
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЛАДУШКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

« » марта 2019 года город Ладушкин

Об утверящении должностной инструкции начальника отдела ЕДДС и 
вопросам ГО И ЧС администрации муниципального образования 

«Ладушкинский городской округ»

1. Утвердить должностной инструкции начальника отдела ЕДДС и 
вопросам ГО И ЧС администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ», согласно приложения №1;

2. Начальнику отдела по мобилизационной подготовке, ЕДДС и 
вопросам ГО и ЧС муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ» привести изменения в документы отдела;

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника отдела по мобилизационной подготовке, ЕДДС и вопросам ГО и 
ЧС муниципального образования «Ладушкинский городской округ».

Основание: ст. 15,66,67 2 К Л'Г»

Глава администрации 
муниципального образования
«Ладушкинский городской округ» A.JR. Ткаченко

исп. Попов О.Г. 
тел.84015666351



Приложение
к распоряжению администрации 
муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» 

« 'Су* » ^ - '< 3  2019 года № ^/

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Начальника отдела ЕДДС и вопросам ГО И ЧС администрации 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ»

I. Общие положения

1Л. Начальник отдела ЕДДС и вопросам ГО и ЧС администрации 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» (далее -  
начальник отдела) назначается на должность распоряжением главы 
администрации муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ» с оформлением трудового договора. Освобождается от должности в 
соответствии с действующим законодательством. Подчиняется главе 
администрации муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ», заместителю главы администрации городского округа по вопросам 
ЖКХ, строительства и имущественных отношений.

1.2. В своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, 
Калининградской области, Уставом муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ», Решениями Окружного совета депутатов 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ», 
постановлениями и распоряжениями главы администрации муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ», Положением об отделе 
ЕДДС и вопросам ГО и ЧС администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ», настоящей должностной инструкцией.

1.3. Начальник отдела несет дисциплинарную, административную и 
материальную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

1.4. Рассматривает и принимает решение только в рамках своей 
профессиональной компетенции.

1.5. Ведет документацию в соответствии с утвержденной 
номенклатурой дел.

2. Требования к квалификации.



2.1. Квалификационными требованиями к уровню 
профессионального образования в муниципальном образовании - наличие 
высшего профессионального образования;

2.2. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы 
(государственной службы) или стажу работы по специальности - стаж 
муниципальной (государственной) службы или стаж работы по 
специализации муниципальной должности не менее 3 лет;

2.3. Квалификационными требованиями к профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей, являются следующие:

1) знание Конституции Российской Федерации, нормативных 
правовых актов Российской Федерации о местном самоуправлении в 
Российской Федерации, Устава (Основного Закона) Калининградской 
области, нормативных правовых актов Калининградской области о 
муниципальной службе в Калининградской области, Устава 
муниципального образования, муниципальных правовых актов о 
муниципальной службе, а также в сфере деятельности муниципального 
служащего, правил делового этикета, основ делопроизводства;

2) профессиональные навыки планирования работы. Ведения деловых 
переговоров, взаимодействия с другими органами, организациями, 
структурными подразделениями, подготовки служебных документов, 
владения русским языком на высоком уровне, умение избегать конфликтных 
ситуаций, владение компьютерной техникой, учет мнения коллег, 
систематизация информации, исполнительская дисциплина.

2.4. Квалификационные требования к профессиональным знаниям и 
навыкам в области информационно-коммуникационных технологий, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей:

Знания:
аппаратного и программного обеспечения;
возможностей и особенностей применения современных информационно
коммуникационных технологий в администрации, включая использование 
возможностей межведомственного документооборота; 
общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности; 
правовых аспектов в области информационно-коммуникационных 
технологий;
программных документов и приоритетов государственной политики в 
области информационно-коммуникационных технологий; 
правовых аспектов в сфере предоставления муниципальных услуг населению 
и организациям посредством применения информационно
коммуникационных технологий; 
основ проектного управления;
систем взаимодействия с гражданами и организациями;
учетных систем, обеспечивающих поддержку выполнения администрацией 
основных задач и функций;



