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1 Общие положения
1.1 Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Калининградского филиала ФГБОУ ВПО 
СПбГАУ (далее -  КЧС и ОПБ. комиссия) является координационным органом, 
образованным для обеспечения согласованности действий структурных подраз
делений по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече
нию пожарной безопасности.

1.2 КЧС и ОПБ руководствуется в своей деятельности Конституцией Рос
сийской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, поста
новлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказа
ми и распоряжениями Минобрнауки России, Рособразования, МЧС России, а 
также настоящим Положением.

1.3 КЧС и ОПБ осуществляет свою деятельность во взаимодействии с соот
ветствующими координационными органами и органами управления, уполномо
ченными на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций, территориальных органов федеральных органов исполнитель
ной власти Калининградской области, органов местного самоуправления, заин
тересованными организациями и общественными объединениями.

2 Задачи КЧС и ОПБ

2.1 Разработка предложений, в части касающейся объектового звена СГУ. по 
реализации государственной политики в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.



2.2 Координация деятельности органов управления и сил объектового звена 
Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ.

2.3 Обеспечение согласованности действий структурных подразделений при 
решении задач в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления объектов, по
врежденных и разрушенных в результате чрезвычайных ситуаций.

2.4 Рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств гражданской обо
роны Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ к организации и про
ведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций.

2.5 Руководство разработкой и осуществлением организационных и инже
нерно-технических мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций, повышение устойчивости функционирования Калининградского 
филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ.

2.6 Организация работ по созданию и поддержанию в готовности локальных 
систем оповещения и связи.

2.7 Организация защиты работников и обучающихся от чрезвычайных ситу
аций. а также при необходимости, их эвакуации.

2.8 Обеспечение готовности органов управления, нештатных формирований, 
спасательных отрядов к защите от чрезвычайных ситуаций, участию в ликвида
ции последствий чрезвычайных ситуаций.

2.9 Руководство созданием, использованием и восполнением резервов фи
нансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

2.10 Организация подготовки должностных лиц. личного состава нештатных 
формирований, спасательных отрядов, а также работников и обучающихся Ка
лининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ к действиям в чрезвычайных 
ситуациях.

2.11 Поддержание взаимодействия с Главным управлением МЧС России по 
Калининградской области, органами управления, специально уполномоченными 
на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций органов местного самоуправления и организациями.

3 Основные функции КЧС и ОГ1Б.
3.1 Рассматривает в пределах своей компетенции вопросы в области преду

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной без
опасности. а также восстановления и строительства объектов жилищно- 
коммунального хозяйства, социальной сферы, производственной и инженерной 
инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в результате чрезвычайных си
туаций. и вносит в установленном порядке ректору университета соответствую
щие предложения.

3.2 Разрабатывает и вносит на рассмотрение директору Калининградского 
филиала ФГ БОУ ВПО СПбГАУ предложения по совершенствованию деятель
ности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес
печения пожарной безопасности.

3.3 Рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на территории Кали
нинградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ , организует разработку и реали



зацию мер, направленных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных си
туаций и обеспечение пожарной безопасности.

3.4 Участвует в разработке предложений в федеральные целевые и научно- 
технические программы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и готовит предложения по их 
реализации.

3.5 Разрабатывает предложения по развитию и обеспечению функциониро
вания объектового звена Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ.

3.6 Организует разработку и осуществление мер по развитию сил и средств 
объектового звена Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ .

3.7 Организует работу по подготовке предложений и аналитических матери
алов для директора Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ. а также 
рекомендаций для структурных подразделений по вопросам защиты работников, 
обучающихся, объектов и территорий Калининградского филиала ФГБОУ ВПО 
СПбГАУ от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

3.8 Рассматривает вопросы о привлечении в установленном порядке сил и 
средств гражданской обороны к организации и проведению мероприятий по 
предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4 Обязанности КЧС и ОПБ
4.1 Организует:
- работу по прогнозированию вероятности возникновения возможных чрез

вычайных ситуаций природного и техногенного характера и моделированию их 
масштабов:

- работу по рассмотрению и реализации предложений органов исполнитель
ной власти области, органов местного самоуправления, государственных 
надзорных органов, работников и обучающихся Калининградского филиала 
ФГБОУ ВПО СПбГАУ по вопросам, входящим в ее компетенцию:

