Администрация
Хуторского сельского поселения
Увельского муниципального района
30 апреля 2010г.

№ 29/1

Постановление
«О назначении уполномоченного
на решение задач в области защиты
населения и территории от ЧС и ГО»
Во исполнение Федерального Закона «О защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлений
Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794,
Постановляю:
1. Назначить уполномоченного на решение задач в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны территории
Хуторского сельского поселения – на специалиста администрации Марченкову
Галину Васильевну. (приложение № 1)
2. Специалисту администрации Марченковой Г.В. проверить всю имеющуюся в
наличии документацию по ГО и ЧС и подготовить все необходимые
Постановления и план работы.

Глава Хуторского
сельского поселения

А.М.Быков

Приложение
к постановлению главы
Хуторского сельского поселения
от 30 апреля 2010г. №29/1

Должностная инструкция уполномоченного
на решение задач в области защиты населения и гражданской обороны
в Хуторском сельском поселении
1. Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и
ответственность уполномоченного ГОЧС.
1.2. Уполномоченный по ГОЧС назначается на должность и освобождается от должности в
установленном действующим трудовым законодательством порядке постановлением главы Хуторского
сельского поселения.
1.3. Уполномоченный по ГОЧС подчиняется непосредственно главе Хуторского сельского
поселения.
1.4. Уполномоченный по ГОЧС должен знать:
законодательство, нормативные и методические материалы в области ГО и защиты от
чрезвычайных ситуаций;
систему стандартов и нормативов в области ГО и защиты от ЧС;
организацию работы по вопросам ГО и защиты от ЧС;
порядок проведения проверок в области ГО и защиты от ЧС;
основы трудового законодательства;
средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;
правила и нормы охраны труда.
2. Функциональные обязанности
Уполномоченный по ГОЧС:
2.1. Организует и контролирует выполнение мероприятий в сфере ГО.
2.2. Организует работу по созданию, размещению, подготовке и оснащению сил ГО
2.3. Разрабатывает и вносит на рассмотрение руководителя ГО проект «плана ГО и защиты
населения» Хуторского сельского поселения.
2.4. Участвует в разработке и реализации программ по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС,
повышению устойчивости функционирования объектов экономики в мирное и военное время.
2.5. Организует и контролирует деятельность учреждений, включенных в службу наблюдения и
лабораторного контроля.
2.6. Организует ведение РХ и неспецифической бактериологической разведки силами и средствами
ГО и осуществляет контроль за готовностью к выполнению задач ведомственными органами наблюдения и
лабораторного контроля.
2.7. Организует работу по привлечению к мероприятиям ГО, предупреждению и ликвидации ЧС
спасательных служб и НАСФ и трудоспособного населения при их соответствующей подготовке и
аттестации.
2.8. Осуществляет контроль и учет за накоплением и поддержанием в готовности ЗС, СИЗ, техники
и специального имущества, проведением мероприятий по светомаскировке.
2.9. Организует разработку и представление на рассмотрение проектов нормативных правовых
актов и решений по защите населения и территории от ЧС и другим вопросам своей компетенции.
2.10. Организует сбор и обмен информацией об угрозе и возникновении ЧС и проводит их анализ.
2.11. Обеспечивает защиту информации, в том числе и составляющую государственную тайну, в
соответствии с возложенными задачами и в пределах своей компетенции.
2.1.2. Организует создание и функционирование районной системы оповещения.
2.13. Осуществляет связь с общественностью и СМИ по вопросам своей компетенции.
2.14. Организует информирование населения о состоянии защиты населения и территорий от ЧС, о
приемах и способах защиты.
2.15. Организует оповещение населения о приведении в готовность системы ГО, об угрозе и
возникновении ЧС природного и техногенного характера.
2.16. Осуществляет методическое руководство работами по повышению устойчивости
функционирования объектов экономики при ЧС мирного и военного времени.
2.17. Осуществляет организационное обеспечение деятельности КЧС и ПБ Хуторского сельского
поселения.
2.20. Обеспечивает составление установленной отчетности.

3. Права
Уполномоченный по ГОЧС имеет право:
3.1. Вносить на рассмотрение главы Хуторского сельского поселения предложения по
совершенствованию ведения работы в области ГО и предупреждения ЧС.
3.2. Привлекать в установленном порядке к работе по подготовке планов, директивных документов
и отчетных материалов по ГО и ликвидации ЧС другие структурные подразделения администрации
Хуторского сельского поселения.
3.3. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к компетенции
органа управления ГО.
3.4. Вступать во взаимоотношения с подразделениями организаций для решения оперативных
вопросов деятельности, входящей в компетенцию начальника органа управления ГО.
3.5. Представлять интересы администрации в сторонних организациях по вопросам, относящимся к
сфере деятельности органа управления ГО.
4. Ответственность
Уполномоченный по ГОЧС несет ответственность за:
4.1. Результаты и эффективность деятельности отдела.
4.2. Необеспечение исполнения своих функциональных обязанностей.
4.3. Недостоверную информацию о состоянии дел в вопросе выполнения планов работ отдела.
4.4. Невыполнение распоряжений и поручений главы Хуторского сельского поселения.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой и исполнительской дисциплины, нарушение правил
внутреннего трудового распорядка в отделе.
4.6. Несоблюдение режима секретности при работе со сведениями, составляющими
государственную тайну.

5. Условия работы
5.1. Режим работы уполномоченного по ГОЧС определяется в соответствии с Правилами
внутреннего трудового распорядка.
5.2. В связи с производственной необходимостью уполномоченного по ГОЧС может выезжать в
служебные командировки.
5.3. Для решения оперативных вопросов по обеспечению производственной деятельности
уполномоченному по ГОЧС может выделяться служебный автотранспорт.
С инструкцией ознакомлен

__________