систем межведомственного взаимодействия; 
систем управления информационными ресурсами;
информационно-аналитических систем, обеспечивающих сбор, обработку,
хранение и анализ данных;
систем управления электронными архивами;
систем информационной безопасности;
систем управления эксплуатацией;
Навыки:
работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера;
работы с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе
сетью Интернет;
работы в операционной системе;
управление электронной почтой;
работы в текстовом редакторе;
работы с электронными таблицами;
подготовка презентации;
использование графических объектов в электронных документах; 
работы с базовыми данными;
стратегического планирования и управления групповой деятельностью с 
учетом возможностей и особенностей применения современных 
информационно-коммуникационных технологий; 
работы с системами управления проектами;
работы с системами взаимодействия с гражданами и организациями;
работы с системами межведомственного взаимодействия;
работы с системами управления информационными ресурсами;
работы с информационно-аналитическими системами, обеспечивающими
сбор, обработку, хранение и анализ данных;
работы с системами управления электронными архивами;
работы с системами информационной безопасности;
работы с системами управления эксплуатацией

3. Профессиональные требования.
3.1. Знание законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Калининградской области, органов местного самоуправления 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ», в части 
социальной защиты и поддержки населения; квалификационных требований 
к профессиональным знаниям и навыкам в области информационно
коммуникационных технологий; инструкции делопроизводства; основы 
организации труда; основы трудового законодательства; правила по охране 
труда. Знание законодательства о муниципальной службе РФ, 
Калининградской области, муниципального образования «Ладушкинский 
городской округ», кодекса этики администрации муниципального



образования ' «Ладушкинский городской округ», Регламент работы 
администрации, правила внутреннего трудового распорядка.

II. Функции

Начальник отдела ЕДДС и вопросам ГО и ЧС администрации 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» в 
соответствии с возложенными на него задачами осуществляет 
следующие основные функции:

1. Изучает и анализирует состояние работы по основным направлениям 
деятельности подчиненных органов управления и подразделений, принимает 
меры по ее совершенствованию.

2. Осуществляет в пределах своих полномочий руководство и 
организацию при определении состава, размещении и оснащении сил 
местной подсистемы РСЧС.

3. Координирует в установленном порядке деятельность нештатных 
аварийно-спасательных служб и формирований.

4. Обеспечивает готовность к действиям системы управления, 
предназначенной для решения задач предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

5. Осуществляет сбор, обработку поступившей информации, подготовку 
рекомендаций комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципального 
образования «Ладушкинский городской округ» для принятия решений по 
защите населения и территории муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» от возможных последствий чрезвычайных 
ситуаций.

6. Обеспечение наблюдения и контроля за обстановкой на потенциально 
опасных объектах хозяйствования и прилегающих к ним территориях, 
проведение прогнозирования и оценки социально-экономических 
последствий чрезвычайных ситуаций муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ».

7. Участвует в координации действий сил и средств ведомственных 
аварийно-спасательных формирований при проведении неотложных работ в 
условиях угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций согласно 
принятым в установленном порядке решениям.

III. Должностные обязанности

Начальник отдела ЕДДС и вопросам ГО и ЧС администрации 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» 
организует и осуществляет в установленном порядке:

- проведение мероприятий гражданской обороны;



- работу учреждений сети наблюдения и лабораторного контроля в 
интересах гражданской обороны, а также по прогнозированию чрезвычайных 
ситуаций и пожаров;

- ведение радиационной, химической и бактериологической разведки 
силами и средствами ветлаборатории;

- привлечение организаций, общественных объединений нештатных 
аварийно-спасательных формирований к мероприятиям по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров;

- оповещение подчиненных органов управления и подразделений, 
информирование населения о приведении в готовность системы гражданской 
обороны, возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций, 
пожаров и ходе ликвидации их последствий, об угрозе нападения противника 
и применения им средств массового поражения;

- взаимодействие с отделом военного комиссариата Калининградской 
области по Багратионовскому району и отделением полиции по 
Мамоновскому городскому округу при решении задач в области 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, пожарной безопасности;

- разработку Плана гражданской обороны муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ» и внесение предложений о введении его в 
действие в полном объеме или частично;

- подготовку, переподготовку или повышение квалификации должностных 
лиц муниципального образования «Ладушкинский городской округ» по 
вопросам ГО и ЧС;

- связь с общественностью и средствами массовой информации по 
вопросам своей компетенции;

- мероприятия по созданию, сохранению и использованию страхового 
фонда документации на объекты повышенного риска и объекты систем 
жизнеобеспечения населения;

- осуществляет организационно-методическое руководство;
- деятельностью спасательных служб муниципального образования 

«Ладушкинский городской округ»;
- организациями по вопросам создания, хранения, использования и 

