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СОГЛАСОВАНО

председатель профсоюзного

комитета МБДОУ «Детский сад

№ 46 «Одуванчик»

_____________/О.В.Михайлова/
 

«16» марта  2020 г.

ПРИНЯТО

решением Общего собрания

(конференции) работников

МБДОУ «Детский сад

№ 46 «Одуванчик»

от «16» марта 2020г.

протокол №  2



 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Инженер ГО принимается и увольняется с должности приказом 

заведующего ДОУ на основании заявления на условиях трудового договора 

(контракта), заключенного на неопределённый срок. 

1.2.В своей деятельности инженер ГО руководствуется: 

-Конституцией РФ; 

-Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

-Порядком  организации  и    осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным  

приказом  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 

1014,  

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26; 

-Федеральными законами РФ, указами Президента РФ, постановлениями 

Правительства РФ, иными нормативно-правовыми актами законодательной и 

исполнительной власти РФ; 

-Гражданским и Трудовым кодексами РФ; 
-Уставом и локальными актами ДОУ; 

-нормативными документами и методическими рекомендациями по 

вопросам выполняемой работы; 

-правилами внутреннего трудового распорядка; 

-приказами и распоряжениями заведующего ДОУ; 

-правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

-трудовым договором (контрактом). 

-настоящей должностной инструкцией; 

1.3.Инженер ГО должен знать: 

-Инструкцию по охране жизни и здоровья детей; 

-трудовое законодательство;  

-руководящие документы, положения, наставления, инструкции и 

указания руководителя ГО детского сада и отдела по делам ГО и ЧС г. 

Димитровграда; 

-правила внутреннего трудового распорядка ДОУ;  

-правила по охране труда и пожарной безопасности.  

 

II. ФУНКЦИИ 

На инженера ГО возлагаются функции:  

- планирование и контроль выполнения мероприятий по переводу ГО с 

мирного на военное положение и мероприятий по защите сотрудников и 

детей от возможных ЧС природного и техногенного характера. 

 

 



III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Инженер ГО обязан: 

При повседневной готовности: 

- руководить разработкой инструкции по организации мероприятий ГО 

и ЧС, периодически осуществлять ее корректировку; 

- спланировать и организовать подготовку по ГО руководящего, 

командно-начальствующего состава, нештатных АСФ, педагогического 

коллектива; 

- вести учет подготовки руководящего и командно-начальствующего 

состава в УМЦ ГОЧС Ульяновской области и курсах ГО; 

- обеспечить готовность органов управления, систем связи и 

оповещения, сил и средств к действиям в ЧС; 

- принимать участие в создании и работе КЧС и ОПБ; 

- своевременно представлять в вышестоящие органы Управления 

донесения и другие отчетные документы; 

- вести учет подготовки всех категорий обучаемых, проводить занятия, 

учения, тренировки; 

- спланировать защиту персонала, обеспечить его СИЗ; 

- совершенствовать учебно-материальную базу ГО, проводить 

мероприятия по пропаганде ГО; 

- осуществлять постоянный контроль проведения всех мероприятий 

ГО. 

При угрозе возникновения ЧС в мирное время: 

- дублировать сигнал с доведением его до всего персонала в рабочее 

время и до руководящего состава в нерабочее время; 

 - по распоряжению руководителя ГО вводить в действие план 

действий по предупреждению и ликвидации ЧС; 

- проводить предварительную оценку обстановки; 

- собирать КЧС, подготовить данные для работы комиссии; 

- готовить проект приказа (распоряжения) руководителя ГО; 

- организовывать оперативное дежурство и наблюдение за 

окружающей средой; 

- докладывать о проведенных мероприятиях в вышестоящие органы 

Управления. 

При возникновении ЧС в мирное время: 

- обеспечивать немедленное доведение сигнала до руководящего 

состава, сотрудников о возникновении ЧС; 

- обеспечивать сбор членов КЧС; 

- организовывать сбор данных об обстановке и анализировать их; 

- принять экстренные меры по защите персонала и детей; 

- принимать участие в работе КЧС, своевременно доводить 

распоряжения председателя КЧС и вышестоящих органов до исполнителей; 

- своевременно докладывать сведения об обстановке и принимаемых 

решениях в вышестоящие органы и учреждения. 

