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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Отдел мобилизационной работы, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и
военной подготовки (далее – отдел МРГОЧСиВП) является структурным подразделением
Бийского технологического института (филиала) ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова» (БТИ АлтГТУ) и осуществляет свою
деятельность во взаимодействии с другими структурными подразделениями института, а
также, в пределах своей компетенции в сфере мобилизационной работы с мобилизационным
органом Администрации г. Бийска, отделом военного комиссариата Алтайского края по
г. Бийску и Бийскому району, в сфере организации и ведения гражданской обороны – с
Управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Администрации г. Бийска, а также с прочими заинтересованными структурами
органов исполнительной власти г. Бийска, учреждениями и организациями.
1.2 Отдел МРГОЧСиВП возглавляется руководителем, непосредственно подчиненным
директору института – руководителю гражданской обороны. Руководитель отдела назначается
и освобождается от должности приказом директора института при согласовании с ректором
университета.
1.3 Отдел МРГОЧСиВП в своей работе руководствуется настоящим Положением об
отделе мобилизационной работы, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и военной
подготовки в БТИ АлтГТУ и следующими нормативно-правовыми документами:
– Конституция Российской Федерации;
– Федеральный конституционный закон «О военном положении» от 30.01.2002 г. № 1ФКЗ;
– Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ;
– Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской
Федерации» от 26.02.1997 г. № 31-ФЗ;
– закон Российской Федерации «О государственной тайне» от 21.07.1993 г. № 5485-1;
– Федеральный закон «О гражданской обороне» от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ;
– постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения
о гражданской обороне в Российской Федераций» от 26.11.2007 № 804;
– приказ МЧС России «Об утверждении Положения об организации и ведении
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» от 14.11.2008 г.
№ 687;
– приказ Министерства образования и науки России «Об утверждении Положения о
Департаменте государственной службы, кадров и мобилизационной подготовки Министерства
образования и науки Российской Федерации» от 17.10.2012 г. № 836;
– постановление администрации Алтайского края от 26.03. 2009 г. № 108 «Об
утверждении положения об организации и ведении гражданской обороны в Алтайском крае»;
– иные нормативно-правовые акты по вопросам мобилизационной подготовки,
функционирования в период мобилизации и в военное время, гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям, распоряжениями Администрации Алтайского края и
Администрации г. Бийска;
– Положение об организации и ведении гражданской обороны в Бийском
технологическом институте (филиале) ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный
технический университет им. И.И. Ползунова» (БТИ АлтГТУ);
– Политика и цели в области качества БТИ АлтГТУ;
– Документы системы менеджмента качества БТИ АлтГТУ.
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2 РУКОВОДСТВО И СТРУКТУРА ОТДЕЛА МРГОЧСиВП
2.1 На должность начальника отдела МРГОЧСиВП назначается лицо, имеющее
высшее образование, квалификационную подготовку в области мобилизационной работы
и гражданской обороны, стаж работы не менее 5 лет.
2.2 В период отсутствия начальника отдела МРГОЧСиВП его должностные
обязанности выполняет работник, назначенный по приказу директора.
2.3 Структуру и штатное расписание отдела МРГОЧСиВП утверждает директор
института на основе выполняемых отделом функций, условий и особенностей работы.
Организационная структура отдела МРГОЧСиВП представлена на рисунке.
Начальник отдела МРГОЧСиВП

Ведущий специалист по воинскому учету и
мобилизационной подготовке

Комиссии и группы

Ведущий специалист по гражданской обороне,
чрезвычайным ситуациям, эвакуационной
комиссии и военной подготовке

