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1. Общие положения

1.1.Настоящее положение определяет основные задачи, функции и полномочия отдела 
гражданской защиты, экологического контроля и противопожарной профилактики (далее ОГЭП), 
являющегося основным структурным подразделением университета, которое непосре.цственно 

подчиняется проректору по работе с персоналом и безопасности. 

1.2.Начальник отдела назначается и освобождается от должности приказом ректора по 
представлению проректора по работе с персоналом и безопасности. На должность начальника 
отдела может быть назначен работник с высшим техническим образованием со стажем работы на 
руководящих должностях не менее 5 лет. 

1.3.В период отсутствия начальника отдела его замещает начальник службы противопожарной 
профилактики. 

1 .4.Отдел руководствуется в своей деятельности действующим законодательством Российской 
Федерации, Санкт-Петербурга и другими нормативными и правовыми актами, регулирующими 
вопросы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарной безопасности, а также природоохранного законодательства; организационно
распорядительными документами Минобрнауки России и других вьШiестоящих органов; 
действующим трудовым законодательством; правилами и инструкциями по охране труда и 
пожарной безопасности; строительными нормативами и правилами (СНиП), санитарными 
правилами и нормами (СанПиН); утвержденными планами и правилами внутреннего распорядка, 
а также У ставом университета, приказами ректора, распоряжениями проректоров, другими 
локальными нормативными актами университета, настоящим Положением. 

2. Основные задачи

2.1 Проведение основных мероприятий, направленных на вьпюлнение университетом 
установленных требований по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций. 

2.2 Вьmолнение мероприятий по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в 
университете 



2.3 Разработка решений по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в 
университете 

2.4 Стратегическое управление развитием системы мероприя{ий· по гражданской ·обороне и 
защите от чрезвычайных ситуаций в организации 

2.5 Разработка решений по противопожарной защите объектов университета и анализ пожарной 
безопасности 

2.6 Контроль собmодения мер пожарной безопасности на всех объектах университета. 
2.7 Руководство службой пожарной безопасности организации (структурных подразделений, 
филиалов) 

2.8 Контроль выполнения в организации требований в области охраны окружающей среды и 
обеспечения экологической безопасности 

2.9 Планирование и документальное оформление природоохранной деятельности университета 

2.1 О Разработка и проведение мероприятий по повышению эффективности природоохранной 
деятельности университета 

2.11 Организация взаимодействия с вышестоящими органами управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям, противопожарной профилактики и охраны окружающей 
среды. 

2.12 Организация взаимодействия с государственными органами надзора в области гражданской 
защиты и чрезвычайных ситуаций, противопожарной безопасности и охраны окружающей 
среды. 
2.13 Контроль за собmодением законодательства и иных нормативных правовых актов в области 
гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций, противопожарной безопасности и охраны 
окружающей среды. 

3. Структура отдела

В состав ОГЭП входят: 
• Служба противопожарной профилактики;
• Служба гражданской обороны;
• Эколог.

,, 4. Функции отдела

,1' Отдел в целях вьmолнения возложенных на него задач вьmолняет следующие функции: 

4.1 Ведение плановых документов по гражданской обороне и действиям по предупрежденшо и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в организации 

4.2 Инструктирование персонала организации по гражданской обороне и защите от 
чрезвычайных ситуаций 

4.3 Проведение мероприятий по защите обучающихся и работников университета от опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов и чрезвычайных 
ситуаций 

4.4 Планирование мероприятий по гражданской обороне и действий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в университете. 

4.5 Организация подготовки (курсового обучения) работников университета по гражданской 
обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 



4.6 Организация оповещения обучающихся и работников университета при угрозе 
возникновения и возникновении военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций. 

4. 7 Создание запасов материально-технических средств в целях tрюi<данской обороны й резервов
финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4.8 Организация создания, подготовки и поддержания в готовности органов управления 
гражданской обороной и единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на объектовом уровне. 

