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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее положение определяет задачи, функции, полномочия, 

ответственность и основы деятельности отдела безопасности, гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций ГКОУ "Казачий кадетский корпус имени 

К.И.Недорубова" (далее - ОБ).  

1.2. ОБ является самостоятельным структурным подразделением ГКОУ 

"Казачий кадетский корпус имени К.И.Недорубова" (далее – Корпус),  

руководство которым осуществляет заместитель директора по безопасности, 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.  

1.3. В своей деятельности ОБ руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными 

правовыми актами Волгоградской области, ведомственными нормативными 

правовыми актами и методическими материалами по направлениям 

деятельности, Уставом Корпуса,  приказами директора Корпуса  и настоящим 

положением. 

 

2. ЗАДАЧИ  

 

2.1 Организация мероприятий, направленных на создание безопасных условий 

жизнедеятельности обучающихся и работников Корпуса, в том числе 

мероприятий в области гражданской обороны; 

2..2.Организация мероприятий, направленных на обеспечение сохранности 

имущества Корпуса; 

2.3.Организация мероприятий по охране труда. 

 

3.ФУНКЦИИ 

 

3.1.В соответствии с определенными задачами, ОБ выполняет следующие 



функции: 

3.1.1.Обеспечивает пропускной и внутриобъектовый режим на территории 

Корпуса; 

3.1.2.Обеспечивает противопожарный режим на территории Корпуса, в 

зданиях, сооружениях, а также на территориях, непосредственно прилегающих 

к Корпусу; 

3.1.3.Разрабатывает и выполняет план мероприятий по антитеррористической 

защищенности Корпуса; 

3.1.4.Разрабатывает и выполняет план мероприятий гражданской обороны и 

защиты от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного  

характера; 

3.1.5.Осуществляет мероприятия по охране труда работников Корпуса, 

обучающихся; 

3.1.6.Ведет учет фактов нарушения пропускного и внутриобъектового режимов, 

фактов хищения материальных ценностей, проводит анализ способов и условий 

совершения проступков и правонарушений, вырабатывает рекомендации по 

устранению условий, способствовавших совершению проступков и 

правонарушений; 

3.1.7.Проводит анализ состояния безопасности зданий и сооружений Корпуса; 

3.1.8.Осуществляет контроль работы инженерно-технических средств охраны и 

предупреждения о чрезвычайных ситуациях; 

3.1.9.Осуществляет обучение работников Корпуса способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

3.1.10.Обеспечивает безопасность при проведении культурно-массовых 

мероприятий; 

3.1.11.Участвует в агитационно-разъяснительной и профилактической работе 

среди обучающихся по вопросам, относящимся к компетенции ОБ; 

3.1.12.Взаимодействует с федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти Волгоградской области и органами местного 

самоуправления по вопросам, относящимся к компетенции ОБ; 

3.1.13.Осуществляет иные функции в целях выполнения возложенных на 

подразделение задач.  

 

4. ОБЯЗАННОСТИ 

4.1.Обязанности работников ОБ при выполнении ими задач, указанных в п. 2 

настоящего Положения и осуществлении функций, указанных в п. 3 настоящего 

Положения, конкретизируются в должностных инструкциях, утверждаемых в 

установленном порядке директором Корпуса. 

 

5. ПРАВА 

5.1.При выполнении задач и осуществлении функций, возложенных на 

подразделение, ОБ (в лице работников соответствующих подразделений) имеет 

право: 



5.1.1.Получать поступающие в Корпус  документы и иные информационные 

материалы по своему профилю деятельности для ознакомления, 

систематизированного учета и использования в работе; 

5.1.2.Запрашивать и получать от руководителей структурных подразделений 

Корпуса информацию, необходимую для выполнения возложенных на ОБ задач 

и функций; 

5.1.3.Вносить предложения по совершенствованию форм и методов работы ОБ 

и Корпуса в целом. 

 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

6.1.При выполнении задач, возложенных на ОБ, работники подразделения 

несут персональную дисциплинарную, административную, уголовную 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, а также материальную ответственность в пределах, установленных 

законодательством Российской Федерации.       

 

7.ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ИНЫМИ 

СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

 

7.1.ОБ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с другими 

структурными подразделениями Корпуса, а также в пределах своей 

компетенции со сторонними организациями. 

7.2.В состав ОБ могут входить структурные подразделения, наименование и 

штатная численность которых устанавливается Корпусом самостоятельно, 

исходя из задач и функций, указанных в п. 2 и п. 3 настоящего Положения. 

7.4.Структурные подразделения, указанные в п. 7.2. настоящего Положения, в 

своей деятельности руководствуются настоящим Положением. 
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