восполнения резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;

- подготовкой НАСФ и обучением населения 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;

- готовность органов повседневного управления районного звена РСЧС;
- привлечение сил и средств, для ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

тушения пожаров.
- прием от населения и организаций сообщений о любых чрезвычайных 

происшествиях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения 
ЧС;



- обработка и анализ данных о ЧС, определение ее масштаба;
- обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по 

ликвидации чрезвычайной ситуации, подготовка и коррекция заранее 
разработанных и согласованных с городскими службами вариантов 
управленческих решений по ликвидации ЧС, принятие экстренных мер и 
необходимых решений (в пределах установленных вышестоящими органами 
полномочий);

- информирование ЕДДС, привлекаемых к ликвидации ЧС, подчиненных 
сил постоянной готовности об обстановке, принятых и рекомендуемых 
мерах;

- представление докладов (донесений) об угрозе или возникновении ЧС, 
сложившейся обстановке, возможных вариантах решений и действиях по 
ликвидации ЧС (на основе ранее подготовленных и согласованных планов) 
вышестоящим органам управления по подчиненности;

- доведение задач, поставленных вышестоящими органами РСЧС, до ЕДДС 
и подчиненных сил постоянной готовности, контроль их выполнения и 
организация взаимодействия;
- твердо знать требования руководящих документов, регламентирующих их 
деятельности (положение, инструкции и т. д);
- обобщать, анализировать поступившую информацию за сутки дежурства и 
представлять соответствующие доклады по подчиненности;
- поддерживать в готовности к применению средства связи, оповещения и 
автоматизации управления;
- вносить поступившие из Славного управления МЧС России по 
Калининградской области изменения в содержании оперативных документов 
по реагированию ЕДДС на ЧС;
- в режиме повседневной деятельности проводить учебные и тренировочные 
занятия с целью отработки действий при переводе ЕДДС в режим 
повышенной готовности и чрезвычайным ситуации, а также выполнения 
обязанностей в условиях угрозы возникновения ЧС;
- обеспечить за благовременную подготовку к возможным действиям ЕДДС в 
случаи возникновения ЧС;
- планировать и проводить занятия по специальной подготовке личного 
состава ЕДДС.
- осуществляет руководство по обеспечению бесперебойной работы
информационно-технической базы организации в целом, поддержке и 
усовершенствованию ЛВС, как центрального корпуса, так и удаленных 
структурных подразделений организации, а также отдельных рабочих 
станций, серверов и периферийных устройств.
- организовывает работы по отладке, опытной эксплуатации и поэтапному 

внедрению комплексов программных и информационно-технических 
средств.

поддерживает в рабочем состоянии сервера организации, 
обеспечивает бесперебойное функционирование и техническое 

обслуживание компьютерных сетей и коммуникационного оборудования,



сопровождение системного программного обеспечения, вычислительных 
средств и прикладных программных средств.

осуществляет контроль за проведением профилактических работ, 
устранением неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации средств 
вычислительной техники.
- взаимодействует с сервисной организацией по вопросам организации
восстановления работоспособности АСУ.
- осуществляет контроль за соблюдением правил хранения и эксплуатации 
электронных носителей, их своевременную замену в случае непригодности.
- принимает оперативные меры по устранению возникающих аварийных 
ситуаций в работе компьютерных сетей и коммуникационного оборудования.
- проводит анализ причин отказов и нарушений в работе АСУ, разрабатывает 
план мероприятий по их устранению и предупреждению, повышению 
качества и надежности используемых программных продуктов.
- обеспечивает подготовку планов проектирования и внедрения АСУ,
контролирует их выполнение, постановку задач, увязку организационного и 
технического обеспечения системы.
- руководит проектированием структуры баз данных и механизмов доступа к
ним, разработкой и обеспечением регламента работы с данными системы, 
планированием обеспечения защиты системы в соответствии с концепцией 
обеспечения безопасности.
- выявляет потребность в приобретении необходимого оборудования и 
программного обеспечения для функционирования компьютерной сети.

согласовывает с вышестоящим руководителем данный перечень 
оборудования и программного обеспечения,

осуществляет закупки программных продуктов.
- осуществляет руководство разработкой инструкций, методических и 
нормативных материалов, связанных с обеспечением работы АСУ.
- организует и координирует работу сотрудников АСУ в соответствии с
требованиями его безопасности и рациональной организации, контролирует 
соблюдение дисциплины.