4.9 Повьппение устойчивости функционирования эксплуатируемых объектов университета от 
опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов и 
чрезвычайных ситуаций 

4.1 О Оказание методической помощи структурным подразделениям университета в решении 
задач гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

4.11 Проведение комплекса - мероприятий по осуществлению взаимодействия с 
государственными органами по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

4.12 Руководство органом управления гражданской обороной и постоянно действующим органом 
управления РСЧС на объектовом уровне. 

4.13 Разработка и реализация концепции и стратегии развития университета по вопросам 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

4.14 Управление проектами организации, направленными на повьппение устойчивости 
функционирования объектов, эксплуатируемых организацией, снижение рисков возникновения 
чрезвычайных ситуаций и минимизацию ущерба от них 

4.15 Планирование пожарно-профилактической работы на объектах университета 

4.16 Обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и 
стандартами 

4.17 Контроль содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты 

4.18 Инструктирование и организация обучения персонала объекта по вопросам пожарной 
безопасности 

4.19 Контроль за организацией системы обеспечения противопожарного режима в университете. 

4.20 Анализ состояния системы внутреннего контроля пожарной безопасности в организации. 

4.21 Разработка меропр�ий по снижению пожарных рисков . 

4.22 Экспертиза разрабатьшаемой проектной документации в части собmодения требований 
пожарной безопасности. 

4.23 КонтроliЬ строящихся и реконструируемых зданий, помещений в части вьmолнения 
проектных решений по пожарной безопасности 

4.24 Анализ эффективности пожарно-профилактической работы в структурных подразделениях; 
разработка мероприятий по повьппению пожарной устойчивости 

4.25 Методическая помощь структурным подразделениям в решении вопросов пожарной 
безопасности 

4.26 Взаимодействие с государственными органами по вопросам пожарной безопасности 

4.27 Работа в пожарно-технической комиссии и в комиссии по расследованию причин пожаров 



4.28 Контроль вьmолнения требований к эксплуатации сооружений и устройств для защиты 
окружающей среды от негативного воздействия производственной деятельности организации 

4.29 Производственный экологический контроль в университете 

4.30 Мониторинг технического состояния средств и систем защиты окружающей среды в 
организации 

4.31 Контроль обращения с отходами в университете. 

4.32 Планирование и документальное оформление мероприятий по эксплуатации средств и 
систем защиты окружающей среды. 

4.33 Ведение документации по нормированию воздействия производственной деятельности 
организации на окружающую среду 

4.34 Планирование и документальное сопровождение деятельности по соблюдению или 
достижению нормативов допустимого воздействия на окружающую среду 

4.35 Оформление разрешительной документации в области охраны окружающей среды. 

4.36 Оформление отчетной документации о природоохранной деятельности университета. 

4.37 Ведение документации по результатам государственного и муниципального экологического 
надзора. 

4.38 Установление причин и последствий аварийных выбросов и сбросов загрязняющих веществ 
в окружающую среду, подготовка предложений по предупреждению негативных последствий. 

4.39 Экономическое регулирование природоохранной деятельности университета. 

4.40 Организация обучения персонала организации в области обеспечения экологической 
безопасности 

4.41 Обеспечение готовности к чрезвычайным ситуациям. 

4.42 Методическое руководство деятельностью других структурных подразделений по вопросам 
охраны окружающей среды. 

5. Права и обязанности

5.1 Ведение и корректировка плановых документов по ведению гражданской обороны. 

5.2 Ведение и корректировка плановых документов по проведению мероприятий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5.3 Вьmолнение комплекса мероприятий по подготовке к защите работников, материальных 
ценностей организации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 
конфликтов, а также в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

5.4 Проведение вводного инструктажа работников организации по гражданской обороне. 

