УТВЕРЖДАЮ
Министр чрезвычайных ситуаций
Республики Крым
_________________ С. ШАХОВ
«____» ____________ 2015 года
ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении гражданской защиты
Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым
I. Общие положения
1.1. Управление гражданской защиты Министерства чрезвычайных
ситуаций Республики Крым(далее –Управление) является структурным
подразделением Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым
(далее – Министерство).
1.2. Управление возглавляет заместитель министра - начальник управления
гражданской защиты Министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым
(далее – Начальник управления), назначаемый на должность и освобождаемый от
должности Главой Республики Крым, а если Глава Республики Крым не
совмещает свою должность с должностью Председателя Совета министров
Республики Крым – Председателем Совета министров Республики Крым, по
представлению Министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым,
согласованному с курирующим заместителем Председателя Совета министров
Республики Крым.
1.3. В период временного отсутствия Начальника управления (отпуск,
временная нетрудоспособность и пр.), его обязанности исполняет заместитель
начальника управления – заведующий отделом планирования мероприятий
гражданской защиты управления гражданской защиты, согласно должностному
регламенту.
1.4. Заведующие отделами (секторами) и специалисты отделов (секторов)
назначаются на должность и освобождаются от должности Министром
чрезвычайных ситуаций Республики Крым (далее - Министр) в порядке,
предусмотренном законодательством.
1.5. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
конституционными
законами,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской
Федерации, Конституцией Республики Крым, законами и иными нормативными
правовыми актами Республики Крым, Положением о Министерстве
чрезвычайных ситуаций Республики Крым и настоящим Положением.
1.6. Управление осуществляет свою деятельность по вопросам, входящим в
его компетенцию, во взаимодействии с другими подразделениями Министерства,
а также с территориальными органами федеральных органов исполнительной
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власти по Республике Крым, исполнительными органами государственной власти
Республики Крым, органами местного самоуправления муниципальных
образований в Республике Крым, организациями.
1.7. Начальник управления:
1.7.1 руководит деятельностью Управления и несёт персональную
ответственность за выполнение возложенных на Управление функций, поручений
вышестоящих руководителей;
1.7.2 распределяет обязанности между работниками Управления;
1.7.3 осуществляет контроль и принимает оперативные меры по
соблюдению Управлением сроков выполнения контрольных документов, актов
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
федеральных государственных органов, поручений Главы Республики Крым,
Председателя Совета министров Республики Крым, Министра и других
вышестоящих руководителей;
1.7.4 визирует в пределах своей компетенции документы;
1.7.5 организует подготовку материалов по вопросам, отнесённым к
компетенции Управления;
1.7.6 принимает участие в совещаниях, при обсуждении вопросов,
относящихся к деятельности Управления;
1.7.7 осуществляет мониторинг документов органов государственной
власти Республики Крым по вопросам, отнесённым к компетенции Управления;
1.7.8 обеспечивает соблюдение работниками Управления служебной
дисциплины на гражданской службе, контролирует своевременное и качественное
исполнение ими заданий и поручений;
1.7.9 организует
эффективное
взаимодействие
Управления
со
структурными
подразделениями
Министерства
и
соответствующими
подразделениями исполнительных органов государственной власти Республики
Крым;
1.7.10 обеспечивает соблюдение работниками Управления Положения об
обработке и защите персональных данных государственных гражданских
служащих и работников Министерства чрезвычайных ситуаций Республики
Крым;
1.7.11 обеспечивает соблюдение работниками Управления ограничений и
запретов, требований, направленных на предотвращение или урегулирование
конфликта интересов, а также соблюдение исполнения ими обязанностей,
установленных Федеральным законом «О противодействии коррупции» и
другими федеральными законами и законами Республики Крым;
1.7.12 принимает меры по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих возникновению конфликта интересов в Управлении;
1.7.13исполняет иные функции по поручению Министра, данные в пределах
его полномочий.
1.8 Другие работники Управления свои обязанности выполняют
в соответствии с должностными регламентами и настоящим Положением.
1.9 Положение об Управлении утверждает Министр.
