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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными 

законами от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21.12.1994 N 68-ФЗ 

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", Федеральным законом от 22.08.1995 N 151-ФЗ "Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей", ГОСТ Р 22.2.12-2020 

"Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных 

ситуациях. Повышение устойчивости функционирования организаций в 

чрезвычайных ситуациях. Основные положения", , утвержденным и введенным в 

действие Приказом Росстандарта от 11.09.2020 N 645-ст, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 N 794 "О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС", Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.07.2020 N 1119 "Об утверждении 

Правил создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов 

федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера", Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 N 1485 "Об утверждении Положения о 

подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 

гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 08.11.2013 N 1007 "О силах и средствах единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.03.1997 N 334 "О порядке сбора и 

обмена в Российской Федерации информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 N 304 "О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.01.2003 N 11 "О 

Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности", Постановлением 

Правительства Свердловской области от 5 декабря 2019 года N 885-ПП  

«О создании комиссии по повышению устойчивости функционирования 

организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Свердловской 

области, в мирное и военное время». 

1.2 Настоящее положение определяет основные задачи, состав, функции, 

полномочия, организацию и порядок работы комиссии по повышению 

устойчивости функционирования (далее - ПУФ) по планированию и проведению 

мероприятий по планированию и координации выполнения мероприятий по 
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повышению устойчивости функционирования федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уральский 

государственный аграрный университет» (далее - ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, 

Университет) в режиме повседневной деятельности и в период перевода 

гражданской обороны с мирного на военное положение и (или) при 

чрезвычайных ситуациях. 

1.3 В своей деятельности комиссия ПУФ руководствуется действующим 

законодательством и нормативно-правовыми актами федерального, 

регионального и муниципального уровней в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций, решениями вышестоящей комиссии ПУФ, а 

также настоящим Положением. 

1.4. Персональный состав и структура комиссии ПУФ утверждается 

приказом ректора Университета - начальника ГО из числа работников 

Университета в составе: 

- председатель комиссии (заместитель начальника НГО - проректор 

Университета); 

- заместитель председателя комиссии; 

- секретарь комиссии; 

- члены комиссии (количество и состав согласуется с заместителем НГО 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ). 

Состав комиссии уточняется приказом ректора Университета по мере 

изменения служебного положения ее членов. 

Председатель комиссии ПУФ входит также в состав комиссии по 

чрезвычайным ситуациям (КЧС) ФГБОУ ВО Уральский ГАУ. 

 

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 

 

Основными задачами комиссии являются организация планирования и 

координация выполнения мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования ФГБОУ ВО Уральский ГАУ: 

1) планирование и организация в структурных подразделениях ФГБОУ ВО 

Уральский ГАУ, мероприятий по повышению устойчивости функционирования 

объектов, систем жизнеобеспечения и эксплуатирующих их организаций при 

военных конфликтах и ЧС; 

2) разработка и проведение мероприятий, направленных на повышение 

надежности функционирования систем и источников газо-, энерго- и 
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водоснабжения ФГБОУ ВО Уральский ГАУ; 

3) разработка и реализация в мирное и военное время мероприятий 

гражданской обороны ФГБОУ ВО Уральский ГАУ; 

4) планирование, подготовка и проведение аварийно-спасательных и других 

неотложных работ в ФГБОУ ВО Уральский ГАУ, планирование мероприятий по 

повышению антитеррористической защищенности объектов; 

5) заблаговременное создание запасов материально-технических, 

продовольственных, медицинских и иных средств, необходимых для сохранения 

и (или) восстановления функционирования ФГБОУ ВО Уральский ГАУ; 

6) создание страхового фонда документации ФГБОУ ВО Уральский ГАУ; 

7) повышение эффективности защиты учебных и производственных фондов 

при воздействии на них современных средств поражения ФГБОУ ВО Уральский 

ГАУ. 