- разработку в установленном порядке проектов приказов и распоряжений 
директора Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ по вопросам за
щиты работников, обучающихся, объектов и территорий Калининградского фи
лиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ от чрезвычайных ситуаций и пожаров, предупре
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной и эколо
гической безопасности;

- подготовку органов управления и сил объектового звена Калининградского 
филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ. обучение работников и обучающихся действи
ям в условиях угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций, мерам пожар
ной безопасности, профилактике пожаров и борьбе с ними;

- проверки объектов Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ по 
вопррсам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности, рассматривает на заседаниях их результаты и принима
ет соответствующие решения;

- создание, проверку наличия, условий хранения и порядок использования 
резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;



- работу по сбору и обмену информацией в области защиты работников, 
обучающихся, объектов и территорий Калининградского филиала ФГБОУ ВПО 
СПбГАУ от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

- работу по привлечению общественных объединений и граждан, имеющих 
соответствующий опыт, к проведению мероприятий по предупреждению и лик
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

4.2 Осуществляет взаимодействие:
- с аналогичными комиссиями, органами военного командования и обще

ственными объединениями по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, в случае необходимости 
принимает решения о направлении сил и средств для оказания помощи в ликви
дации чрезвычайной ситуации в структурных подразделениях;

- со средствами массовой информации в целях освещения проблем преду
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной без
опасности.

4.3 Осуществляет:
- руководство разработкой планов действий по предупреждению и ликвида

ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Калинин
градского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ и структурных подразделений с пол
номочиями юридического лица:

- руководство подготовкой должностных лиц органов управления, сил. ра
ботников и обучающихся Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ к 
действиям в чрезвычайных ситуациях;

- содействие в проведении научных исследований, изучении и распростра
нении передового отечественного и зарубежного опыта, формировании необхо
димой информационной базы в области предупреждения и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

4.4 Вырабатывает предложения по определению:
- приоритетных направлений деятельности по предупреждению и ликвида

ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности:
- количества сил и средств, необходимых для проведения работ по ликвида

ции чрезвычайной ситуации, организации их выдвижения в район бедствия.
4.5 Координирует и контролирует деятельность структурных подразделений 

по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, взаимодей
ствует с территориальными органами федеральных органов исполнительной вла
сти. органами исполнительной власти Калининградской области, органами мест
ного самоуправления, общественными объединениями и организациями.

4.6 Разрабатывает и планирует проведение мероприятий по вопросам:
- обеспечения химической, биологической и радиационной безопасности;
- предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения по

жарной безопасности;
- защиты сотрудников и студентов университета и уменьшения ущерба и 

потерь от чрезвычайных ситуаций и пожаров:
- эвакуации работников и обучающихся Калининградского филиала ФГБОУ 

BIIO СПбГАУ,



- материальных и культурных ценностей из районов бедствия и оказания по
страдавшим необходимой помощи, размещения эвакуированных людей;

- учета и распределения материальных и финансовых средств, поступаю
щих в Калининградский филиал ФГБОУ ВПО СПбГАУ в виде помощи для лик
видации чрезвычайных ситуаций;

- введения, в зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или 
возникшей чрезвычайной ситуации, режимов функционирования объектового 
звена Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ.

4.7 Содействует обеспечению готовности органов управления, сил и средств 
к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также созданию и поддержанию в со
стоянии готовности пунктов управления.

4.8 Обеспечивает руководство проведением работ по ликвидации чрезвы
чайной ситуации, организацию привлечения работников и обучающихся к этим 
работам.

4.9 Участвует в:
разработке мер экономического, правового и организационно

хозяйственного характера, способствующих предотвращению аварий и ката
строф. оздоровлению экологической обстановки;

- разработке и реализации предложений в федеральные целевые и научно- 
технические программы, организует разработку и реализацию университетских 
программ, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспече
ние пожарной безопасности, повышение устойчивости функционирования Кали
нинградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ при возникновении чрезвычайной 
ситуации.

5 Права КЧС и ОПБ

5.1 В пределах своей компетенции принимать решения и контролировать их 
выполнение.