Комиссии и группы

Пункт оповещения

Оперативная группа

Группа контроля

Эвакуационная группа
Комиссия по ЧС и ПБ

Рисунок – Организационная структура отдела МРГОЧСиВП
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОТДЕЛА МРГОЧСиВП
3.1 В рамках процесса «Обеспечение безопасности» основными целями и задачами
отдела МРГОЧСиВП являются:
– цели функционирования отдела – определение прав, обязанностей и полномочий
органов управления мобилизационной работы и гражданской обороны института, полное
и своевременное выполнение мероприятий по мобилизационной подготовке и
мобилизации, гражданской обороне при ее переводе с мирного на военное время, в
условиях военных действий и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также координация и контроль за проведением данных
мероприятий в структурных подразделениях института;
– задачи функционирования отдела – определение основных направлений
деятельности отдела как основного органа управления мобилизационной работой и
гражданской обороной в БТИ АлтГТУ, выполняемых мероприятий по мобилизационной
подготовке и мобилизации, чрезвычайным ситуациям природного и техногенного
характера.
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4 ФУНКЦИИ ОТДЕЛА МРГОЧСиВП
Функции отдела МРГОЧСиВП разработаны в соответствии с требованиями
законодательных и нормативных документов Российской Федерации по вопросам
мобилизационной работы и мобилизации, гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.
4.1 Отдел мобилизационной работы, гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и военной подготовки в целях организации мероприятий мобилизационной
подготовки и контроля их проведения осуществляет следующие функции:
а) разрабатывает предложения по:
– проведению в институте мероприятий, составляющих содержание
мобилизационной подготовки и направленных на обеспечение установленных
мобилизационных заданий и задач по мобилизационной работе, а также на реализацию
мер, осуществляемых при введении режима военного положения;
– организации и обеспечению устойчивого управления в период нарастания угрозы
агрессии против Российской Федерации до объявления мобилизации в Российской
Федерации, в период мобилизации и в военное время из места постоянного размещения
(дислокации) и с ЗПУ института в загородной зоне;
– целевому использованию материально-технической базы института (в случае
ликвидации
входящих
в
состав
института,
структурных
подразделений),
обеспечивающего подготовку специалистов для организаций, имеющих мобилизационные
задания (заказы) на поставку и ремонт вооружения, военной техники и специальных
технических средств, поставку комплектующих изделий для производства и ремонта
вооружения, военной техники и специальных технических средств на расчетный год в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2003г.
№ 719-46 «О плане обеспечения трудовыми ресурсами организаций, имеющих
мобилизационные задания (заказы) на поставку и ремонт вооружения, военной техники и
специальных технических средств на расчетный год»;
– подготовке специалистов для замены работников института, убывающих в
Вооруженные Силы РФ по мобилизации и в военное время;
б) организует:
– разработку ежегодных планов мероприятий по мобилизационной подготовке,
мобилизационных заданий и планов, плана мероприятий, выполняемых в институте при
нарастании угрозы агрессии против Российской Федерации до объявления мобилизации в
Российской Федерации, плана перевода на работу в условиях военного времени;
– разработку нормативных правовых актов и методических документов по
вопросам мобилизационной подготовки и функционирования в период нарастания угрозы
агрессии против Российской Федерации до объявления мобилизации в Российской
Федерации, в период мобилизации и в военное время;
– подготовку должностных лиц института к работе в период нарастания угрозы
агрессии против Российской Федерации до объявления мобилизации в Российской
Федерации, в период мобилизации и в военное время, в том числе на ЗПУ;
– воинский учет и бронирование на период мобилизации и на военное время
граждан, пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации и работающих
в институте, проведение учений и тренировок по переводу на работу в условиях военного
времени и выполнению мобилизационных планов;
– повышение квалификации специалистов отдела по мобилизационной подготовке,
в том числе и в учебно-методических центрах по оценке степени защищенности сферы
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деятельности Министерства образования и науки Российской Федерации от чрезвычайных
(кризисных) ситуаций и повышению квалификации руководителей, специалистов
мобилизационных органов, гражданской обороны,
– проведение научных исследований по вопросам мобилизационной подготовки и
мобилизации института;
– определяет порядок подготовки сведений, необходимых для организации
централизованного руководства мобилизационной подготовкой и мобилизацией в
структурных подразделениях института;
– осуществляет контроль выполнения мероприятий по мобилизационной
подготовке в структурных подразделениях института;
– проводит анализ выполнения мероприятий по мобилизационной подготовке и
состояния мобилизационной готовности к выполнению мобилизационных заданий и задач
на военное время и ежеквартально в установленном порядке готовит доклады по данному
вопросу в головной ВУЗ;
– принимает участие в пределах своей компетенции в разработке планов и иных
документов и выполнения мероприятий, связанных с подготовкой к работе в период
нарастания агрессии против Российской Федерации до объявления мобилизации в
Российской Федерации, а также в условиях военного времени.
4.2 Отдел мобилизационной работы, гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и военной подготовки в целях организации мобилизации и контроля за ее
проведением осуществляет следующие функции:
– готовит предложения для принятия директором института необходимых решений
по вопросам выполнения мероприятий в период нарастания угрозы агрессии против
Российской Федерации до объявления мобилизации в Российской Федерации;
– при объявлении мобилизации готовит предложения для принятия директором
института необходимых решений по вопросам перевода на работу в условиях военного
времени и обеспечения режима военного положения;
– организует проведение мероприятий по переводу на работу в условиях военного
времени в соответствии с планами перевода; осуществляет контроль за вводом в действие
мобилизационного плана и нормативных правовых актов в сфере деятельности института,
