
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Государственное бюджетное профессионмьное образовательное учреждение

Краснодарского края кКраснодарский машиностроительный колледж,

ГБПОУ КК КМСК

ДОЛЖНОСТНАЯ
инструкция

УТВЕРЖДЕНА
ом директора

1.01.2016 лъ 2
l _.. .-

l .tt. колодочка

обороны
loo11!

о

а

{

должность

подразделение

специалист гр

администрация

I. Общие положения

1..1. категориядолжности

|.2. требования к образованию

1.3. профессионаJIьноеобучение

|.4. специаJIьность и направление
подготовки

1.5. опыт практической работы
1.6. дополнительныетребования

\.7, непосредственноеподчинение

специiutист

вы с шее образование

профессионЕlJIьнаrI переподготовка по
направлению в области обеспечения
безопасности

техническое

без предъявления к стажу

отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
образования

прохождение обязательных
предварительных (при поступлении на

работу) и периодических медицинских
осмотров (обследований) осмотров
(обследований)
директор
(начальник штаба гражданской
обороны)

персональные данные работников
и обучающихся колледжа

1.8.

1.9.

1,10.

дополнительное подчинение

подчиненные работники

доступ к персональным
данным

toД{&



ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
специzlлиста гражJанской обороIIы

Страниttа
2из5

1 .1 1 . Необходимые знания:

федеральный закон Российской Федерации (Об образовании в Российской
Федерации> от 29,1,2.20112 N 273-ФЗ;

федеральный закон от 22,07.2008 Jф 12З-ФЗ ((Технический регламент о
требованшIх пожарноЙ безопасности>>;

федеральный закон от 0б.OЗ.2006 Ns 35-ФЗ (О противодействии
терроризму>;

федеральный закон от |2.02.|997 ЛЪ 28-ФЗ (О гражданской обороне>;

федеральный закон от 2|.|2.1994 Ns 68-ФЗ (О защите населения и
территориЙ от чрезвычаЙных ситуациЙ природного и техногенного
характера);

фелеральный закоЕ от 21.12.|994 Ns 69-ФЗ <О пожарной безопасности>;

нормативные правовые акты Российской Федерации в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногеЕного характера;

методические и нормативные документы, касающиеся деятельности
специалиста гражданской обороны;

организация и методика подготовки руководящего состава, гражданских
организациЙ системы ГО и ЧС, обучения работников;
требования режима секретности;

основы трудового, административного законодательства;

основы информатики и выrIислительноЙ техники;

структура колледжа и перспективы его развития;

внутренние организационно - распорядительные документы колледжа

план гражданской обороны колледжа и требования по повышению
устойчивости ее функционирования;
требования охраны труда, санитарии и гигиены.

II. Описание трудовых функций

Специалист гражданской обороны обязан выполнять трудовые функции:

2.|. обеспечение готовности колледжа к действиям
обl^rающихся и работников колледжа от воздействия
средств поражения;

по защите
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рaвработка организационно-распорядительной документации по
гражданскоЙ обороне и чрезвычаЙным ситуациям (ГО и ЧС);

об1.,rение обучающихся и постоянного состава колледжа способам
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий;
своевременное обеспечение оповещения постоянного состава и

обучающихся колледжа при получении сообщений от администрации

раоЙна,города) при возникновении ЧС в мирное время и опасности в

военное время;

проведение тренировок по оповещению работников и обучающихся
тактико - специальных учений с личным составом нештатных

формирований;
проведение проверки состояниlI технических средств ГО и ЧС
колледже, с установленной периодичностью проведение проверки
исправности средств защиты;

профилактическая работа среди обучающихся по предупрежденик) в

колледже ситуаций, способных развиться в чрезвычайные;

осуществление обеспечения безопасности обучающихся при
проведении в колледже массовых праздничных, торжественных и иных
мероприятий, как в уrебное, так и во внеучебное время;

организация эвакуации работников и членов их семей и материat-,,lьных

ценностей в безопасные районы;
своевременное планирование и ежегодное уточнение документов по
гражданской обороне;

создание, комплектование и подготовка формирований
гражданской обороны в структурных подр€lзделениях колледжа;

обl^rение обl.чающихся колледжа правилам безопасной
жизнедеятельности

приобретение наглядных пособий, учебно-методической литературы,
оборудования, приборов;

повышение своей профессиональной квалификации;

составление и подготовка учетно-отчетной документации;

повышение своего профессионalльного уровIIя;

принятие мер и создание условий противодействию коррупции в

пределах своих полномочий, участие в проведении антикоррупционных
мероприятий;
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незамедлительное сообщение работодателю о возникновении ситуации,
представJUIющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя;
осуществление в пределах своей компетенции иных функций в
соответствии с целями и задачами колледжа.

III. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функции

В целях стимулирования
повышению квалификации и
эффективности деятельности :

к качественному труду,

устанавливаются критерии
работника
мастерства

з.4.

3.5.

своевременное исполнение мероприятии по предупреждению и
ликвидации последствий Го и Чс;

качественное и своевременное проведение учений и тренировок ;

н€Lпичие необходимых инструкций, организационно-распорядительной
док}4!(ентации, наглядной агитации по вопросам ГО и ЧС;

оформление отчетноЙ документации в установленные сроки;

качественная организация и обеспечение безопасности на массовых и
открытых мероприятиях;

профилактическая работа по предотвращению экстремизма,
терроризма, граждаFrской обороне

отсутствие обоснованных жarлоб и обращениЙ со стороны участников
образовательного процесса;

отсутствие замечаний за несоблюдение:

исполнительской дисциплины;

правил внутреннего трудового распорядка;

норм охраны труда и техники безопасности;

внутренних организационно - распорядительных документов;

мора-IIьно-этических норм профессионаJIьного взаимодействия
участников образовательного процесса.
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IY. Заключительные полOженIrя

4.1. В период отсутствия работника его трудовую функцию выполняет
другой работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
договору.

4.2. Труловая функция работника может изменяться на основании
соглашения сторон трудового договора.

4.3. Основания разработки должностной инструкции:

- Трудовой кодекс Российской Федерации (статья 3 5 l . 1 );

- прик€rз Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12.04.2011N 302н <Об утверждении переLI}lя

вредЕых и (или) опасных производственных факторов>;

приказ Минтруда России от 03.12.201З N 707н "Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей.
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей работников, осуществляющих деятельность в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности, безопасности людей на водных объектах и объекr,ах
ведения горных работ в подземных условиях";

приказ Минздравсоцразвитиrl России от 10,12.2009 N 977 (ред, от
|2.02.201, 4) "Об утверждении Единого квалификационного справочн},i ка

должностей руководителей, специa}листов и служащих, раздеJ-]

"Квалификационные характеристики должностей работников организацttй
атомной энергетикиil;

общероссийский классификатор занятий (ОКЗ);

общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО).

ГБПОУКК КМСК ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
слециалиста гражданской обороны


