АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ИЗБЕРБАШ»
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2018 г.

г.Избербаш

№ ^

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОТДЕЛЕ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И
МОБИЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ИЗБЕРБАШ" И ДОЛЖНОСТНЫХ
ИНСТРУКЦИЙ РАБОТНИКОВ ОТДЕЛА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
решением собрания депутатов городского округа "город Избербаш" от
27.04.2018г. № 43-3 "Об утверждении структуры администрации городского
округа
"город
Избербаш",
руководствуясь
статьей
36
Устава
муниципального образования "город Избербаш", постановляю:
1. Утвердить Положение об отделе гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и мобилизационной работы администрации городского округа
"город Избербаш" (Приложение № 1).
2. Утвердить;
Г) Должностную инструкцию начальника отдела гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы администрации
городского округа "город Избербаш" (Приложение № 2);

2) Должностную инструкцию ведущего специалиста отдела гражданской
обороны,
чрезвычайных
ситуаций
и
мобилизационной
работы
администрации городского округа "город Избербаш" (Приложение № 3);
3. Постановление администрации городского округа "город Избербаш" от 28
марта 2012 г. № 296 "Об утверждении Положения об отделе по делам
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации городского
округа "город Избербаш" считать утратившим силу.

Глава городск!

Согласовано:
зам.главы администрации

А. В. Сулейманов

7
-

М. X. Гарунов

начальник юридического отдела

Ш. Т. Курбанов

Исполнитель:
начальник отдела по делам ГО, ЧС и МР

С. К. Абдуллаев

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением главы
"город Избербаш"
от " _ ^ " _ ^ 5 0 1 8 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделе гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций
и мобилизационной работы администрации городского округа
"город Избербаш"

2018 г.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано на основе Федеральных законов от 12
февраля 1998 года № 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 21 декабря 1994
года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера", от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности", Указа Президента Российской Федерации от 27 мая
1996 года № 784 "Вопросы гражданской обороны Российской Федерации",
постановления Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 года
№ 782 "О создании (назначении) в организациях структурных подразделений
(работников) уполномоченных на рещение задач в области гражданской
обороны", Устава муниципального образования "город Избербаш".
2. Отдел гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной
работы администрации городского округа "город Избербаш" (далее - отдел
ГО, ЧС и МР) создан и функционирует как самостоятельное структурное
подразделение в составе администрации городского округа "город
Избербаш" в целях реализации на территории городского округа задач в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечения первичных мер пожарной безопасности.
3. Отдел ГО, ЧС и МР в своей деятельности руководствуется Конституциями
Российской Федерации и Республики Дагестан, федеральными и
республиканскими законами, указами и распоряжениями Президента РФ и
Главы РД, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и РД,
постановлениями и распоряжениями главы городского округа "город
Избербаш", нормативными актами МЧС России, а также настоящим
Положением.
4. Общее руководство деятельностью отдела ГО, ЧС и МР осуществляет
глава городского округа "город Избербаш", а по вопросам оперативной,
боевой и мобилизационной готовности, осуществления контрольных
функций - Главное управление МЧС России по Республике Дагестан.
5. Отдел ГО, ЧС и МР осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,
органами исполнительной власти Республики Дагестан, структурными
подразделениями администрации городского округа "город Избербаш",
муниципальными унитарными предприятиями и иными юридическими
лицами находящимися на территории городского округа, в пределах своей
компетенции.

6. Назначение на должность и освобождение от должности начальника
отдела ГО, ЧС и МР осуществляется главой городского округа "город
Избербаш".

II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА ГО, ЧС И МР АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ’’ГОРОД ИЗБЕРБАШ”
7.
Основными задачами отдела ГО, ЧС и мобилизационной работы
являются:
1) реализация задач в области гражданской обороны, защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
и обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории
городского округа "город Избербаш";
2) планирование и реализация мероприятий по организации и ведению
гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций и обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории городского округа "город Избербаш";
3) разработка проектов нормативных правовых актов городского округа
"город Избербаш" по вопросам гражданской обороны и защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций и осуществление контрольных
функций в области гражданской обороны и защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций в пределах, предоставленных органам местного
самоуправления;
4) осуществление координации деятельности организаций, расположенных
на территории городского округа "город Избербаш" в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
пожарной безопасности;
5) осуществление в установленном порядке сбора, обработки и обмена
информации в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, а также обмена этой
информацией.