5.2 Осуществлять:
- взаимодействие с КЧС и ОПБ при Правительстве Калининградской обла

сти. органах местного самоуправления и организаций по вопросам предупрежде
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно
сти;

- контроль за состоянием охраны объектов Калининградского филиала 
ФГБОУ ВПО СПбГАУ. защиты работников и обучающихся.

5.3 Ходатайствовать о привлечении в установленном порядке сил и средств 
функциональной подсистемы учредителя, а также всех уровней Калининград
ской территориальной подсистемы РСЧС к выполнению необходимых спаса
тельных и аварийно-восстановительных работ.

5.4 Заслушивать на своих заседаниях председателей соответствующих ко
миссий структурных подразделений, а также руководителей структурных под
разделений по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;



5.5 Запрашивать и получать в установленном порядке от структурных под
разделений материалы, необходимые для осуществления возложенных на Ко
миссию задач и функций.

5.6 Взаимодействовать с функционирующими на территории области орга
нами государственного надзора и контроля.

5.7 Привлекать для участия в своей работе представителей структурных 
подразделений.

5.8 Создавать рабочие группы, в том числе постоянно действующие, из чис
ла членов Комиссии, ученых, специалистов Калининградского филиала ФГБОУ 
ВПО СПбГАУ по направлениям деятельности Комиссии, определять полномо
чия и порядок работы этих групп.

5.9 Вносить в установленном порядке директору и ученому совету Калинин
градского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ предложения по вопросам, требую
щим их решения.

6 Права и обязанности председателя КЧС и ОПБ

6.1 Председатель КЧС и ОПБ руководит ее деятельностью, несет персональ
ную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач и фу нк
ций.

6.2 Председатель КЧС и ОПБ осуществляет распределение обязанностей 
между членами КЧС и ОПБ.

6.3 Председатель КЧС и ОПБ имеет право:
- привлекать в установленном порядке при угрозе возникновения или воз

никновении чрезвычайной ситуации силы и средства, транспорт и материально- 
технические ресурсы Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ для вы
полнения работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности;

- вносить в установленном порядке предложения о введении и приостанов
ке режимов функционирования объектового звена Калининградского филиала 
ФГБОУ ВПО СПбГАУ в зависимости от сложившейся обстановки;

- приводить в готовность и перемещать органы управления, силы и средства, 
входящие в состав объектового звена Калининградского филиала ФГБОУ ВПО 
СПбГАУ;

- внеочередного заказа транспортных средств при угрозе или возникновении 
чрезвычайных ситуаций для перевозки членов КЧС и ОПБ и ее оперативных 
групп, а также мест (помещений) для их размещения.

6.4 Председатель КЧС и ОПБ обязан:
^) организовывать:
- разработку и своевременную корректировку плана действий по предупре

ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иной документации Комиссии:
- обучение членов КЧС и ОПБ по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в соответствии с 
действующими программами;



- формирование резерва финансовых и материальных ресурсов Калинин
градского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ для ликвидации чрезвычайных ситуа
ций;

б) осу ществлять контроль и анализ исполнения решения Комиссии;
в) осуществлять руководство деятельностью КЧС и ОПБ в соответствии с 

планом ее работы на год, не реже одного раза в квартал проводить заседания 
Комиссии:

г) принимать меры по организации взаимодействия и обмена информацией с 
аналогичными комиссиями по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности:

д) обеспечивать готовность органов, пунктов управления, сил и средств к 
действиям в условиях чрезвычайных ситуаций;

е) осуществлять контроль за исполнением функциональных обязанностей 
членами Комиссии, деятельностью рабочих групп КЧС и ОПБ;

ж) при получении информации об угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций председатель КЧС и ОПБ:

- отдать распоряжение об оповещении и сборе членов Комиссии;
- прибыть на рабочее место:
- оценить обстановку, ввести в действие соответству ющий раздел плана дей

ствий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, принять пред
варительное решение, поставить задачи членам КЧС и ОПБ по его выполнению, 
установить режим работы Комиссии;

- оценить характер возможного развития чрезвычайной ситуации, при недо
статке собственных сил и средств обратиться в вышестоящую аналогичную ко
миссию с просьбой о выделении сил и средств функциональной подсистемы 
РСЧС или СТГ1 РСЧС и ее муниципальных звеньев:

- лично либо через других членов КЧС и ОПБ осуществлять руководство и 
контроль за проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
зоне чрезвычайной ситуации:

- информировать директора Калининградского филиала ФГБОУ ВПО 
СПбГАУ об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации, принимаемых мерах и 
результатах работ по предотвращению и ликвидации чрезвычайной ситуации.