3. ФУНКЦИИ КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА 
 

Комиссия с целью выполнения возложенных на нее задач осуществляет 

следующие функции: 

3.1 разрабатывает предложения по внесению изменений в приказы НГО- 

ректора Университета по вопросам повышения устойчивости функционирования; 

3.2 разрабатывает методические рекомендации по повышению 

устойчивости функционирования; 

3.3 оказывает методическую помощь руководителям структурных 

подразделений Университета по разработке планирующих документов по 

вопросам повышения устойчивости функционирования; 

3.4 участвует в разработке и ежегодном уточнении планирующих 

документов по повышению устойчивости функционирования, в том числе плана 

гражданской обороны и защиты населения Университета; 

3.5 участвует в проверочных мероприятиях состояния гражданской 

обороны по вопросам устойчивости функционирования; 

3.6 участвует в командно-штабных учениях и тренировках с 

руководителями структурных подразделений, а также других мероприятиях, 

обеспечивающих качественную подготовку руководящего состава и работников 

Университета по вопросам повышения устойчивости функционирования и защите 

от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
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характера; 

3.7 осуществляет координацию деятельности руководителей структурных 

подразделений Университета при разработке, планировании и своевременном 

осуществлении организационных, инженерно-технических мероприятий по 

повышению устойчивости функционирования; 

3.8 осуществляет координацию деятельности руководителей структурных 

подразделений Университета по выполнению федеральных, отраслевых и 

областных требований по повышению устойчивости функционирования; 

3.9 организует работу, по комплексной оценке, состояния возможностей и 

потребностей в мирное и военное время для обеспечения бесперебойной работы в 

условиях возможных потерь и разрушений, а также по обеспечению 

жизнедеятельности работников Университета в данных условиях; 

3.10 организует и осуществляет координацию проведения исследований, 

разработки и уточнения мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования Университета; 

3.11 рассматривает результаты исследований устойчивости 

функционирования и осуществляет подготовку предложений о целесообразности 

практического осуществления выработанных мероприятий; 

3.12 участвует в обобщении результатов учений, исследований и выработке 

предложений по дальнейшему повышению устойчивости функционирования для 

включения в установленном порядке в проекты соответствующих планов; 

3.13 осуществляет оценку выполнения руководителями структурных 

подразделений Университета мероприятий по повышению устойчивости 

функционирования; 

3.14 участвует в разработке, сборе и подготовке донесений в соответствии с 

Табелем срочных донесений системы Российской системы по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС); 

3.15 обобщает данные по вопросам устойчивости функционирования для 

принятия решений Ректором Университета. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

УСТОЙЧИВОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 

4.1 Председатель комиссии: 

- руководит повседневной деятельностью комиссии по планированию и 

осуществлению мероприятий по ПУФ в структурных подразделениях 
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Университета; 

- проводит плановые (или по мере необходимости) заседания комиссии; 

- подписывает решения и распоряжения по вопросам ПУФ, обязательные 

для исполнения всеми должностными лицами. 

 

4.2 Заместитель председателя комиссии: 

- в отсутствие председателя выполняет его обязанности; 

- организует работу ответственных лиц в вопросах планирования и 

осуществления мероприятий по ПУФ основного вида деятельности; 

- осуществляет контроль исполнения решений и распоряжений 

председателя комиссии по вопросам ПУФ в структурных подразделениях 

Университета. 

 

4.3 Секретарь комиссии: 

- осуществляет разработку годовых и перспективных планов по ПУФ 

Университета; 

- ведет протоколы заседаний, оформляет решения, готовит проекты 

распоряжений по ПУФ. 