IV. Права

Начальник отдела ЕДДС и вопросам ГО и ЧС администрации 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ» в
пределах своей компетенции имеет право:

1. Проводить в установленном порядке проверки организаций, 
учрбеждений по вопросам гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности.

2. Запрашивать и получать в установленном порядке от органов 
государственной статистики и организаций информацию и сведения, 
необходимые для выполнения возложенных задач.

3. Привлекать на договорной основе экспертов для проведения 
исследований, экспертиз и подготовки заключений по вопросам гражданской



обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной 
безопасности.

4. Ходотайствавать о поощрении подчиненных ( возбуждать ходатайства о 
наложении на них взыскания).

5. Вносить предложения по улучшению деятельности работы ЕДДС.
6. Разрабатывать (дополнять) должностные обязанности личного состава 

ЕДДС и представлять их на утверждения главе администрации 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ».

7. В рамках своих полномочий самостоятельно отдавать команды 
дежурному диспетчеру по защите и спасению людей, распоряжения ДДС и 
силам муниципального звена РСЧС, если возникшая обстановка не дает 
возможности для согласования экстренных действий с руководством 
администрации муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ».

V. Ответственность
Начальник отдела ЕДДС и вопросам ГО и ЧС в пределах своей 
компетенции несет ответственность за:

- подготовку ежегодных материалов в государственный доклад "О 
состоянии гражданской обороны Российской Федерации" и "О состоянии 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера";

- привлечение сил и средств районного звена РСЧС к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и тушению пожаров;

- создание, совершенствование и поддержание в готовности системы 
централизованного оповещения гражданской обороны4

доведение задач, поставленных вышестоящими органами РСЧС, до 
ЕДДС и подчиненных сил постоянной готовности, контроль их выполнения и 
организация взаимодействия;

- обобщение, оценка и контроль данных обстановки, принятых мер по 
ликвидации чрезвычайной ситуации, подготовка и коррекция заранее 
разработанных и согласованных с городскими службами вариантов 
управленческих решений по ликвидации ЧС, принятие экстренных мер и 
необходимых решений (в пределах установленных вышестоящими органами 
полномочий);

- оповещение подчиненных органов управления и подразделений, 
информирование населения о приведении в готовность системы гражданской 
обороны, возникновении (угрозе возникновения) чрезвычайных ситуаций, 
пожаров и ходе ликвидации их последствий, об угрозе нападения противника 
и применения им средств массового поражения;

- обеспечение наблюдения и контроля за обстановкой на потенциально 
опасных объектах хозяйствования и прилегающих к ним территориях, 
проведение прогнозирования и оценки социально-экономических 
последствий чрезвычайных ситуаций муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ».



- ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в 
пределах, определенных трудовым законодательством Российской 
Федерации.
- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности в пределах, определенных административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации;
- причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым и 
гражданским законодательством Российской Федерации.
- поддержание программ и баз данных в актуальном состоянии;
- выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих 
сохранность информации при сбоях и отказах ПЭВМ;
- организацию защиты информации от несанкционированного доступа;

выполнение мероприятий, препятствующих заражению ПЭВМ 
компьютерными вирусами;
- сохранность и нераспространение предоставляемой в его распоряжение
служебной информации;

соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, правил 
противопожарной безопасности и техники безопасности, установленных в 
организации.

VI. Взаимоотношения
Начальник отдела ЕДДС и вопросам ГО и ЧС администрации 
муниципального образования «Ладушкинский городской округ»:

1. Организует взаимодействие с органами государственной власти 
Калининградской области, органами местного самоуправления и 
организациями по вопросам, отнесенным к компетенции.

2. Вносит в установленном порядке на рассмотрение главы 
администрации муниципального образования «Ладушкинский городской 
округ» проекты постановлений и распоряжений по вопросам гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности, а также предложения по вопросам организации 
деятельности отдела ГО и ЧС администрации муниципального образования 
«Ладушкинский городской округ».

3. Представляет в установленном порядке отдел ЕДДС и вопросам ГО и 
ЧС в органах государственной власти Калининградской области, 
организациях, предприятиях, учреждениях.

4. Направляет в установленном порядке предложения об устранении 
выявленных недостатков руководителям организаций, учреждений по 
результатам проверок состояния гражданской обороны, выполнения 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
пожарной безопасности.



С должностной инструкцией ознакомлен (а)