7 Права и обязанности членов КЧС и ОПБ

7.1 Член КЧС и ОПБ отвечает за разработку предложений по реализации в 
Калининградском филиале ФГБОУ ВПО СПбГАУ единой государственной по
литики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес
печения пожарной безопасности, за организацию работы по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности представляемого 
структурного подразделения.

7.2 Член КЧС и ОПБ имеет право:
а) запрашивать у руководителей структурных подразделений Калининград

ского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ и получать в установленном порядке не



обходимые материалы и информацию по вопросам, входящим в компетенцию 
КЧС п ОПБ;

б) вносить предложения:
- о составе сил и средств объектового звена Калининградского филиала 

ФГБОУ ВПО СПбГАУ для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа
ций;

- о привлечении сил гражданской обороны Калининградского филиала 
ФГБОУ ВПО СПбГАУ для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- о порядке организации взаимодействия, сбора и обмена информацией Ка
лининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ с органами государственного 
надзора и контроля, органами местного самоуправления и организациями по во
просам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности;

- о привлечении в установленном порядке сил и средств функциональной 
подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в сфере дея
тельности учредителя. Калининградской территориальной подсистемы РСЧС к 
выполнению необходимых спасательных и аварийно-восстановительных работ:

- о введении и приостановке режимов функционирования объектового звена 
Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ в зависимости от сложив
шейся обстановки:

в) содействовать приостановлению функционирования объектов и оборудо
вания Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ в случае угрозы воз
никновения чрезвычайной ситуации;

г) при назначении руководителем работ по ликвидации чрезвычайных ситу
аций в порядке, определенном законодательством, руководить силами и распре
делять средства Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ.

7.3 Заместители председателя КЧС и ОПБ:
- в отсутствие председателя КЧС и ОПБ по его поручению выполняют обя

занности председателя КЧС и ОПБ;
- организуют работу по планированию и выполнению мероприятий по пре

дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ;

- в полном объеме пользуются правами и исполняют обязанности члена КЧС 
и ОПБ согласно пунктам 7.4-7.6 настоящего положения;

- осуществляют контроль исполнения решений и распоряжений председате
ля

7.4 Члены КЧС и ОПБ:
а) отвечают за разработку предложений по реализации в Калининградском 

филиале ФГБОУ ВПО СПбГАУ единой государственной политики в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности, за организацию работы по предупреждению и ликвидации чрез
вычайных ситуаций в сфере деятельности представляемого структурного под
разделения.



б) организуют работу по прогнозированию вероятности возникновения воз
можных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и моде
лированию их масштабов;

в) разрабатывают и вносят в установленном порядке в решения КЧС и ОПБ 
и в План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ предложения по вопросам 
защиты работников, обучающихся, объектов и территорий Калининградского 
филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ от чрезвычайных ситуаций и пожаров, преду
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной, про
мышленной. радиационной, химической, биологической и экологической без
опасности;

г) рассматривают и подписывают в составе КЧС и ОПБ План действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградского фи
лиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ:

д) участвуют в подготовке сил и средств, обучении работников и обучаю
щихся Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ действиям в условиях 
угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций, мерам пожарной безопасно
сти. профилактике пожаров и борьбе с ними:

е) по пору чению председателя комиссии осуществляют проверки готовности 
структурных подразделений и объектов Калининградского филиала ФГБОУ 
ВПО СПбГАУ к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обес
печению пожарной безопасности, представляют для рассмотрения на заседаниях 
комиссии их результаты и предлагают проекты соответствующих решений;

ж) выполняют другие обязанности согласно решениям КЧС и ОПБ.
7.5 При получении сообщения на сбор КЧС и ОПБ по телефону, при помо

щи автоматизированной системы оповещения или через посыльного, член КЧС и 
ОПБ обязан в течение 1 часа в летнее время года и не более 1.5 часа в зимнее 
время года прибыть в кабинет заместителя директора по административно- 
хозяйственной работе.

