
Приложение №1 

УТВЕРЖДЕНА Приказом ректора №65б от 02.04.2018 г. 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

специалиста по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, мобилизационной  
подготовке и антитеррористической безопасности (специалист по ГОЧСМПиАБ) 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с действу-
ющими нормативными документами. 

1.2 Должность (профессия) относится к профессиональной квалификационной группе «Слу-
жащие». 

1.3 Работник подчиняется непосредственно проректору по административно-технической ра-
боте. 

1.4 Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом ректора 
академии, по согласованию с проректором по административно-технической работе. 

1.5 В своей работе работник должен руководствоваться: 
- требованиями действующего законодательства РФ; 
- законодательными и нормативными правовыми актами, регламентирующими хозяй-

ственную и финансово-экономическую деятельность академии; 
- постановлениями, распоряжениями, приказами, методическими материалами федераль-

ных, региональных и местных органов государственной власти и управления, касающихся 
деятельности академии; 

- Уставом академии, Правилами внутреннего трудового распорядка и другими внутренни-
ми нормативными документами академии; 

- Положением о подразделении и настоящей Должностной инструкцией. 
1.6 Работник должен знать: 
- Конституцию Российской Федерации, 1993 г.; 
- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, методические и нор-

мативные документы, регулирующие вопросы гражданской обороны, в том числе распо-
рядительные акты руководителей соответствующих организаций;  

- перечень возможных чрезвычайных ситуаций, причины возникновения, меры по преду-
преждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в подразделениях акаде-
мии;  

- планы гражданской обороны академии и требования по повышению устойчивости ее 
функционирования; организацию и методику подготовки руководящего состава, граждан-
ских организаций системы ГО и ЧС, обучения работников;  

- основы экономики, организации производства, труда и управления;  
- основы трудового законодательства;  
- правила по охране окружающей среды, ядерной и радиационной безопасности; 
- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, методические и нор-

мативные документы по мобилизационной подготовке экономики академии;  
- систему организационно-распорядительной документации в организации;  
- систему финансирования планов мобилизационной подготовки экономики академии;  
- Устав академии; 
- Правила внутреннего трудового распорядка академии; 
- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы академии, ка-

сающиеся основной деятельности работника; 
- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противопожарной без-

опасности. 
1.7 Квалификационные требования для занятия должности: 
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- высшее профессиональное (техническое или экономическое) образование без предъявле-
ния требований к стажу работы или среднее профессиональное (техническое или эконо-
мическое) образование и стаж работы на должностях, замещаемых специалистами со 
средним профессиональным (техническим или экономическим) образованием, не менее 3 
лет. 

2.  Должностные обязанности 

2.1 Выполняет следующие виды работ: 
- организует и контролирует разработку и исполнение мероприятий по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в академии; 
- разрабатывает организационно-распорядительную документацию по гражданской обо-

роне и чрезвычайным ситуациям (ГО и ЧС); 
- организует работу по поддержанию постоянной готовности технических систем управле-

ния, оповещения и связи пунктов управления системы ГО и ЧС; 
- организует проведение расчетно-аналитического анализа возможных чрезвычайных ситу-

аций в академии; 
- осуществляет сбор, обработку и проверку данных по подготовке персонала к действиям в 

условиях военного времени и чрезвычайных ситуаций и подготавливает их для отчета 
перед вышестоящими организациями; 

- организует обучение работников системы ГО и ЧС к действиям в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера мирного и военного времени; 

- осуществляет поиск организационно-методической документации по подготовке персо-
нала к действиям в условиях военного времени и чрезвычайных ситуациях с целью ее 
практического использования в системе ГО и ЧС академии; 

- разрабатывает и корректирует план предупреждения и действий в чрезвычайных ситуа-
циях природного и техногенного характера, план гражданской обороны организации и 
другие документы по вопросам ГО и ЧС; 

- прогнозирует возможную обстановку в организации при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и при применении современных средств 
поражения; 

- осуществляет контроль за содержанием классов ГО, использованием по назначению 
учебно-материальной базы ГО; 

- участвует в разработке, организации и осуществлении мероприятий по обеспечению по-
стоянной готовности служб, эвакуационных органов и сил ГО и ЧС академии; 

- участвует в организации тренировок, учений, проводимых по планам работы системы ГО 
и ЧС; 

- участвует в работе комиссий по расследованию причин аварий, пожаров (при включении 
в состав комиссий); 

- участвует в работе комиссий по рассмотрению проектной документации на реконструк-
цию, расширение, строительство объектов, по приемке и вводу в эксплуатацию помеще-
ний, установок и оборудования (при включении в состав комиссии); 

- участвует в организации накопления, хранения, обновления техники и имущества моби-
лизационного резерва, неприкосновенного запаса, оснащения формирований системы ГО 
и ЧС; 

- осуществляет контроль за содержанием фонда защитных сооружений ГО, пунктов управ-
ления системы ГО и ЧС в соответствии с требованиями нормативных документов; 

- работает в составе пункта управления системы ГО и ЧС; 
- проверяет соблюдение инструкций по эксплуатации и хранению средств связи, наличие и 

ведение документации по средствам связи и оповещения, наличие и срок действия схем 
оповещения в подразделениях; 

- выполняет требования режима секретности, сохранности служебной, коммерческой и 
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государственной тайны, неразглашения сведений конфиденциального характера; 
- организует работы по выполнению мероприятий мобилизационной подготовки экономи-