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II. Задачи
2.1. Основными задачами Управления являются:
2.1.1 взаимодействие с исполнительными органами государственной власти
Республики Крым, территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами местного управления, организациями по
вопросам осуществления полномочий в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
2.1.2 участие в реализации государственной политики в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (далее - ГО и ЧС) в пределах
установленных полномочий;
2.1.3 участие в планировании и осуществлении мероприятий по ГО и ЧС и
контроле их выполнения;
2.1.4 участие в пределах своих полномочий в разработке проектов
нормативных правовых актов по вопросам ГО и ЧС;
2.1.5 участие в методическом руководстве за созданием и поддержанием в
готовности убежищ и иных объектов гражданской обороны, организации
радиационной, химической, биологической и медицинской защиты населения, а
также осуществление контроля в этой области;
III. Структура
3.1. Структура и численность управления гражданской защиты
устанавливаются в соответствии со штатным расписанием Министерства.
3.2. В структуру Управления входят:
- заместитель министра - начальник управления;
- отдел планирования мероприятий гражданской защиты;
- отдел материальных резервов;
- отдел радиационной, химической и медико-биологической защиты и защитных
сооружений;
- отдел мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций,
территориального взаимодействия и реабилитации;
- сектор подготовки должностных лиц и обучения населения.
IV. Функции
4.1. Управление осуществляет следующие функции:
4.1.1 разработка предложений по формированию основ единой
государственной политики в области гражданской обороны и защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, в установленном порядке и внесение на
рассмотрение Министра предложений по совершенствованию работы в этих
направлениях;
4.1.2 взаимодействие с исполнительными органами государственной власти
Республики Крым, органами местного самоуправления, территориальными
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органами федеральных органов исполнительной власти по Республике Крым и
организациями по вопросам реабилитации населения и территорий, пострадавших
в результате чрезвычайных ситуаций;
4.1.3 координация
деятельности
и
организационно-методическое
руководство системой мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и биолого-социального
характера Республики Крым;
4.1.4 подготовка
статистической
и
других
видов
отчётности
в порядке и сроки, установленные законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Республики Крым, а также
распорядительными документами Министерства;
4.1.5 участие в пределах своей компетенции в мероприятиях по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий;
4.1.6 осуществление
организационно-технического
обеспечения
деятельности комиссии Совета министров Республики Крым по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и
контроль выполнения протокольных решений;
4.1.7 участие в рассмотрении вопросов о привлечении в установленном
порядке сил и средств гражданской обороны Республики Крым к мероприятиям
по ликвидации чрезвычайных ситуаций;
4.1.8 участие в организации подготовки всех групп населения Республики
Крым в области ГО и ЧС;
4.1.9 организация и осуществление контроля за созданием, сохранением и
пополнением резервов и запасов материальных ресурсов Республики Крым в
случае возникновения опасностей, возникающих при военных конфликтах, а
также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
4.1.10 осуществление в установленном порядке сбора и обмена
информацией в области ГО и ЧС;
4.1.11 участие в организации и проведении научных исследований в области
ГО и ЧС;
4.1.12 участие в пределах своих полномочий в разработке проектов
государственных программ в области ГО и ЧС и их реализации;
4.1.13 участие в разработке перечня организаций, в которых в обязательном
порядке создаются аварийно-спасательные службы и аварийно-спасательные
формирования (на штатной и нештатной основе), нештатные формирования по
обеспечению мероприятий ГО;
4.1.14 обеспечение, в пределах своей компетенции, проведения
мероприятий по защите государственной тайны и служебной информации;
4.1.15 разработка и представление Министру предложений по развитию и
совершенствованию территориальной подсистемы Республики Крым единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и ее звеньев;
4.1.16 участие в подготовке необходимой информации, документации
и отчётности в порядке и сроки, установленные законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Крым,
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а также распорядительными документами Министерства по своим направлениям
деятельности;
4.1.17 ведение делопроизводства, архивного хранения документов и
материалов по вопросам, отнесённым к компетенции Управления;
4.1.22 участие в совещаниях Министерства;
4.1.23 участие в работе коллегии Министерства;
4.1.24 работа в составе различных комиссий по рассмотрению правовых,
трудовых и иных вопросов;
4.1.25 участие в организации подготовки и проведении командно-штабных
учений, тренировок в области ГО и ЧС;
4.1.26 разработка и утверждение ежегодного Плана основных мероприятий
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах Республики Крым;
4.1.27 разработка и утверждение Плана действий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Крым;
4.1.28 организация в пределах своих полномочий и разработка материалов
для включения в ежегодный Государственный доклад «О состоянии защиты
населения и территорий Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»;
4.1.29 организация подготовки материалов для включения в ежегодный
Доклад «О состоянии гражданской обороны в Российской Федерации»;
4.1.30 осуществление в установленном порядке мероприятия по сбору,
обработке и передачи информации системы учёта и контроля радиоактивных
веществ и радиоактивных отходов в Республике Крым.