принимаемых в период нарастания угрозы агрессии против Российской Федерации до
объявления мобилизации в Российской Федерации, в период мобилизации и в военное
время.
После завершения проведения мобилизационных мероприятий отдел МРГОЧСиВП
осуществляет деятельность, связанную с подготовкой документов и мероприятий,
обеспечивающих функционирование института и его сферы деятельности в военное
время.
4.3 Отдел мобилизационной работы, гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и военной подготовки в целях реализации мероприятий по гражданской обороне
и защиты от чрезвычайных ситуаций осуществляет следующие функции:
– разрабатывает проекты нормативных и организационно-распорядительных
документов, регламентирующих работу БТИ АлтГТУ в области гражданской обороны и
защиты от чрезвычайных ситуаций;
– разрабатывает, согласовывает и корректирует «План действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера»;
– организует обучение руководящего состава, личного состава нештатных
аварийно-спасательных формирований гражданской обороны, рабочих и служащих
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института в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
– организует прием сигналов гражданской обороны и сообщений об угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций и доведение их до руководящего состава БТИ
АлтГТУ;
– организует создание и контроль по поддержанию в постоянной готовности
системы управления, связи и оповещения;
– организует оповещение работников БТИ АлтГТУ об угрозе и возникновении
чрезвычайных ситуаций и по сигналам гражданской обороны;
– вносит предложения о назначении должностных лиц, ответственных за
выполнение мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
– организует создание, накопление и хранение запасов средств индивидуальной
защиты, медицинских и иных средств в интересах гражданской обороны;
– организует создание и поддержание в готовности к работе пунктов управления,
системы управления, связи и оповещения на особый период;
– организует работы по созданию, содержанию и использованию в интересах ГО и
защиты от ЧС учебно-материальной базы, материально-технических, финансовых и
других средств;
– организует планирование эвакуационных мероприятий в военное время и ЧС
мирного времени;
– организует работы по заблаговременной подготовке базы загородной зоны для
размещения эвакуируемых сотрудников и обучающихся института в военное время;
– занимается созданием, оснащением и поддержанием в постоянной готовности
служб и формирований ГО;
– осуществляет сбор, обобщение, анализ информации о характере, и последствиях
чрезвычайных ситуаций, подготовку проектов распоряжений на выполнение мероприятий
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
– планирует и проводит учения и тренировки по гражданской обороне и защите от
чрезвычайных ситуаций;
– подготавливает предложения по мероприятиям ГО в план основных мероприятий
отдела МРГОЧСиВП;
– оказывает методическую и практическую помощь руководителям структурных
подразделений в планировании и осуществлении мероприятий по вопросам ГО и ЧС;
– осуществляет контроль выполнения планов и решений по выполнению
мероприятий гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
– организует пропаганду знаний и передового опыта в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
– представляет институт во всех государственных и других организациях по вопросам
ГО и защиты от ЧС;
– организует взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Алтайскому
краю, Управлением по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Администрации г. Бийска;
– участвует в формировании и совершенствовании СМК БТИ АлтГТУ.
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5 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1 Отдел МРГОЧСиВП в пределах своей компетенции осуществляет следующие
права и обязанности:
– запрашивает у структурных подразделений института, у мобилизационного органа
Администрации г. Бийска, Управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности Администрации г. Бийска, органов военного управления,
Главы администрации г. Бийска, иных учреждений и организаций информацию, необходимую
для выполнения возложенных на отдел задач;
– передает в случае необходимости информацию по вопросам мобилизационной
подготовки и мобилизации, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям структурным
подразделениям института, а также Администрации г.Бийска и иным заинтересованным
организациям (учреждениям) в соответствии с законодательством;
– организует и проводит совещания (заседания) по вопросам мобилизационной
подготовки и мобилизации, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям с участием
работников структурных подразделений института, а также принимает участие (по мере
необходимости) в совещаниях (заседаниях) мобилизационных органов Администрации
г. Бийска, органов военного управления, расположенных на территории Алтайского края и
г. Бийска, органов по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности Администрации г. Бийска;
– привлекает в установленном порядке работников структурных подразделений
института, к выполнению мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации,
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;
– обеспечивает сохранность государственной тайны, а также иных сведений,
содержащих служебную информацию ограниченного распространения, в части, касающейся
мобилизационной подготовки и мобилизации;
– вносит предложения руководству БТИ АлтГТУ по совершенствованию процесса
СМК «Обеспечение безопасности».
6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1 Ответственность за невыполнение, либо несвоевременное выполнение
возложенных настоящим Положением на отдел МРГОЧСиВП задач и функций несет
начальник отдела МРГОЧСиВП.
6.2 Каждый работник отдела МРГОЧСиВП несет ответственность за невыполнение,
либо несвоевременное выполнение, возложенных на него должностной инструкцией функций
в пределах, определенных действующим законодательством Российской Федерации.
7 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, СВЯЗИ
7.1 Отдел МРГОЧСиВП взаимодействует со всеми структурными подразделениями
института по вопросам мобилизационной работы и мобилизации, гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПОЛОЖЕНИЕМ ОБ ОТДЕЛЕ
МОБИЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ
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