
ПОЛОЖЕНИЕ
О ШТАБЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА.
ПСП .____ . (____)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Штаб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (далее -  штаб ГО и 
ЧС) является структурным подразделением государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования Астраханского 
государственного университета (АГУ), образуется приказом ректора и 
непосредственно подчиняется ректору АГУ.
1.2. В своей деятельности Штаб ГО и ЧС АГУ руководствуется действующим 
законодательством Российской Федерации, Астраханской области, приказами и 
распоряжениями ректора АГУ, уставом, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, а также иными внутренними локальными 
актами АГУ.
1.3. Руководство Штаба ГО и ЧС АГУ осуществляется начальником штаба. 
Начальник штаба ГО и ЧС назначается на должность и освобождается от 
должности приказом ректора АГУ.
В период отсутствия начальника штаба ГО и ЧС АГУ (нахождения его в 
командировке, в период нетрудоспособности и проч.) обязанности начальника 
штаба ГО и ЧС исполняет первый проректор АГУ.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ШТАБА ГО И ЧС АГУ.

Основными задачами штаба ГО и ЧС АГУ являются: 
подготовка органов управления и сил ГО и РСЧС;
совершенствование навыков и умений сотрудников АГУ и студентов по 
экстренному реагированию на возникающие ЧС;
обеспечение пожарной безопасности, снижение рисков и смягчение 
последствий ЧС в мирное время и опасностей для населения в условиях 
военного времени;
эффективное использование материальных и информационных ресурсов для 
ликвидации ЧС, создание и поддержание необходимых условий для 
сохранения жизни и здоровья пострадавшего населения; 
совершенствование нормативно-правовой и методической базы в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС; 
подготовка территориальных и объектовых эвакуационных органов к 
выполнению эвакуационных мероприятий в установленные планами сроки с 
практической отработкой в ходе учений и тренировок задач по экстренной 
эвакуации сотрудников и студентов, рабочих и служащих предприятий,



организаций и учреждений и неработающего населения в безопасные 
районы.

III. ФУНКЦИИ ШТАБА ГО ЧС АГУ.
Основными функциями штаба ГО и ЧС АГУ являются:
повышение уровня подготовки руководителей и специалистов ГО и РСЧС, 
формирований ГО, их профессиональной выучки и практических навыков 
действий в чрезвычайных ситуациях, решения задач гражданской обороны; 
постоянное взаимодействие с районными, городскими и областными 
органами ГО и ЧС;
повседневная координация действий структурных подразделений АГУ по 
вопросам ГО, а также в условиях ЧС;
разработка нормативно-правовой и методической базы в области 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС; 
переподготовка вновь назначенных руководителей и специально 
уполномоченных на решение задач в области ГО и РСЧС.

IV. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СЛУЖЕБНЫЕ СВЯЗИ).
4.1. Штаб ГО и ЧС АГУ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
другими подразделениями Астраханского государственного университета, а 
также с Сектором ГО и ЧС Администрации Ленинского района г. Астрахани.
4.2. Штаб ГО и ЧС взаимодействует со всеми подразделениями АГУ по вопросам:

- действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

- гражданской обороны;
- комплектования личным составом, подготовки и переподготовки 

нештатных формирований ГО АГУ.
4.3. Штаб ГО и ЧС АГУ имеет следующие особые полномочия:

- члены штаба в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера имеют право беспрепятственного 
прохода во все здания, состоящие на балансе АГУ, получения необходимой 
информации и документов;

- в условиях ЧС природного и техногенного характера, члены штаба имеют 
право использовать имущество и помощь сотрудников АГУ для её ликвидации;

- в условиях ЧС возможно получение штабом ГО и ЧС АГУ иных особых 
полномочий, делегируемых руководством АГУ, а также Сектором ГО и ЧС 
Ленинского района или управлением МЧС РФ по Астраханской области.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ.
5.1. Начальник штаба ГО и ЧС АГУ не имеет штатных заместителей.
5.2. В состав штаба ГО и ЧС входят нештатные аварийно-спасательные 
формирования АГУ, руководители которых подчиняются начальнику штаба ГО и 
ЧС.
5.3. В соответствии с штатным расписанием в штабе ГО и ЧС осуществляют 
работу:
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Начальник штаба;
Инженер штаба ГО и ЧС;
Обязанности, полномочия и ответственность персонала представлены в «Матрице 
распределения полномочий и ответственности», являющейся Приложением А к 
настоящему Положению.
5.4. В штабе ГО и ЧС установлен следующий режим рабочего времени:

В зависимости от масштаба прогнозируемой или возникшей чрезвычайной 
ситуации, решением ректора АГУ устанавливается один из режимов работы 
штаба ГО и ЧС АГУ:

- режим повседневной деятельности;
- режим повышенной готовности;
- режим чрезвычайной ситуации.
Согласно установке одного из вышеперечисленных режимов, проводится 

работа ГО и ЧС на объекте. Режим работы начальника штаба ГО и ЧС АГУ -  
ненормированный рабочий день в пределах 40-часовой рабочей недели, согласно 
Трудовому кодексу РФ. Режим работы инженера штаба ГО и ЧС АГУ - 
пятидневная рабочая неделя с выходными днями субботой и воскресеньем. 
Начало рабочего дня - 8 часов 30 минут по московскому времени. Окончание 
рабочего дня 17 часов 30 минут по московскому времени. (Общая 
продолжительность рабочего дня не должна превышать 8 часов.) Перерыв для 
отдыха и питания с 12 часов 00 минут по 13 часов 00 минут по московскому 
времени (не может быть менее 45 минут при 8 часовом рабочем дне).
5.5. Непосредственный контроль за деятельностью штаба ГО и ЧС осуществляет 
ректор АГУ. Общий контроль за деятельностью осуществляет руководящий 
персонал университета по своим направлениям деятельности.
5.6. Штаб ГО и ЧС создается и ликвидируется приказом ректора университета.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение штабом ГО и 
ЧС функций, предусмотренных настоящим положением, несет Уполномоченный 
на решение задач в области ГО и ЧС в Астраханском государственном 
университете - начальник штаба ГО и ЧС АГУ.
6.2. На начальника штаба ГО и ЧС возлагается персональная ответственность за:
- организацию деятельности штаба ГО и ЧС по выполнению задач и функций, 
возложенных на него;
- организацию в штабе ГО и ЧС оперативных и качественных подготовки и 
исполнения документов, ведение делопроизводства в соответствии с 
действующими правилами и инструкциями; ~
- соблюдение работниками штаба ГО и ЧС трудовой и производственной 
дисциплины;
- обеспечение сохранности имущества, закрепленного за подразделением, и 
соблюдение правил пожарной безопасности;
- подбор, расстановку и деятельность работников службы;
- соответствие законодательству визируемых им проектов приказов, инструкций, 
положений, постановлений и других документов.
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6.3. Ответственность работников штаба ГО и ЧС устанавливается должностными 
инструкциями.

Начальник штаба ГО и ЧС АГУ / -— О.В. Лихолет

Согласовано:
Начальна управления делами АГУ 

  А.Ф. Бурукина

« 20 г.

« » 20 г.

« » 20 г.

Начальник юридического отдела
Т.Л. Сторожук / /̂ / ^ ^ ^ / / /
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Матрица распределения полномочий и ответственности

Приложение А

Основные виды повышение взаимодейств координац разработка переподготов
деятельности уровня ие с ИЯ нормативн ка вновь

подготовки районными, действий о-правовой назначенных
руководителей и городскими структуры и руководителе
специалистов ГО и ых методичес й в области

и РСЧС, областными подразделе кой базы в ГО и РСЧС
формирований органами ГО ний АГУ области

ГО и ЧС по го,
вопросам защиты

ГО, а населения
также в и

условиях территори
ЧС й от ЧС

Начальник Р,П Р, п,о Р,У Р,у Р,0
штаба

Инженер У У П,У У, о У
штаба

Члены штаба О П,У О П,у У, о

Р -  руководит, принимает решение.

О -  отвечает за выполнение.

У -  участвует в выполнении.

П -  получает информацию (исполняет, принимает решение)
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ О ШТАБЕ ГО И ЧС 
АСТРАХАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА
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