5.5 Проведение занятий по курсовому обучению работников университета по гражданской обороне 

и защите от чрезвычайных ситуаций 

5.6 Вьmолнение комплекса мероприятий, направленных на своевременное оповещение 
обучающихся и работников университета при угрозе возникновения военных конфликтов и 
чрезвычайных ситуаций 

5.7 Разработка комплекта локальных нормативных актов, плановых и организационно

распорядительных документов для проведения эвакуационных мероприятий, предусмотренных 

планами вышестоящих органов управления 



5.8 Разработка ежегодных плановых документов по подготовке к ведению гражданской обороны. 

5.9 Разработка и корректировка плановых документов по ведению гражданской обороны. 

5.10 Разработка и корректировка плановых документов по проведению мероприятий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5.11 Проведение комплекса мероприятий по осуществлению курсового обучения личного состава 
нештатных формирований университета, а также работников в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций 

5.12 Проведение пропаганды знаний в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций 

5.13 Разработка предложений по созданию системы оповещения (в том числе локальной системы 
оповещения) работников об опасностях, возникающих при возникновении военных конфликтов и 

чрезвычайных ситуаций 

5.14 Проведение анализа прогнозируемых видов и масштабов аварий и чрезвычайных ситуаций 

5.15 Ведение учета запасов материально-технических средств в целях гражданской обороны и 
резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

5.16 Проведение анализа и комплексной оценки рисков возникновения опасных природных 
явлений на территории размещения объектов организации, аварий на объектах органкзации и 
опасных производственных объектах сторонних организаций, последствия которых могут оказать 

негативное воздействие на объекты и персонал университета. 

5.17 Планирование и подготовка мероприятий по эвакуации работников, членов их семей и 
материальных ценностей организации в безопасные районы из зон возможных опасностей и по 
рассредоточению работников, продолжающих деятельность в военное время, и работников, 
обеспечивающих выполнение мероприятий по гражданской обороне, в зонах возможных 
опасностей 

5.18 Разработка локальных нормативных актов по осуществлению деятельности эвакуационных 
органов организации 

5.19 Осуществление контроля и координации деятельности формирований и служб гражданской 
обороны. 

5.20- Осуществление контроля и координации деятельности специально подготовленных сил 
организации, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 

5.21 Проведение комплексных, командно-штабных, тактико-специальных учений и объектовых 
тренировок по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций с формированиями и 
службами организации 

5.22 Разработка локальных нормативных актов по осуществлению деятельности комиссии по 
вопросам повышения устойчивости функционирования объектов университета. 

5.23 Разработка ежегодных и перспективных плановых документов по повышению устойчивости 
функционирования объектов университета в условиях опасностей, возникающих при военных 
конфликтах или вследствие этих конфликтов и чрезвычайных ситуаций 

5.24 Проведение комплекса мероприятий по осуществлению исследований устойчивости 
функционирования объектов университета. 



5.25 Проведение анализа качества разработки плановых документов по подготовке к ведению и 
ведению гражданской обороны, по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в организации ( структурных подразделениях, филиалах) и 
своевременности их корректировки. 

5.26 Проведение анализа качества курсового обучения личного состава формирований и служб, 
работников организации в области гражданской обороны, своевременности проведения вводного 
инструктажа по гражданской обороне, периодичности подготовки должностных лиц университета 
(структурных подразделений) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

5.27 Проведение анализа эффективности созданных в организации систем оповещения об угрозе и 
возникновении военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций (в том числе локальных систем 
оповещения) и технических систем информирования о чрезвычайных ситуациях 

5.28 Проведение анализа качества подготовки паспортов безопасности опасных объектов и 
своевременности их корректировки 

5.29 Проведение анализа готовности к использованию по назначению и качества проведения 
технического обслуживания защитных сооружений гражданской обороны, эксплуатируемых 
организацией 

5.30 Проведение анализа необходимости и достаточности созданных запасов средств 
индивидуальной защиты, условий их хранения и своевременности освежения и утилизации 

5.31 Проведение анализа эффективности мероприятий по повьппению устойчивости 
функционирования объектов, эксплуатируемых университетом, в условиях опасностей, 
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов и чрезвычайных ситуаций 

5.32 Представление интересов университета в ходе работы комиссий по контроmо за собmодением 
обязательных требований в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

5.33 Представление интересов по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций в государственных, коллегиальных органах и органах местного самоуправления 

5·.34 Планирование пожарно-профилактических работ на объектах университета. 

