
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «БЕЖТИНСКИЙ УЧАСТОК»

368410, Республика Дагестан, Бежтинский участок, с. Бежта 
т.:(872 2)55-23-01, 55-23-02, ф. 55-23-05, be/hta-mofo mail.ru, admin а bezhta.ru

Об утверждении должностной инструкции главного
специалиста по гражданской ооороне и чрезвычайным ситуациям

Администрации МО «Бежтинский участок»

В соответствии с Федеральными Законами РФ от 12.12.1998г. №28- 
ФЗ «О гражданской обороне», от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»,

глава МО «Бежтинский участок»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую должностную инструкцию главного 
специалиста уполномоченного по делам ГО, ЧС ЛПСБ ПБ Администрации 
МО «Бежтинский участок».

2.Контроль над исполнением настоящего постановления возлагаю на 
заместителя главы Администрации МО «Бежтинский участок» (Амилов 
Ш.М.).

Глава М 
«Бежтинский у Т.Нажмудинов



Утверждена 
постановлением главы 

МО «Бежтинский участок» 
от 29 февраля 2016 г.№^^_

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

главного специалиста по гражданской ооороне и чрезвычайным 
ситуациям и ЛПСБ ПБ Администрации муниципального образования

«Бежтинский участок»

1. Общие положения

1.1. Главный специалист по гражданской обороне, чрезвычайным 
ситуациям и ЛПСБ ПБ Администрации муниципального образования 
«Бежтинский участок» назначается главой МО «Бежтинский участок».

1.2. Главный специалист по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Администрации муниципального образования «Бежтинский
участок» относится к старшей муниципальной должности муниципальной 
службы. На должность главного специалиста по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального образования 
«Бежтинский участок» назначаются лица, имеющие высшее и среднее 
специальное образование.

1.3. Главный специалист по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям Администрации муниципального образования «Бежтинский 
участок» в своей деятельности руководствуется Законом РФ «О 
гражданской обороне», Областным законом «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», директивами и указаниями МЧС РФ, другими нормативными 
актами, конституциями Российской Федерации и Республики Дагестан, 
законами Российской Федерации и Республики Дагестан, действующими на 
территории Республики Дагестан, постановлениями и распоряжениями главы 
МО «Бежтинский участок».

2. Функциональные обязанности
Главный специалист по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Администрации муниципального образования «Бежтинский 
участок» обязан:

2.1. участвовать в разработке перспективных и текущих планов ГО 
на военное время, паспорта оценки безопасности территорий 2 участка, 
планы основных мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС 
природного и техногенного характера, другие документы;

2.2. участвовать в организации управления при ведении 
спасательных и других неотложных работ, разведку, дозиметрический 
контроль, сбор, анализ и обобщение данных об обстановке. Подготавливать 
доклады согласно табелю срочных донесений;

N



2.3. вести учет фонда защитных сооружений ГО, средств 
индивидуальной защиты, приборов дозиметрического и химического 
контроля, другого имущества ГО;

2.4. совместно с председателем эвакуационной комиссии 
разрабатывает план эвакуации населения муниципального образования на 
военный период, а также планы локальной эвакуации населения при 
возможных ЧС природного и техногенног о характера;

2.5. участвовать в учениях и тренировках по ГО и ЧС 
муниципального образования, оказывает практическую и методическую 
помощь в проведении учений на объектах экономики муниципального 
района;

2.6. организовывать обучение руководящего и командно
начальствующего состава служб ГО и ЧС в Учебно-методическом центре ГУ 
МЧС России по Республики Дагестан;

2.7. осуществлять контроль за работой начальников штабов ГО и 
ЧС предприятий, учреждений и организаций участка, оказывает им 
методическую и практическую помощь в организации работы;

2.8. распоряжения и приказы по ГО и ЧС предварительно 
согласовывает с главой МО «Бежтинский участок»;

2.9. участвовать в проведении мероприятий антитеррористической 
направленности совместно с антитеррористической комиссией, отделами 
ФСБ и ОВД Бежтинского участка;

2.10. организовывать контроль за работой пожарной службы 
муниципального образования и осуществлять за ней непосредственный 
контроль по ее содержанию, развитию и финансированию;

2.11. организовывать профилактическую работу среди населения в 
муниципальном образования по пожарной профилактике совместно с ОНД;

2.12. проверять состояние работы но ГО и ЧС, предприятий и 
организаций, находящихся на территории муниципального образования

2.13. привлекать в установленном порядке к работе по подготовке 
документов по ГО и ЧС руководителей и специалистов структурных 
подразделений Администрации МО «Бежтинский участок».

3.3 Права
Главный специалист по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Администрации муниципального образования «Бежтинский 
участок» имеет право:

3.1. запрашивать у работников аппарата Администрации 
муниципального образования его отделов и служб, организаций, 
предприятий, учреждений необходимые документы в 
перспективных и текущих планы ГО на военное время, а также отчеты о 
выполнении постановлений, распоряжений Правительства Республики 
Дагестан по ГО ЧС;

3.2. приглашать в необходимых случаях руководителей и 
ответственных работников аппарата Администрации МО «Бежтинский 
участок», предприятий, учреждений и организаций для решения 
возникающих вопросов, связанных с выполнением задач ГО ЧС;



3.3. привлекать руководителей и ответственных работников 
предприятий, учреждений и организаций к участию в разработке вопросов и 
предложений, относящихся к ГО ЧС, заслушивать информации этих 
работников на заседании Администрации МО « Бежтинский участок»;

3.4. вносить предложения главе МО «Бежтинский участок» по 
улучшению работы по ГО ЧС;

3.5. использовать свои права, предусмотренные Федеральным 
законом РФ -№25-ФЗ от 02.03.2007 года «О муниципальной службе в РФ»;

3.6. подписывать (визировать) документы в пределах своей 
компетенции.

4. Ответственность
Главный специалист по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям Администрации муниципального образования «Бежтинский 
участок» несет ответственность:

4.1. за невыполнения возложенных на пего настоящей должностной 
инструкцией обязанностей;

4.2. за недостоверность представляемой информации главе МО 
«Бежтинский участок»;

4.3. за несоблюдение трудовой дисциплины и трудового 
распорядка, установленного в Администрации муниципального образования 
«Бежтинский участок»;

4.4. за разглашение государственной и служебной тайны;
4.5. прочие нарушения, предусмотренные, федеральным законом 

РФ № 25-ФЗ от 02.03.2007 г. «О муниципальной службе РФ».