III.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ОТДЕЛА ГО, ЧС И МР
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ИЗБЕРБАШ"
8. Отдел ГО, ЧС и МР в соответствии с возложенными на него задачами
осуществляет следующие функции;
1) разрабатывает предложения по совершенствованию деятельности в
области гражданской обороны, защиты населения и территории городского
округа "город Избербаш" от чрезвычайных ситуаций, обеспечения мер
пожарной безопасности и мобилизационной работе;
2) участвует в разработке и реализации муниципальных целевых программ в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности;
3) разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение главы
городского округа "город Избербаш" проекты нормативных правовых актов
по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территории от
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и мобилизационной работе;
4) осуществляет в пределах своих полномочий руководство силами
городского звена Дагестанской республиканской подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций;
5) координирует в установленном порядке деятельность аварийноспасательных формирований и служб, а также организаций, имеющих
уставные задачи по проведению аварийно-спасательных работ и
действующих на территории городского округа "город Избербаш";
6) организует и осуществляет в установленном порядке;
- создание и содержание в целях гражданской обороны запасов
продовольствия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных
средств;
- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
- проведение мероприятий гражданской обороны;
- разработку и реализацию плана гражданской обороны и защиты населения;

- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию
защитных сооружений и других объектов гражданской обороны;
- аварийно-спасательные и другие неотложные работы при ликвидации
чрезвычайных ситуаций и тушении пожаров;
- противопожарную пропаганду;
- информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении
чрезвычайных ситуаций;
- взаимодействие с органами военного управления и правоохранительными
органами при решении задач в области гражданской обороны,
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности;
- оповещение органов управления городского звена РСЧС, а также
информирование населения о приведении в готовность системы гражданской
обороны, возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций, об
угрозе нападения противника и применения им средств массового
поражения;
- сбор, обобщение и анализ информации об угрозе возникновения и
возникновении чрезвычайных ситуаций на территории городского округа
"город Избербаш";
- мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и
культурных ценностей в безопасные районы;
- связь с общественностью и средствами массовой информации по вопросам
своей компетенции;
- введение особого противопожарного режима на
территории в случае повышенной пожарной опасности;

соответствующей

- поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов
к водоисточникам и водозаборных устройств;
- организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности городского округа "город Избербаш" по вопросам
гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности;

7) осуществляет в пределах компетенции органов местного самоуправления
контроль за:
- осуществлением мер, направленных на сохранение объектов, существенно
необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания
населения в военное время;
созданием
и
содержанием
запасов
материально-технических,
продовольственных медицинских и иных средств в целях гражданской
обороны;
- разработкой и реализацией организациями мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и
пожаров;
- готовностью городского, объектовых и функциональных звеньев РСЧС, их
аварийно-спасательных служб (формирований);
- деятельностью организаций по обучению своих работников в области
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;
8) оказывает
помощь:

в установленном

порядке

организационно-методическую

- организациям на территории городского округа "город Избербаш" по
вопросам создания, хранения, использования и восполнения резервов
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера;
- по вопросам обучения населения городского округа "город Избербаш"
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий, а также способам защиты и
действиям в условиях чрезвычайных ситуаций и пожаров;
9) обеспечивает в пределах своей компетенции:
- обучение личного состава отдела ГО, ЧС и МР в области гражданской
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности;
- готовность органов повседневного управления городского звена РСЧС;

- привлечение сил и средств к ликвидации чрезвычайных ситуаций и
тушению пожаров;
10)
разрабатывает
документы
мобилизационного
планирования,
обеспечивает мобилизационное развертывание отдела
гражданской
обороны, чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы;
11) участвует в разработке мобилизационного плана экономики городского
округа "город Избербаш";
12) готовит предложения главе городского округа "город Избербаш",
председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности городского округа "город Избербаш" о привлечении сил и
средств городского звена РСЧС постоянной готовности к ликвидации
чрезвычайных ситуаций;
13) обеспечивает в пределах своей компетенции проведение мероприятий по
заш,ите сведений, составляющих государственную или служебную тайну.