V. Права
5.1. Управление имеет право:
5.1.1 запрашивать и получать в установленном порядке от других
структурных
подразделений
Министерства,
исполнительных
органов
государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Крым, подведомственных
Министерству учреждений (организаций) сведения, необходимые для принятия
решений по отнесённым к компетенции Управления вопросам;
5.1.2 участвовать в разработке проектов законов и иных нормативных
правовых актов Республики Крым в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, пожарной безопасности, обеспечения безопасности на водных
объектах, государственного учета и контроля радиоактивных веществ и
радиоактивных отходов;
5.1.3 участвовать в разработке и реализации республиканских и
ведомственных целевых программ в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, обеспечения безопасности на
водных объектах, обеспечения жильем граждан отдельных категорий;
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5.1.4 запрашивать и получать информацию о прогнозируемых и возникших
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и их
последствиях, о радиационной, химической, медико-биологической, пожарной и
экологической безопасности на территории Республики Крым, а также сведений о
деятельности организаций независимо от форм собственности, органов местного
самоуправления о принимаемых мерах по предупреждению чрезвычайных
ситуаций и ликвидации их последствий;
5.1.5 участвовать в установленном порядке в работе конференций,
совещаниях, семинарах, и других мероприятиях по вопросам, относящимся к
компетенции Управления;
5.1.6 представлять интересы Республики Крым на федеральном,
межрегиональном и региональном уровнях в пределах предоставленной
компетенции;
5.1.7 принимать участие в работе совещательных и координационных
органов по установлению причин возникновения чрезвычайных ситуаций в
соответствии со своей компетенцией;
5.1.8 пользоваться в установленном порядке информационными системами,
информацией, имеющейся у структурных подразделений Министерства,
исполнительных органов государственной власти Республики Крым, органов
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым,
общественных объединений и организаций;
5.1.9 участвовать в пределах своей компетенции в проведении проверок по
вопросам соблюдения законодательства в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности, безопасности на
водных объектах;
5.1.10 привлекать в установленном порядке для проработки вопросов,
относящихся к компетенции Управления, работников Министерства,
исполнительных органов государственной власти Республики Крым,
специалистов предприятий, учреждений, организаций, находящихся в их ведении;
5.1.11 вносить предложения об обеспечении Управления периодической
литературой, в том числе в электронном виде, необходимой для обеспечения
деятельности Управления;
5.1.12 оказывать методическую помощь и осуществлять контроль за
деятельностью подведомственных учреждений Министерства;
VI. Ответственность
6.1. Начальник Управления и сотрудники Управления несут персональную
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации,
законодательством Республики Крым за неисполнение или ненадлежащее
исполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с должностными
регламентами.
6.2. Работники Управления обязаны соблюдать законодательство Российской
Федерации, законодательство Республики Крым, должностные регламенты,
Служебный распорядок Министерства и Кодекс этики и служебного поведения
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государственных гражданских служащих Министерства чрезвычайных ситуаций
Республики Крым, хранить государственную и служебную тайну, повышать
квалификацию.

Заместитель министра – начальник управления
гражданской защиты Министерства
чрезвычайных ситуаций Республики Крым
СОГЛАСОВАНО:
Заведующий отделом правового
и кадрового обеспечения Министерства
чрезвычайных ситуаций Республики Крым
«_____» ____________ 2015 года
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