ки организации в интересах обеспечения защиты государства и удовлетворения потреб-
ностей страны и населения в военное время; 

- контролирует выполнение работ в соответствии с мобилизационными заданиями, в том 
числе по созданию и сохранению мобилизационных мощностей; 

- проводит инвентаризацию мобилизационного резерва; 
- организует и контролирует подготовку и заключение договоров (контрактов) на выпол-

нение мобилизационных заданий, разработку планов на расчетный год, а также контро-
лирует подготовку производства в целях выполнения плановых заданий на расчетный 
год; 

- контролирует накопление и содержание материальных ценностей в мобилизационном 
резерве; 

- формирует плановые документы на выделение бюджетных ассигнований для выполнения 
мероприятий мобилизационной подготовки; 

- представляет отчетность по выполнению мероприятий мобилизационной подготовки; 
- организует работы по обеспечению антитеррористической защиты в условиях учебного и 

производственного процессов; 
- взаимодействует с территориальными подразделениями органов внутренних дел, Феде-

ральной службы безопасности, гражданской обороны, муниципальным органом управле-
ния образованием, общественными формированиями, другими органами и организация-
ми, находящимися на территории муниципального образования, по вопросам обеспече-
ния общественной безопасности и антитеррористической защиты образовательного 
учреждения; 

- вносит предложения руководителю образовательного учреждения по совершенствованию 
системы мер безопасности и антитеррористической защиты объекта; 

- разрабатывает в рамках своей компетенции документы и инструкции по действиям долж-
ностных лиц, персонала, обучающихся образовательного учреждения при угрозе или со-
вершении диверсионно-террористического акта, экстремистской акции, иной ЧС; 

- принимает необходимые меры по оснащению образовательного учреждения технически-
ми средствами безопасности и обеспечения их нормального функционирования; 

- координирует деятельность учреждения при угрозе или совершении диверсионно-

террористического акта, экстремистской акции; 
- разрабатывает планирующую и отчетную документацию по вопросам безопасности и ан-

титеррористической защиты образовательного учреждения; 
- организует и проводит с персоналом занятия и тренировки по действиям при угрозе или 

совершении диверсионно-террористического акта, экстремистской акции; 
- размещает наглядную агитации по антитеррористической защите образовательного учре-

ждения, справочную документацию по способам и средствам экстренной связи с право-
охранительными органами, ФСБ, органами ГО и ЧС, аварийными службами ЖКХ; 

- выполняет другие поручения руководителя. 
2.2 Не допускает разглашения конфиденциальной информации и информации, составляющей 

коммерческую тайну академии, ставшей известной в связи с исполнением  должностных 
обязанностей. 

2.3 Соблюдает правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и противопо-
жарной безопасности. 

3. Права 

3.1 Запрашивать и получать необходимую информацию, касающуюся трудовой функции, от 
других работников и других структурных подразделений академии. 

3.2 Запрашивать и получать материалы и документы, относящиеся к своей деятельности. 
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3.3 Знакомиться с проектами решений руководства академии, касающихся выполнения 
должностных обязанностей. 

3.4 Право на условия на рабочем месте, необходимые для качественного и своевременного 
выполнения должностных обязанностей. 

3.5 Вносить на рассмотрение руководства академии предложения по улучшению организа-
ции своей работы, работы своего подразделения и академии. 

3.6 Проходить профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалифи-
кации в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными нормативными доку-
ментами. 

3.7 Получать полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда, техники безопасности и противопожарной безопасности. 

3.8 Требовать от администрации академии выполнения норм и правил по охране труда, тех-
нике безопасности и противопожарной безопасности. 

4. Ответственность 

4.1 Работник несет дисциплинарную ответственность: 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение своих должностных 

обязанностей; 
- за недостоверную информацию о состоянии выполнения работы; 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение  приказов, распоря-

жений и поручений непосредственного руководителя и ректора академии; 
- за несоблюдение трудовой дисциплины; 
- за нарушение правил и инструкций по охране труда, технике безопасности и противопо-

жарной безопасности. 
4.2 Работник несет материальную ответственность: 
- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудо-

вым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
4.3 Работник несет ответственность за разглашение  конфиденциальной информации и ин-

формации, составляющей коммерческую тайну академии, ставшей известной в связи с 
исполнением  должностных обязанностей в порядке, определённом действующим зако-
нодательством и соответствующими локальными актами академии. 

4.4 Работник несет иные виды ответственности за правонарушения, совершенные в процессе 
осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим админи-
стративным, уголовным и гражданским законодательством РФ. 

4.5 Основными критериями оценки работы являются: 
- добросовестное и своевременное выполнение должностных обязанностей; 
- выполнение плана работы; 
- соблюдение финансовой дисциплины; 
- отсутствие хищений; 
- отсутствие сбоев в работе; 
- отсутствие обоснованных претензий со стороны работников академии и обучающихся в 

академии студентов, аспирантов, слушателей, а также пользователей других услуг. 
5. Условия работы 

5.1 Продолжительность рабочего времени:  
- нормальная рабочая неделя. 
5.2 Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с графиками, утвержденными 

ректором академии. Работнику устанавливаются следующие особенности режима рабоче-
го времени:  

- 5-дневная рабочая неделя. 
5.3 В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать в служебные ко-

мандировки. 