5.35 Контроль исполнения приказов: о порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, 
в зд�иях, сооружениях и помещениях объекта; о назначении лиц, ответственных за пожарную 
безопасность в подразделениях объекта 

5.36 Проведение вводного противопожарного инструктажа с работниками. 

5.37 Расчет необходимого количества первичных средств пожаротушения. 

5.38 Обеспечение объекта знаками пожарной безопасности 

5.39 Организация и контроль выполнения запланированных противопожарных мероприятий. 

5.40 Организация и проведение проверок противопожарного состояния на объектах университета. 

5 .41 Контроль содержания в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, 
вкmочая первичные средства тушения пожаров, контроль их использования не по прямому 
назначению 

5.42 Проведение пожарно-технического обследования в составе комиссий по приемке в 
эксплуатацию законченных строительством или реконструированных объектов 



5.43 Представление интересов организации по вопросам пожарной безопасности в надзорных 
органах 

5.44 Контроль технического состояния средств автоматического обнаружения и тушения пожаров, 
первичных средств пожаротушения 

5.45 Разработка графиков работ по проверке закрепленных средств противопожарной защиты, 
контроль их вьmолнения 

5.46 Вьщача предписаний руководителям подразделений университета по устранению выявленных 
нарушений противопожарных норм и правил 

5.47 Приостановка полностью или частично работы объектов университета, агрегатов, помещений, 
отдельных видов работ при выявлении нарушений, создающих пожароопасную ситуацию и 
угрожающих безопасности людей 

5.48 Организация, в случае угрозы жизни людей, их спасения имеющимися средствами 

5.49 Проверка работоспособного состояния автоматических систем противопожарной защиты 
( систем оповещения о пожаре, систем противодымной защиты, систем пожаротушения) 

5.50 Приостановка полностью или частично проведения отдельных видов работ при выявлении 
нарушений, создающих пожароопасную ситуацию и угрожающих безопасности людей 

5.51 Обеспечение зданий, сооружений 
пожаротушения. 

необходимой номенклатурой первичных средств 

5.52 Контроль работоспособности систем оповещения при пожаре. 

5.53 Контроль наличия и состояния (внешний осмотр, взвешивание) первичных средств 
пожаротушения и средств индивидуальной защиты 

5.54 Проведение практических занятий с обучающимися и персоналом университета по действиям 
при возникновении пожара и эвакуации людей, изучению средств защиты органов дыхания и 
правилам пользования первичными средствами пожаротушения 

5.55 Организация и контроль прохождения всеми рабочими и служащими противопожарных 
инструктажей, проводимых ответственными за пожарную безопасность в подразделениях 
университета в соответствии с требованиями нормативных документов 

5.56. Организация в учебных центрах обучения по пожарно-техническому минимуму лиц 
(инженерно-технических работников, рабочих, служащих), вьmолнение обязанностей которых 
связано с повышенной пожарной опасностью или ответственных за пожарную безопасность в 
подразделениях университета. 

5.57 Проведение противопожарной пропаганды. 

5.58 Анализ состояния пожарной безопасности в структурных подразделениях с разработкой 
предложений для принятия оптимальных решений по противопожарной защите объектов 
университета. 

5.59 Проверка состояния пожарной безопасности в структурных подразделениях. 

5.60 Контроль вьmолнения противопожарных мероприятий по предписаниям, ведомственного 
пожарного надзора и уполномоченных органов власти. 

5.61 Планирование потребности и количества первичных средств пожаротушения. 



5.62 Составление заявок на приобретение сертифицированного пожарно-технического 
оборудования. 

