
1. Цель создания, основные задачи и функции Управления 
 

1.1. Управление  создано с целью обеспечения соблюдения в КФУ 
законодательства Российской Федерации и действующих нормативных 
правовых актов Российской Федерации в области безопасности труда, 
экологии, пожарной безопасности, гражданской обороны и реагирования на 
чрезвычайные ситуации. 

1.2. Основными задачами Управления являются: 
1.2.1. Осуществление административно-производственного контроля за 

соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации 
опасных производственных объектов структурными подразделениями и 
филиалами КФУ; 

1.2.2.   Организация и координация деятельности структурных 
подразделений и филиалов КФУ по соблюдению экологических норм и 
правил в процессе деятельности, предотвращение вредного воздействия на 
окружающую среду; 

1.2.3. Организация выполнения и осуществление мер противопожарной 
безопасности в структурных подразделениях и филиалах КФУ;   

1.2.4. Участие в разработке и осуществлении мероприятий, 
направленных на повышение устойчивости функционирования учебного 
процесса в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

1.3. В соответствии с возложенными задачами Управление 
осуществляет следующие функции: 

1.3.1. Контроль за организацией деятельности по безопасности труда, 
промышленной безопасности, гражданской обороне, противопожарной  и 
экологической безопасности в структурных подразделениях и филиалах 
КФУ; 

1.3.2. Контроль соблюдения в структурных подразделениях и филиалах 
КФУ законодательных и нормативных правовых актов Российской 
Федерации по безопасности труда, промышленной безопасности, 
гражданской обороне, противопожарной  и экологической безопасности; 

1.3.3. Проведение информационно-разъяснительной работы в сфере 
гражданской обороны,  промышленной, противопожарной и экологической 
безопасности в структурных подразделениях и филиалах КФУ;  

1.3.4. Содействие обеспечению мер противопожарной безопасности, 
безопасности труда, промышленной и экологической безопасности на 
объектах КФУ; 

1.3.5. Подготовка локальных нормативных актов КФУ в области 
гражданской обороны, противопожарной безопасности, безопасности труда, 
промышленной и экологической безопасности на объектах КФУ; 

1.3.6. Контроль выполнения  мер противопожарной безопасности в 
структурных подразделениях и филиалах КФУ; 

1.3.7. Разработка предложений по формированию  бюджета в части 
расходов на гражданскую оборону, противопожарную безопасность, 
безопасность труда, промышленную и экологическую безопасность; 



1.3.8. Организация выполнения региональных целевых программ в 
области противопожарной безопасности в структурных подразделениях и 
филиалах КФУ; 

1.3.9. Разработка мероприятий по повышению оперативности при 
эвакуации работников и обучающихся КФУ в случае возникновения 
возгорания, при выявлении очагов возгорания. Осуществление контроля за 
выполнением указанных мероприятий в структурных подразделениях и 
филиалах КФУ; 

1.3.10. Осуществление контроля прохождения работниками КФУ  
подготовки по вопросам пожарной безопасности при проведении всех видов 
инструктажей; 

1.3.11. Осуществление контроля обеспечения, содержания, 
эксплуатации, ТО и ремонта технических средств противопожарной защиты 
в структурных подразделениях и филиалах КФУ (установок пожарной 
сигнализации, автоматического пожаротушения, противопожарного 
водоснабжения, огнетушителей и других первичных средств 
пожаротушения) согласно действующему законодательству Российской 
Федерации; 

1.3.12. Организация и осуществление производственного контроля 
за соблюдением структурными подразделениями и филиалами КФУ 
действующих норм промышленной безопасности при эксплуатации (включая 
техническое обслуживание и текущий ремонт), реконструкции, капитальном 
ремонте, монтаже, консервации и ликвидации опасных производственных 
объектов; 

1.3.13. Разработка положений о производственном контроле за 
соблюдением требований промышленной безопасности на опасных 
производственных объектах КФУ; 

1.3.14. Доведение требований промышленной безопасности до 
структурных подразделений и филиалов КФУ; 