IV. ПОЛНОМОЧИЯ ОТДЕЛА ГО, ЧС И МР АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД ИЗБЕРБАШ"
9.
Отделу
гражданской
обороны,
чрезвычайных
ситуаций
и
мобилизационной работы в пределах своей компетенции предоставляется
право:
1) проводить в установленном порядке проверки органов управления
городского звена Дагестанской республиканской подсистемы РСЧС и
организаций на территории городского округа "город Избербаш" по
вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и обеспечения первичных мер пожарной
безопасности;
2) запрашивать и получать в установленном порядке от органов
государственной статистики и организаций информацию и сведения,
необходимые для выполнения возложенных на него задач;
3) планировать в установленном порядке участие учреждений и предприятий,
независимо от форм собственности, в мероприятиях по предупреждению и
ликвидации ЧС в соответствии с задачами на мирное время;

4) принимать решения, обязательные для исполнения руководителями
подразделений администрации и служб ГО города в пределах своей
компетенции;
5) запрашивать и получать от органов государственной статистики,
подразделений администрации ГО информацию и сведения для выполнения
задач, возложенных на отдел;
6) принимать по согласованию с главой городского округа "город Избербаш"
решения о привлечении сил и средств постоянной готовности, независимо от
их ведомственной принадлежности, к ликвидации ЧС;
7) проводить по вопросам своей компетенции проверки подразделений
администрации, служб ГО, штабов ГО и ЧС объектов экономики.

V. РУКОВОДСТВО ОТДЕЛА ГО, ЧС И МР АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ’’ГОРОД ИЗБЕРБАШ”
10. Отдел ГО, ЧС и мобилизационной работы возглавляет начальник отдела,
назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой
городского округа "город Избербаш".
11. Начальник отдела ГО, ЧС и мобилизационной работы:
1) организует работу отдела гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и
мобилизационной работы;
2) несет персональную ответственность за выполнение задач и функций,
возложенных на отдел ГО, ЧС и МР;
3) распределяет обязанности между работниками отдела ГО, ЧС и МР;
4) вносит в установленном порядке на рассмотрение главы городского округа
"город Избербаш" проекты нормативных правовых актов и предложения по
вопросам организации и деятельности отдела гражданской обороны,
чрезвычайных ситуаций и мобилизационной работы;
5) вносит главе городского округа "город Избербаш" в установленном
порядке предложения о поощрении работников отдела ГО, ЧС и МР, а также
о применении к ним мер дисциплинарной ответственности;

6) по результатам проверок состояния гражданской обороны, выполнения
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к
действиям при их возникновении на территории городского округа "город
Избербаш"
направляет
в
установленном
порядке
руководителям
организаций, расположенных на территории городского округа, предложения
об устранении выявленных недостатков, независимо от их организационно
правовых форм и форм собственности;
7) несет ответственность в пределах своей компетенции за организацию
защиты сведений, составляющих государственную тайну, и создание
условий, обеспечивающих правильное использование специальной связи;
8) в период временного отсутствия начальника отдела ГО,ЧС и МР его
обязанности исполняет ведущий специалист отдела ГО, ЧС и МР.

Утверждена
Постановлением Главы
городского округа "город Избербаш"
от
мая 2018 г. №

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ГО, ЧС И
МОБИЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
"ГОРОД ИЗБЕРБАШ"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные
обязанности, права и ответственность начальника отдела ГО, ЧС и
мобилизационной работы городского округа "город Избербаш".
1.2. Начальник отдела ГО, ЧС и мобилизационной работы городского округа
"город Избербаш" осуществляет руководство отделом и обеспечивает
выполнение задач в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной
безопасности и мобилизационной подготовки городского округа "город
Избербаш".
1.3. Начальник отдела назначается на должность и освобождается от
должности главой городского округа "город Избербаш".
1.4. Начальник отдела в своей деятельности руководствуется Конституциями
Российской Федерации и Республики Дагестан, федеральными и
республиканскими законами, указами и распоряжениями Президента РФ и
Главы РД, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и РД,
постановлениями и распоряжениями главы городского округа "город
Избербаш", нормативными актами МЧС России, а также настоящим
Положением.

II. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Начальник отдела в своей
функциональные обязанности:

деятельности

осуществляет

следующие

2.1. Организует и контролирует выполнение мероприятий в области
гражданской
обороны,
предупреждения
и
ликвидации
ЧС
и
мобилизационной подготовки городского округа "город Избербаш".
2.2. Организует работу по созданию, размещению, подготовке и оснащению
сил ГО городского звена РСЧС, в том числе постоянной готовности.
2.3. Организует обеспечение первичных мер пожарной безопасности на
территории городского округа "город Избербаш".
2.4. Разрабатывает и вносит на рассмотрение главы городского округа "город
Избербаш" проекты Плана гражданской обороны и Плана действий по
предупреждению и ликвидации ЧС, готовит предложения главе по снижению
ущерба и потерь в случае возникновения ЧС.
2.5. Организует работу по привлечению в установленном порядке к
мероприятиям ГО, предупреждению и ликвидации ЧС общественных
объединений и трудоспособного населения при условии их аттестации и
соответствующей подготовки.
2.6. Организует и обеспечивает контроль за заключением и выполнением
объектами, независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности, договоров (контрактов) на выполнение ими мероприятий
по ГО и мобилизационной подготовке в военное время.
2.7. Осуществляет контроль за поддержанием в готовности защитных
сооружений ГО, средств индивидуальной защиты.
2.8. Организует и контролирует осуществление мероприятий по
предупреждению ЧС, готовности сил и средств к действиям при их
возникновении, а также по обеспечению надежности работы объектов
повышенного риска в условиях ЧС.
2.9. Разрабатывает и представляет главе городского округа проекты решений
по защите населения и территории от ЧС и другим вопросам в пределах
своей компетенции.

2.10. Организует сбор, обобщение и анализ информации об угрозе и
возникновении ЧС.
2.11. Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности
комиссии по ЧС и пожарной безопасности.
2.12. Обеспечивает боевую и мобилизационную готовность отдела ГО, ЧС и
МР.
2.13. Осуществляет руководство ликвидацией ЧС в пределах границ
городского округа.
2.14. Осуществляет информирование населения ГО о состоянии защиты
территории от ЧС, приемах и способах защиты от ЧС.
2.15. Осуществляет через комиссию по устойчивости методическое
руководство по повыщению устойчивости функционирования объектов
экономики при ЧС.
2.16. Контролирует работу по созданию и использованию
финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС.

резерва

2.17. Организует работу по созданию и использованию резерва финансовых и
материальных ресурсов для ликвидации ЧС.
2.18. Организует подготовку населения, должностных лиц,
формирований ГО к действиям в ЧС.

служб

и

2.19. Осуществляет связь с общественностью и СМИ по вопросам своей
компетенции.
2.20. Все распоряжения и приказы по ГО и ЧС предварительно согласовывает
с главой городского округа "город Избербаш".

Ш . ПРАВА
Начальник отдела ГО, ЧС и МР в пределах своей компетенции имеет право:
3.1. Проводить в установленном порядке проверки территориальных
администраций, организаций, учреждений, предприятий по вопросам
гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных
ситуаций.

3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов
государственной
статистики,
органов
местного
самоуправления,
предприятий и организаций района информацию и сведения, необходимые
для выполнения возложенных на него задач.
3.3. Привлекать на договорной основе экспертов для проведения
исследований, экспертиз и подготовки заключений по вопросам гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Несет персональную ответственность за выполнение задач и функций,
возложенных на отдел ГО, ЧС и мобилизационной работы городского округа
"город
Избербаш",
установленные
настоящими
должностными
обязанностями.
4.2. Несет ответственность в пределах своей компетенции за организацию
защиты сведений, составляющих государственную тайну и создание условий,
обеспечивающих правильное использование специальной связи.

V. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
5.1. Начальником отдела ГО, ЧС и мобилизационной работы городского
округа "город Избербаш" по решению главы городского округа назначается
работник, имеющий соответствующую подготовку по гражданской обороне,
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Утверждена
Постановлением Главы
городского округа "город Избербаш"
от»^. ^-^ 0 1 8 г. № ^ / /

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ВЕДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА
ОТДЕЛА ГО, ЧС И МОБИЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА "ГОРОД ИЗБЕРБАШ"

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Назначается на должность и освобождается от должности решением
Главы
городского
округа
"город
Избербаш".
1.2. Подчиняется непосредственно начальнику отдела
ГО, ЧС и МР
городского округа "город Избербаш".
1.3. В своей деятельности руководствуется Конституциями Российской
Федерации и Республики Дагестан, федеральными и республиканскими
законами, указами и распоряжениями Президента РФ и Главы РД,
постановлениями
и
распоряжениями
Правительства
РФ
и
РД,
постановлениями и распоряжениями главы городского округа "город
Избербаш", нормативными актами МЧС России, а также настоящим
Положением.

II. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
2.1. Участвует в разработке перспективных и текущих планов ГО на мирное
и военное время, паспортов оценки безопасности территорий города, планов
основных мероприятий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и
техногенного характера, других документы.
2.2. Организует подготовку руководящего состава городского округа "город
Избербаш" для управления экономикой городского округа в чрезвычайных
ситуациях.

2.3. Участвует в организации управления при ведении спасательных и других
неотложных работ, разведку, дозиметрический контроль, сбор, анализ и
обобщение данных об обстановке. Подготавливает доклады согласно Табелю
срочных донесений.
2.4. Ведет учет фонда защитных сооружений ГО, средств индивидуальной
защиты, приборов дозиметрического и химического контроля, другого
имущества ГО.
2.5. 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 техногенного характера.
2.6. Участвует в учениях и тренировках по ГО и ЧС городского округа,
оказывает практическую и методическую помощь при проведении учений на
объектах экономики городского округа.
2.7. Организует обучение руководящего и командно-начальствующего
состава служб ГО и ЧС в УМЦ ГУ МЧС России по РД.
2.8. Осуществляет контроль за работой начальников штабов ГО и ЧС
предприятий, учреждений и организаций района, оказывает им
методическую и практическую помощь в организации работы.
2.9.
Участвует в проведении мероприятий антитеррористической
направленности совместно с антитеррористической комиссией, отделами
ФСБ и ОМВД по городскому округу "город Избербаш".
2.10. Организует контроль за работой пожарной службы городского округа и
осуществляет за ней непосредственный контроль по ее содержанию,
развитию и финансированию.
2.11.
Организует профилактическую
работу среди населения
в
муниципальном образовании по пожарной профилактике совместно с ОНД.
2.12.
Проводит
и
контролирует
мероприятия
по
устойчивости
функционирования предприятий совместно с отделом экономики
администрации городского округа "город Избербаш".

III. ПРАВА
3.1. Проверяет состояние работы по ГО и ЧС, предприятий и организаций,
находящихся на территории городского округа "город Избербаш"
3.2.
Привлекает в установленном порядке к работе по подготовке
документов ГО и ЧС руководителей и специалистов структурных
подразделений администрации городского округа.
3.3. Вносит на рассмотрение главы городского округа "город Избербаш" и в
вышестоящие органы предложения по совершенствованию организации
работы, относящейся к его компетенции.
3.4. Запрашивает в пределах, установленных законодательством, от
предприятий и организаций, находящихся на территории городского округа
"город Избербаш" , информацию необходимую для выполнения своих
обязанностей.
3.5. Участвует в проверках, проводимых вышестоящими организациями,
состояния ГО предприятий и организаций.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Несет персональную ответственность за выполнение задач и функций,
возложенных на отдел ГО, ЧС и МР городского округа "город Избербаш",
установленных настоящими должностными обязанностями.
4.2. Несет ответственность в пределах своей компетенции за организацию
защиты сведений, составляюпщх государственную тайну и создание условий,
обеспечивающих правильное использование специальной связи.

V. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
5.1. Ведущим специалистом отдела ГО,ЧС и МР городского округа "город
Избербаш" по решению главы назначается работник, имеющий
соответствующую подготовку по гражданской обороне, защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций.