5.63 Обеспечение управления и документационного сопровождения в области пожарной 
безопасности 

5.64 Анализ противопожарного состояния эксплуатации и технического обслуживания 
оборудования 

5.65 Анализ противопожарного состояния промьппленной безопасности опасных 
производственных объектов 

5.66 Плановый и внеплановый контроль подразделений по вопросам пожарной безопасности 

5.67 Выявление и систематизация причин возгораний на территории организации, в зданиях, 
сооружениях, помещениях, складах, на наружных установках, транспортных средствах. 

5.68 Разработка материалов (приказов, указаний, инструкций, информационных писем) по 
осуществленшо методического руководства в работе по совершенствованшо пожарной 
безопасности 

5.69 Экспертиза проектной документации в части соблюдения требований пожарной безопасности 

5.70 Контроль технического состояния путей эвакуации 

5.71 Организационное и методическое руководство работой структурных подразделений по 
обеспечению пожарной безопасности 

5.72 Разработка и реализация мероприятий по функционированию и совершенствованию системы 
управления пожарной безопасностью 

5. 73 Организация и проведение совместно со структурными подразделениями обучения работников
вопросам пожарной безопасности и проверки их знаний

5.74 Подготовка перечней действующих и подлежащих разработке инструкций по пожарной 
безопасности с участием структурных подразделений 

5.75 Разработка программы инструктажа по пожарной безопасности 

5.76 Подготовка к внедрению пожаробезопасных технологий, оборудования, материалов и веществ 

5.77 Обобщение передового опьпа, научных разработок по вопросам пожарной безопасности 

5.78 Плановый вывод из эксплуатации не соответствующих требованиям безопасности 

оборудования, приспособлений и инструмента 

5.79 Анализ качества и действенности проводимой в организации пожарно-профилактической 

работы 

5.80 Оформление необходимых документов для получения заключения о соответствии объектов 
правилам пожарной безопасности 

5.81 Разработка мероприятий, направленных на усиление противопожарной защиты и 

предупреждения пожаров 

5 .82 Пожарно-техническое обследование объектов 

5.83 Обеспечение противопожарных мероприятий, предусмотренных правилами, нормами и 
стандартами на строительные работы, технологические процессы и отдельные виды работ. 



5.84 Анализ состояния пожарной безопасности, причин нарушений законодательства 

5.85 Контроль вьmолнения требований пожарной безопасности в структурных подразделениях 

5.86 Разработка и реализация мероприятий по функционированию и совершенствованию системы 
управления охраной труда и пожарной безопасности 

5.87 Обеспечение противопожарной пропаганды и обучения в области пожарной безопасности 
персонала организации, в том числе на основе взаимодействия с заинтересованными 
государственными органами 

5.88 Участие в составе комиссии по обследованию и проверке пожарной безопасности организации 
и отдельных объектов 

5.89 Подготовка отчетов и материалов по запросам региональных и территориальных органов 
пожарного надзора 

5.90 Разработка проектов локальных актов о назначении ответственных за пожарную безопасность 
в структурных подразделениях университета. 

5.91 Разработка примерного перечня обязанностей для лиц, ответственных за обеспечение 
пожарной безопасности 

5.92 Работа в составе комиссий: пожарно-технической; по организации пожарной охраны в 
структурных подразделениях; по расследованию пожаров в структурных подразделениях; по 
проверке знаний персоналом требований пожарной безопасности; по приемке в эксплуатацию 
законченных строительством или реконструированных объектов. 

5.93 Оказание методической помощи руководителям подразделений организации при разработке и 
пересмотре инструкций о мерах пожарной безопасности для зданий, сооружений, технологических 

процессов, отдельных видов взрывопожароопасных работ 

5.94 Контроль собтодения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при 
осуществлении деятельности на объектах университета 

5.95 Контроль собтодения нормативов качества окружающей среды в районе расположения 
университета. 

5.96 Подготовка документации для разработки программы производственного экологического 
контроля в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области охраны 
окружающей среды 

5.97 Подготовка документированной информации для составления отчета о результатах 
осуществления производственного экологического контроля в университете. 