7.6 При получении информации о развитии чрезвычайной ситуации член 
КЧС и ОПБ в соответствии с обязанностями в составе КЧС и ОПБ должен оце
нить обстановку, подготовить предложения в предварительное решение КЧС и 
ОПБ. уточнить прогноз развития чрезвычайной ситуации, провести расчет вре
мени, необходимых сил и средств, подготовить предложения в решение КЧС и 
ОПБ. поставить задачи подчиненному структурному подразделению по выпол
нению решения КЧС и ОПБ.

8 Организация работы Комиссии

8.1 Должностной состав КЧС и ОПБ определяется приказом директора Ка
лининградского филиала ФГБОУ ВГ10 СПбГАУ. Председателем КЧС и ОПБ яв
ляется директор или заместитель директора по административно-хозяйственной 
работе.

8.2 Для организации выявления причин ухудшения обстановки, выработки 
предложений и организации принятия мер по предупреждению чрезвычайной



ситуации, а также оценки характера чрезвычайной ситуации в случае ее возник
новения. защите работников и обучающихся непосредственно в районе бедствий 
и организации ликвидации чрезвычайной ситуации КЧС и ОПБ формирует опе
ративные группы.

В состав оперативных групп могут привлекаться необходимые специалисты.
На оперативные группы возлагается руководство работами по ликвидации 

чрезвычайной ситуации и осу ществление взаимодействия с органами исполни
тельной власти, органами местного самоуправления и организациями в зонах 
бедствия.

При КЧС и ОПБ могут создаваться экспертные, консультативно
совещательные и другие группы.

8.3 Информирование населения, работников и обучающихся при возникно
вении чрезвычайных ситуаций осуществляет заместитель директора по админи
стративно-хозяйственной работе в установленном порядке.

8.4 КЧС и ОПБ осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 
принимаемым на заседании КЧС и ОПБ.

Заседания КЧС и ОПБ проводит ее председатель или по его пору чению один 
из заместителей.

Заседание КЧС и ОПБ считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины ее членов.

Члены комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены. В 
случае отсутствия члена комиссии на заседании он имеет право представить свое 
мнение по рассматриваемым вопросам в письУ1енной форме.

В случае необходимости принятия неотложных мер по преду преждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций могут проводиться внеочередные заседания 
КЧС и ОПБ.

Подготовка материалов к заседанию КЧС и ОПБ осуществляется структур
ными подразделениями заместитель директора по административно- 
хозяйственной работе . к компетенции которых относятся вопросы, включенные 
в повестку дня заседания. Материалы должны быть представлены в комиссию не 
позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания.

8.5 Оповещение и сбор членов КЧС и ОПБ производится по распоряжению 
ее председателя, а в случае его отсутствия - одного из его заместителей:

- по телефону;
- при помощи автоматизированной системы оповещения;
- посыльными.
При получении сообщения члены комиссии обязаны в течение 1 часа в лет

нее время года и не более 1.5 часов в зимнее время года прибыть в кабинет пред
седателя КЧС и ОПБ.

На заседания КЧС и ОПБ могут приглашаться и принимать в них участие с 
правоУ1 совещательного голоса представители заинтересованных структурных 
подразделений, общественных организаций Калининградского филиала ФГБОУ 
ВПО СПбГАУ. а также ученые, специалисты и общественные деятели.



8.6 Решения КЧС и ОПБ принимаются простым большинством голосов при
сутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов реша
ющим является голос председателя комиссии.

Решения КЧС и ОПБ оформляются в форме протоколов, подписываемых 
председателем комиссии либо одним из его заместителей, председательствую
щем на заседании, и секретарем комиссии, а при необходимости и с целью опе
ративности принятия решения - в виде проектов приказов и распоряжений ди
ректора Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ. которые вносятся на 
рассмотрение в установленном порядке.

8.7 Решения КЧС и ОПБ. принимаемые в соответствии с ее компетенцией, 
являются обязательными для всех структурных подразделений Калининградско
го филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ.


