ГНазначенное должностное лицо несет огветственность за выполнение приказов 

и распоряжений федеральных органов исполнительной власти (их территориальных 
органов), органов исполнительной власти Алтайского края, главы (администрации) 
муниципального образования, ректора АГГПУ им. В.М. Шукшина а также возложенных 
задач и функций. 

5.2.Назначенное должностное лицо несет ответственность за порученный участок 
работы в соответствии с законодательством РФ. 