5.98 Анализ средств и систем защиты окружающей среды в университете на предмет соответствия 
технической документации 

5.99 Контроль технического состояния средств и систем защиты окружающей среды в 
университете. 

5.100 Обследование оборудования, являющегося источником загрязнения окружающей среды. 

5.101 Контроль обустройства в организации площадок накопления отходов и их соответствия 
требованиям нормативных правовых актов, санитарных норм и правил, правил обеспечения 
пожарной безопасности 

5.102 Контроль собтодения норматива предельного накопления отходов на территории 
организации и своевременного вьmоза отходов 



5.103 Ведение в организации учета образовавшихся, утилизированных, обезвреженных, 
переданных, полученных и размещенных отходов 

5 .104 Контроль вьшолнения в организации нормативов утилизации отходов 

5.105 Разработка инструкций по эксплуатации средств и систем защиты окружающей среды в 
университете. 

5.106 Подготовка документации для определения класса опасности и паспортизации отходов в 
университете. 

5.107 Подготовка документации для расчетов нормативов допустимых выбросов и нормативов 
допустимых сбросов загрязняющих веществ в университете. 

5.108 Подготовка документации для установления временно разрешенных выбросов и временно 
разрешенных сбросов загрязняющих веществ в университете. 

5 .109 Подготовка документации для разработки технологических и технических нормативов 

5.11 О Разработка графика достижения нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых 
сбросов. 

5.111 Подготовка документации для установления в университете нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение 

5.112 Подготовка документации для установления нормативов допустимых уровней физического 
воздействия на окружающую среду в университете 

5.113 Подготовка документации для разработки проекта санитарно-защитной зоны в университете. 

5 .114 Разработка положения об организации и осуществлении производственного экологического 
контроля в университете в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области 
охраны окружающей среды и государственных стандартов в области производственного 
экологического контроля 

5.115 Разработка планов-графиков производственного эколого-аналитического контроля в 
университете 

5.116 Разработка программы производственного экологического мониторинга в университете. 

5.11? Разработка инструкций для работников, осуществляющих производственный экологический 
контроль в университете. 

5 .118 Разработка плана мероприятий по охране окружающей среды в университете в соответствии 
с требованиями нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды 

5.119 Разработка проекта программы повьШiения экологической эффективности в университете на 
основе требований нормативных правовых актов в области охраны окружающей среды 

5.120 Оформление документации для получения лицензии на осуществление деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 
классов опасности. 

5.121 Оформление документации для получения университетом комплексного экологического 
разрешения 

5.122 Оформление заявки на получение университетом комплексного экологического разрешения. 

5 .123 Оформление декларации о воздействии на окружающую среду в университете. 



5.124 Подготовка заявки для постановки университета на государственный учет объекта 
негативного воздействия на окружающую среду 

5.124 Оформление и предоставление статистической отчетности в федеральный орган 
исполнительной власти Российской Федерации в области охраны окружающей среды 

5.125 Подготовка отчетов о вьmолнении в университете программы экологической эффективности 
или плана мероприятий по охране окружающей среды 

5.126 Оформление и представление декларации о плате за негативное воздействие на окружающую 
среду в университете. 

5.127 формление отчетной документации по осуществлению деятельности по обращению с 
отходами в университете. 

5.128 Оформление и предоставление отчета об организации и о результатах осуществления 
производственного экологического контроля в федеральный орган испоmштельной власти 
Российской Федерации в области охраны окружающей среды действия на окружающую среду 

5 .129 Подготовка информации и документов, необходимых при проведении проверок 
государственного экологического надзора в организации 

5.130 Подготовка информации и документов для заполнения контрольных листов 

5 .131 Ведение журнала учета проверок 

5.132 Оформление в письменном виде возражений в отношении акта проверки и (или) выданного 
предписания об устранении выявленных в организации нарушений в целом или его отдельных 
положений 

5.133 Разработка, проведение и документирование мероприятий и мер по устранению нарушений 
обязательных требований, выявленных по результатам проверки в организации 

5.134 Контроль вьmолнения в сроки, указанные в предписании об устранении нарушений 
обязательных требований, выявленных по результатам проверки в университете. 