 

4.4 Члены комиссии: 

- разрабатывают годовые и перспективные планы повышения устойчивости 

функционирования своих структурных подразделений Университета в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

- осуществляют руководство и контроль по вопросам внедрения 

мероприятий по ПУФ в подразделениях Университета; 

- принимают участие в проведении исследовательских работ (учений) по 

оценке уязвимости своих подразделений от возможных ЧС; 

- разрабатывают предложения и рекомендации по ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 

4.5 По особому указанию Ректора Университета, председателя комиссии по 

ПУФ Университета в состав комиссии могут входить руководители структурных 

подразделений Университета, на которых возлагаются обязанности: 

- осуществляют руководство по планированию и внедрению мероприятий 

по ПУФ в своих структурных подразделениях; 

- организуют и проводят исследовательские работы по оценке уязвимости 

структурных подразделений от ЧС; 

- принимают участие в командно-штабных учениях и тренировках по 

вопросам ПУФ; 

- разрабатывают предложения и рекомендации по ликвидации ЧС; 
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- организуют работы по выполнению решений и распоряжений 

председателя комиссии по ПУФ в своих подразделениях. 

 
 

5 . ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

5.1. Свою работу комиссия по повышению устойчивости функционирования 

ФГБОУ ВО Уральский ГАУ проводит на основании утвержденных председателем 

комиссии планов и решений, принятых на заседаниях комиссии 

5.2. Комиссия осуществляет свою деятельность под руководством 

председателя Комиссии, который несет персональную ответственность за 

выполнение возложенных на нее задач. В отсутствие председателя Комиссии его 

обязанности выполняет заместитель председателя Комиссии. 

5.3. Функциональные обязанности членов Комиссии определяются и 

утверждаются председателем Комиссии. 

5.4. Заседания Комиссии проводятся по решению председателя Комиссии , но 

не реже чем один раз в квартал и оформляются протоколом, подписываемым 

председателем Комиссии. На них обсуждаются и прорабатываются наиболее 

актуальные и важные вопросы по повышению устойчивости функционирования 

заслушиваются доклады и сообщения заместителей председателя, начальников 

групп, начальников объектовых служб, отделов. Каждое заседание 

протоколируется, по обсуждаемым вопросам принимаются решения. 

5.5. На заседания Комиссии могут приглашаться руководители и сотрудники 

структурных подразделений Университета, не являющиеся членами Комиссии. 

5.6. Для выявления причин возникновения (угрозы возникновения) ЧС на 

отдельных участках или в Университете в целом, прогнозирования и оценки 

характера чрезвычайной ситуации, выработки предложений по ее локализации и 

ликвидации из состава Комиссии могут формироваться оперативные группы с 

привлечением необходимых специалистов. 

 

 

6. ПРАВА КОМИССИИ 

 
Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

1) передавать руководителям структурных подразделений Университета 

решения комиссии; 

2) запрашивать от руководителей структурных подразделений 

Университета материалы и сведения, необходимые для анализа и принятия 

решений по вопросам, относящимся к компетенции комиссии; 
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3) заслушивать должностных лиц структурных подразделений 

Университета по вопросам повышения устойчивости функционирования и 

проводить совещания с представителями этих подразделений; 

4) привлекать к участию в рассмотрении отдельных вопросов повышения 

устойчивости функционирования должностных лиц структурных подразделений 

Университета; 

5) участвовать в мероприятиях, имеющих отношение к решению вопросов 

повышения устойчивости функционирования; 

6) направлять Ректору Университета соответствующие документы и 

материалы для решения вопроса о привлечении к ответственности должностных 

лиц структурных подразделений Университета за неисполнение обязанностей в 

области гражданской обороны в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

За нарушение и несоблюдение настоящего Положения должностные лица 

Университета несут ответственность в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

7.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Все, что не предусмотрено настоящим Положением, определяется 

нормами действующего законодательства Российской Федерации и локальными 

нормативными актами Университета. 

7.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации, 

повлекшего изменение норм настоящего Положения, Положение действует в 

части, им не противоречащей. 

7.3. Все изменения и дополнения в настоящее Положение оформляются в 

письменной форме в порядке, установленном для принятия настоящего 

Положения. 
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