1.3.15. Выполнение мероприятий по лицензированию видов 
деятельности КФУ в области промышленной безопасности. Осуществление 
контроля за выполнением требований и условий лицензий структурными 
подразделениями и филиалами КФУ; 

1.3.16. Участие в проведении проверок технического состояния 
зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, санитарно-
бытовых помещений, средств коллективной и индивидуальной защиты 
работников на соответствие их требованиям нормативно-правовых актов по 
безопасности труда; 

1.3.17. Участие в техническом расследовании причин аварий, 
инцидентов и несчастных случаев на опасных производственных объектах и 
разработка мер по их предотвращению;            

1.3.18. Организация разработки и внедрение мероприятий, 
направленных на выполнение требований законодательства Российской 
Федерации  по соблюдению стандартов и нормативов в области охраны 
окружающей среды; 



1.3.19. Организация разработки проектов образования отходов и 
лимитов на их размещение в соответствии с действующими 
государственными и отраслевыми стандартами, контроль за их исполнением 
структурными подразделениями и филиалами КФУ; 

1.3.20. Получение государственных разрешений на выброс 
вредных веществ; 

1.3.21. Контроль за соблюдением в структурных подразделениях и 
филиалах КФУ действующего экологического законодательства, инструкций, 
стандартов и нормативов в области охраны окружающей среды; 

1.3.22. Обеспечение соблюдения работниками и обучающимися 
КФУ требований законодательных и нормативных правовых актов 
Российской Федерации по безопасности труда, охране окружающей среды, а 
также разработанных локальных нормативных документов, действующих в 
КФУ; 

1.3.23. Обеспечение проведения профилактических мероприятий, 
направленных на устранение вредных и опасных производственных 
факторов, предупреждение несчастных случаев, профзаболеваний, 
аварийных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью работников и 
обучающихся КФУ;         

1.3.24. Подготовка предложений по созданию формирований 
гражданской обороны, их численности, структуре, оснащению табельным 
имуществом, поддержанию их в постоянной готовности; 

1.3.25. Содействие решению задач гражданской обороны, задач по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, 
взаимодействие со  штабами гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
на объектах структурных подразделений и филиалов КФУ; 

1.3.26. Контроль за постоянной готовностью органов управления, 
средств связи и оповещения, защитных сооружений гражданской обороны к 
приему укрываемых; 

1.3.27. Участие в формировании и использовании финансовых             
и материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
функционирования  объектового звена функциональной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и действий в чрезвычайных 
ситуациях (далее – РСЧС); 

1.3.28. Разработка плана гражданской обороны и плана действий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, нормативных 
документов объектового звена РСЧС, их своевременная корректировка и 
контроль за их выполнением; 

1.3.29. Оказание методической и практической помощи 
руководителям структурных подразделений и филиалов КФУ в 
планировании и осуществлении мероприятий по вопросам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций; 

1.3.30. Организация работы по пропаганде знаний по вопросам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций среди обучающихся             
и работников КФУ, распространению опыта предупреждения и ликвидации 



чрезвычайных ситуаций; 
1.3.31. Организация проведения  учений и тренировок по 

гражданской обороне и ликвидации чрезвычайных ситуаций в структурных 
подразделениях и филиалах КФУ; 

1.3.32. Организация приобретения и хранения средств 
индивидуальной защиты, приборов радиационной, химической разведки и 
дозиметрического контроля, другого имущества гражданской обороны, 
материального резерва, предусмотренного табелями и нормами оснащения 
формирований гражданской обороны; 

1.3.33. Осуществление организационного и документального 
обеспечения деятельности комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности  КФУ; 

1.3.34. Изучение и распространение передового опыта по 
безопасности труда, гражданской обороне, противопожарной и 
экологической безопасности. 

1.3.35. Организация своевременного обучения требованиям 
безопасности труда, противопожарной и экологической безопасности 
руководителей и специалистов КФУ, а также аттестации работников в 
области промышленной безопасности. 
 