5.135 Выявление и анализ причин и источников аварийных выбросов и сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую среду. 

5.136 Выявление и анализ причин и источников сверхнормативного образования отходов. 

5.137 Подготовка предложений по устранению причин сверхнормативного образования отходов 

5 .13 8 Определение платежной базы для исчисления платы за негативное воздействие на 
окружающую среду 

5.139 Формирование пакета документов для обоснования снижения платы за негативное 
воздействие на окружающую среду 

5.140 Определение потребности в подготовке руководителей и специалистов университета в 
области охраны окружающей среды и экологической безопасности 

5.141 Определение потребности в обучении в области обеспечения экологической безопасности 
при работах по обращению с отходами лиц, допущенных к обращению с отходами. 

5.142 Составление планов-графиков проведения обучения персонала организации в области 
обеспечения экологической безопасности. 



5.143 Контроль прохождения работниками организации обучения и повьппения квалификации в 
области обеспечения экологической безопасности. 

5.144 Ведение учета документации по обучению персонала организации в области обеспечения 
экологической безопасности. 

5.145 Определение и документирование экологических аспектов деятельности, продукции и услуг 
организации и связанных с ними экологических воздействий 

5.146 Определение неблагоприятных влияний (рисков) и потенциальных благоприятных влияний 
(возможностей) на окружающую среду и планирование действий в их отношении 

5.147 Выявление первичных экологических воздействий в результате возникновения чрезвычайной 
ситуации 

5.148 Выявление вторичных экологических воздействий, возникающих в результате ответных 
действий на первоначальное экологическое воздействие 

5.149 Разработка планов по готовности организации к чрезвычайным ситуациям и реагированию на 
них 

5.150 Планирование действий организации по предотвращению или смягченшо негативных 
экологических воздействий от аварийных ситуаций 

5.151 Оценка выполнения (невьmолнения) организацией требований нормативных правовых актов, 
договорных обязательств в области охраны окружающей среды 

5.152 Выбор показателей и планирование проведения оценки экологической эффективности 
деятельности организации 

5.153 Проведение и документирование оценки экологической эффективности деятельности 
организации 

5.154 Проводить мероприятия по сохранению государственной тайны и обеспечивать 
неразглашение закрытых сведений 

6 Ответственность 

6.1. Вьmолнение в полном объеме обязанностей, определенных настоящим Положением. 

6.2. Состояние планирования, учета и отчетности по вопросам гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и экологии. 

7 Взаимоотношения. Связи 

7.1. Служба заказчика и ремонтная служба согласовывают разрабатьmаемые проекты (планы) 
ремонтно-строительных работ и реконструкции помещений университета с ОГЭП, для 
обеспечения вьmолнения требований пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

7.2. ОГЭП привлекает в установленном порядке к работе структурные подразделения 
университета по подготовке планов, директивных документов и отчетных материалов по 
гражданской обороне, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

8 Организация работы 

8.1. Службы отдела ведут прием работников и принимаемых на работу для инструктажа, 
согласно установленному распорядку. 



8.2. Контрольные проверки территории, зданий и помещений проводятся в плановом порядке по 
средам и по распоряженшо руководства, результаты проверок оформляются актами. 

8.3. Повседневный контроль состояния территории, зданий и помещений ведется под 

руководством начальников служб отдела. 

8.4. Контроль деятельности отдела возлагается на проректора по работе с персоналом и 
безопасности . 

8.5. Реорганизация отдела или его ликвидация утверждается ректором университета по 

представлению проректора по работе с персоналом и безопасности университета. 

Проректор по работе с персоналом 
и безопасности 

Согласовано: 

Начальник отдела кадров 

Начальник юридического отдела 

Д.П. Шургаев 

П.А. Бутенко 

ИЛ. Федорова 




