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1 Общие требования  

1.1 Настоящее положение определяет структуру, задачи и порядок 
функционирования комиссии по повышению устойчивости функционирования 
университета в военное время и ЧС мирного времени (далее - Комиссия по 
ПУФ). 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

- Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ "О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера";  

- Федеральный закон от 12.02.1998 №28-ФЗ "О гражданской обороне";  
- постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 

№794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций";  

- постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2007 
№804 "Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской 
Федерации".  

1.3 Комиссия по ПУФ является постоянно действующим, 
координационным органом.  

1.4 Комиссия по ПУФ предназначена для организации, планирования и 
выполнения мероприятий по повышению устойчивости работы системы 
обеспечения всех зданий университета в чрезвычайных ситуациях (далее - ЧС) 
мирного и военного времени. 

1.5 Комиссия по ПУФ создается приказом ректора из наиболее 
подготовленных и опытных специалистов. 

1.6 Решения Комиссии по ПУФ, принятые в пределах ее полномочий, 
являются обязательными для выполнения всеми работниками университета. 

1.7 Показателем эффективности работы Комиссии по ПУФ является 
степень защищенности работников, обучающихся и инфраструктуры 
университета от воздействия возможных аварий, катастроф, стихийных 
бедствий и военных факторов. 

 
 
2 Основные задачи Комиссии по ПУФ 

2.1 Планирование мероприятий и организация работ по повышению 
устойчивости функционирования университета для исключения и снижения 
потерь работников, обучающихся и материальных средств от возможных 
аварий, катастроф, стихийных бедствий и современных средств поражения в 
условиях войны, содействие Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее – КЧС 
ПБ) в организации её работы по ликвидации последствий ЧС мирного и 
военного времени. 
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2.2 Организация и проведение работ по оценке уязвимости 
университета от аварий, катастроф, стихийных бедствий мирного времени и 
современных средств поражения при военных действиях. 

2.3 Организация и проведение командно-штабных учений и тренировок 
с руководящим составом по вопросам повышения устойчивости 
функционирования университета, защиты работников и обучающихся от ЧС. 

2.4 Заслушивание на заседаниях Комиссии по ПУФ руководителей 
подразделений о выполнении решений по вопросам повышения устойчивости 
функционирования, защите работников и обучающихся от ЧС. Осуществление 
контроля за проведением мероприятий по повышению устойчивости 
функционирования в структурных подразделениях. 

2.5 Привлечение к разработке и внедрению мероприятий по 
повышению устойчивости функционирования ВГТУ работников университета 
и сторонних организаций, согласование и координация этих работ с 
ведомственными органами и местными органами исполнительной власти. 

2.6 Подготовка руководящего состава и работников отдела по делам 
ГОЧС УБ по вопросам повышения устойчивости функционирования. 

 
 
3 Права Комиссии по ПУФ 

Комиссия по ПУФ университета имеет право: 
3.1 в пределах своей компетенции принимать решения, обязательные 

для исполнения всеми структурными подразделениями университета; 
3.2 заслушивать работников структурных подразделений университета 

по вопросам устойчивости функционирования и безаварийности работы; 
3.3 ходатайствовать перед руководством университета о применении 

мер дисциплинарного воздействия к нарушителям требований по повышению 
устойчивости и безопасности при исполнении должностных обязанностей; 

3.4 принимать участие в заседаниях КЧС ПБ. 
 
 
4 Организация работы Комиссии по ПУФ 

4.1 В зависимости от обстановки и масштаба прогнозируемой или 
возникшей ЧС Комиссия по ПУФ может функционировать в режиме 
повседневной деятельности (при нормальной радиационной, химической, 
биологической, сейсмической и гидрометеорологической обстановке), в 
режиме повышенной готовности (при угрозе возникновения ЧС) и в режиме ЧС 
(при возникновении и ликвидации ЧС мирного и военного времени). 
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4.2 При функционировании в режиме повседневной деятельности 
Комиссия по ПУФ: 

4.2.1 проводит заседания один раз в квартал с рассмотрением и 
выработкой мероприятий по повышению устойчивости функционирования 
ВГТУ, защиты работников и обучающихся от ЧС; 

4.2.2 организует работу в соответствии с годовым планом;  
4.2.3 координирует свою работу по вопросам повышения устойчивости 

функционирования ВГТУ с КЧС ПБ; 
4.2.4 принимает решения, обязательные для исполнения всеми 

руководителями структурных подразделений. В период между заседаниями 
Комиссии по ПУФ решения принимает председатель комиссии или его 
заместитель. 

4.3 При угрозе и возникновении ЧС Комиссия по ПУФ: 
4.3.2 осуществляет непосредственное руководство комплексом 

мероприятий по предотвращению возникновения аварийных ситуаций; 
4.3.3 осуществляет мероприятия по ПУФ в ходе перевода системы ГО с 

мирного на военное положение.  


