


предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера. Владеет в 
полном объеме информацией о противопожарном состоянии и конструктивных осо-
бенностях зданий и сооружений на подведомственных объектах, пожарной опасности 
технологических процессов, характеристике противопожарного водоснабжения, со-
стоянии проездов, связи и сигнализации. При возникновении чрезвычайных ситуаций 
действует в соответствии с заранее утвержденным планом действий на случай ЧС, 
включающим вопросы оповещения руководства и работников организации, разверты-
вания формирований ГО и ликвидации ЧС, эвакуации, проведения других неотложных 
мероприятий. Осуществляет регулярные проверки состояния ГО и системы предупре-
ждения и ликвидации ЧС в целом по организации и в ее структурных подразделениях. 
На основе результатов проверок разрабатывает предложения по совершенствованию 
системы ГО, предупреждения и ликвидации ЧС. Организует в соответствии с действу-
ющими нормативно-правовыми актами обеспечение, обновление и хранение средств 
индивидуальной защиты, приборов разведки и дозиметрического контроля и т.д. Ор-
ганизует пожарно-профилактическую работу в соответствии с действующими норма-
тивно-правовыми актами в области пожарной безопасности. Проводит противопожар-
ные инструктажи вновь принимаемых на работу, организует и проводит занятия по 
пожарно-техническому минимуму с рабочими и служащими, а также разъяснительную 
работу по предупреждению пожаров. Организует и контролирует работу пожарно-
технической комиссии (ПТК) и объектовой добровольной пожарной дружины. Осуще-
ствляет контроль за выполнением предписаний государственного пожарного надзора. 
Участвует в проведении контроля за исполнением бюджета организации в сфере ГО, 
предупреждения и ликвидации ЧС, проводит оценку эффективности использования 
финансовых ресурсов с точки зрения достижения поставленных целей и задач. Разра-
батывает предложения по повышению эффективности мероприятий по улучшению 
системы ГО, предупреждения и ликвидации ЧС. Принимает участие в работе комиссии 
по ГО, ликвидации ЧС и пожарной безопасности. Оказывает методическую помощь 
руководителям структурных подразделений организации в области ГО, предупрежде-
ния и ликвидации ЧС. Проводит мониторинг и постоянный анализ организационной 
структуры, технического оснащения организации, промышленных, пожарных и иных 
рисков, государственных нормативных требований в области ГО и ЧС, передового 
отечественного и зарубежного опыта в области ГО и ЧС. Составляет и предоставляет 
в установленные сроки отчетность по установленной форме.
 

3. Права
Ответственный по ГО и ЧС имеет право:
1. вносить предложения руководству по вопросам совершенствования ГО и ЧС в орга-
низации, в т.ч. по вопросам организации и условий своей трудовой деятельности;
2. пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми докумен-
тами, необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей;
3. представлять в установленном порядке свою организацию в органах управления и 
других организациях по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера, пожарной безопасности и воинского учета;
4. представлять начальнику ГО организации расчеты и предложения по организации и 
проведению мероприятий по ГО и обеспечению пожарной безопасности;
5. получать от руководителей структурных подразделений организации необходимую 
информацию для выполнения возложенных должностных обязанностей;
6. осуществлять контроль за проведением мероприятий по ГО, предупреждению ЧС и 
по пожарной безопасности в структурных подразделениях организации;
7. запрещать проведение огнеопасных работ, проводимых с нарушением правил по-
жарной безопасности;



8. вносить руководству предложения по поощрению или наложению дисциплинарных 
взысканий на работников по результатам выполнения требований ГО, предупрежде-
ния и ликвидации ЧС,  пожарной безопасности;
9. проходить в установленном порядке аттестацию с правом получения соответству-
ющего квалификационного разряда;
10. повышать свою квалификацию.
Ответственный по ГО и ЧС пользуется всеми трудовыми правами в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ.
 

4. Ответственность
Ответственный по ГО и ЧС несет ответственность за:
1. своевременное и качественное осуществление возложенных на него должностных 
обязанностей;
2. своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и пору-
чений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности;
3. соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности и 
техники безопасности;
4. ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми 
актами;
5. соблюдение исполнительской дисциплины и выполнение должностных обязанно-
стей подчиненными ему работниками (при их наличии);
6. оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, 
по устранению нарушений техники безопасности, противопожарных и иных правил, 
создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам и иным лицам.
За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов 
ответственный по ГО и ЧС может быть привлечен в соответствии с действующим за-
конодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материаль-
ной, административной и уголовной ответственности.
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