При переводе ГО на военное время: 

- докладывать руководителю ГО о полученном распоряжении (об 

объявлении угрозы нападения), подтвердить получение распоряжения 

вышестоящему органу; 



- обеспечить своевременное оповещение и сбор руководящего и 

командно-начальствующего состава; 

- развернуть пункт управления, установить круглосуточное дежурство 

руководящего состава, привести в готовность систему связи и оповещения, 

проверить наличие связи с вышестоящими органами управления; 

- привести в готовность нештатные АСФ;  

- проконтролировать выдачу средств индивидуальной защиты и 

другого имущества ГО формированиям и персоналу; 

- докладывать руководителю ГО и вышестоящим органам о ходе 

выполнения мероприятий, предусмотренных инструкцией. 

При внезапном нападении: 

- обеспечить доведение сигнала о воздушном нападении противника до 

постоянного состава; 

- прибыть на ПУ и организовать его работу; 

- после нападения организовать разведку, оценить обстановку, 

привести в готовность сохранившиеся силы и руководителю ГО 

предложения на ведение спасательных и других неотложных работ; 

- обеспечить управление силами ГО и восстановление их готовности  к 

действиям; 

- обеспечить устойчивую связь с вышестоящими органами управления, 

при ее нарушении принять меры к ее восстановлению; 

- доложить в отдел по делам ГОЧС района обстановку и ход 

выполнения задач. 

3.2.Проходить: 

-медицинский осмотр для подтверждения права работы в ДОУ строго по 

установленному графику; 

3.3.Соблюдать трудовую дисциплину, правила и нормы охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты; 

3.4.Принимать участие в работе по благоустройству ДОУ  и    прилежащих 

территорий. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ 

4.1.На должность инженера ГО  принимаются лица не моложе 18 лет со 

средним образованием.  

 

V. ПРАВА 

Инженер ГО  в пределах своей компетенции имеет право: 

5.1.Участвовать в управлении ДОУ в порядке, определенном Уставом 

ДОУ. 

5.2.Принимать участие: 

-в работе Общего собрания работников ДОУ, в проведении 

производственных совещаний, предусмотренных годовым планом работы.  

5.3.От имени руководителя ГО отдавать распоряжения по вопросам ГО, 

обязательные к исполнению должностными лицами детского сада. 

5.4.Представлять на рассмотрение руководства детского сада 

предложения по вопросам своей деятельности. 

5.5.Требовать от руководства детского сада оказания содействия в 

исполнении должностных обязанностей.  



5.6.Работать по совместительству или в порядке совмещения. 

5.7.Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими 

оценку его работы, давать по ним объяснения. 

5.8.На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) 
расследования, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

5.9.Вносить предложения по улучшению условий труда для их включения 

в соглашение по охране труда; 

5.10.Доводить до сведения администрации сведения обо всех недостатках 

в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность воспитанников. 

5.11.Пользоваться всеми правами, касающимися режима рабочего 

времени, времени отдыха, отпусков, социального обеспечения, которые 

установлены учредительными документами и трудовым законодательством.  

 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Инженер ГО  несет ответственность: 

-за своевременное прохождение медицинского осмотра. 

6.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ, законных 

распоряжений заведующего ДОУ и иных локальных нормативных актов, 

должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том 

числе за не использование предоставленных прав инженер ГО  несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством РФ. За грубое нарушение трудовых обязанностей в 

качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

6.3.За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенических правил инженер ГО  привлекается к 

административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством РФ. 

6.4.За виновное причинение ДОУ ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей инженер ГО  несет 

материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных 

трудовым и (или) гражданским законодательством РФ. 

 

VII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТЯМ 

Инженер ГО: 

7.1.Подчиняется начальнику штаба ГО  города, Управления образования, 

заведующему ДОУ, являющемуся начальником штаба ГО ДОУ. 

7.2.Работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей 

недели, согласованному и утвержденному заведующим ДОУ, участвует в 

обязательных плановых общих мероприятиях ДОУ, на которые не 

установлены нормы выработки. 

7.3.Получает от администрации ДОУ материалы нормативно-правового  и 

организационно-методического характера, знакомится под роспись с 

соответствующими документами. 

7.4.Информирует заведующего ДОУ и заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной части о возникших трудностях в работе. 

7.5.Выполняет разовые поручения заведующего ДОУ. 



7.6.Сообщает заведующему, старшей медицинской сестре, заместителю 

заведующего по АХЧ о невыходе на работу по больничному листу и о 

выходе на работу после болезни. 

7.7.Уходя с работы, инженер ГО  обязан оставлять свое рабочее место  и 

инструмент в полном порядке. 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлена: 

 
«________» __________ 20_____    ______________/______________ 
         Подпись Ф.И.О. 

 

 

№ Ф.И.О. работника дата роспись 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 


