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1. Общие положения 

 

         1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральным законом № 31-ФЗ от 26.02.1997г.  (ред. от 23.11.2020 г.) 

«О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации».  Настоящее Положение определяет основные задачи и 

общий порядок управления в военное время федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего  

образования  «Курский государственный медицинский университетет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее - 

университет). 

1.2. Управление университетом в военное время - это комплекс 

мероприятий мобилизационной подготовки, проводимый в мирное время 

по заблаговременной подготовке и созданию системы управления. 

1.3.Основной задачей организации управления университетом в 

условиях военного времени является обеспечение непрерывного 

управления структурными подразделениями.  

1.4.Система управления университетом включает органы 

управления, пункты управления, нормативные, методические, 

организационные и информационные документы, документы по 

организации управления при непосредственной подготовке к 

переводу, при переводе учреждения на работу в условиях военного 

времени, средства связи и оповещения. 

Основные требования системы управления: живучесть, надёжность, 

непрерывность, оперативность, скрытность, устойчивость и эффективность. 

1.5. Органами управления являются ректор  университета, 

оперативная группа. 

1.6. Управление  университетом в военное время  осуществляется    из    

места постоянной  дислокации. 

При определённых условиях и с учётом оперативно-технической 

готовности управление может осуществляться из места постоянной 

дислокации, а Запасной Пункт Управления (далее по тексту ЗПУ) в этом 

случае используется в качестве вспомогательного пункта управления. 

При переводе университета на работу в условиях военного времени 

по степени готовности «Повышенная» на ЗПУ развёртывается оперативная 

группа университета, которая приводит и обеспечивает его готовность к 

приёму основного состава университета, а также к осуществлению 

управления университетом. 
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1.7.Для обеспечения управления университетом в условиях военного 

времени разрабатываются и уточняются документы оперативной 

группы и организации управления, в том числе с ЗПУ. 

1.8.Организационные документы: 

а) Инструкции: 

-по действиям ответственного дежурного университета при 

получении сигналов оповещения или проверке связи; 

 -по  действиям   специалиста  ГО  оповещения   университета      при 

получении сигналов оповещения; 

-по формализации оперативных сообщений при переводе 

университета на работу в условиях военного времени; 

-по обеспечению режима секретности при переводе университета 

на работу в условиях военного времени; 

-оповещения руководящего состава, работников университета и 

структурных подразделений университета; 

-организации управления университета в военное время;  

-организации связи университета в военное время. 

в) План размещения оперативной группы на ЗПУ и основного    

состава университета. 

1.9. Нормативную правовую основу организации и 

осуществления управления университетом в военное время составляют:   

Конституция Российской Федерации, федеральные законы Российской   

Федерации, указы и распоряжения Президента Российской Федерации,     

постановления Правительства Российской Федерации, приказы и 

распоряжения Министерства Здравоохранения  РФ, нормативные правовые 

акты ректора университета,  иные нормативные правовые акты в области  

мобилизационной подготовки и мобилизации, а также настоящее 

Положение. 

1.10. Нормативные правовые акты ректора университета: 

-«О непосредственной подготовке университета к переводу на 

работу в условиях военного времени»; 

-«О введении в университете степеней готовности «Повышенная», 

«Военная опасность», «Полная»; 

-«О переводе университета на работу в условиях военного времени»; 

-«Об обеспечении выполнения мер военного положения»; 

-«О перераспределении обязанностей  между  проректорами 

университета в период мобилизации и в военное время»; 
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-«О внесении изменений в  Устав  университета ,  

положения  о  структурных подразделениях университета, 

устанавливающих особенности их функционирования в период действия 

военного положения, в период мобилизации и в военное время»; 

- «Об организации материального, автотранспортного и 

медицинского обеспечения оперативной группы и основного состава  

учреждения на ЗПУ в условиях военного времени», 

1.12. Положения: 

-Об организации оповещения в университете; 

-Об организации управления университетом в военное время; 

-Об организации материального, автотранспортного и 

медицинского обеспечения университета,  комплекса 

практических мероприятий по видам обеспечения 

(материального, автотранспортного, медицинского, финансового и др.) 

 

2. Содержание управления учреждением в военное время 

 

2.1.  Управление учреждением в военное время включает в себя     

комплекс мероприятий: 

-организация сбора, изучение, анализ и обобщение информации, 

докладов, выполнении мероприятий по переводу на работу в 

условиях военного времени, поступающих от структурных 

подразделений  университета; 

-организация и взаимодействие с Минздравом РФ, рабочей группой   

органа здравоохранения Курской области органами местного 

самоуправления, органами военного управления, оперативными группами 

здравоохранения; 

-изучение, оценка и отображение данных обстановки с учётом   

прогноза  её развития при подготовке к функционированию университета в 

военное время; 

-организаторская деятельность по принятию решений, уточнение 

способов выполнения задач; 

-подготовка ректору университета предложений для 

принятия  решений; 

 -заблаговременное создания системы управления и 

поддержание устойчивой её работы, а при необходимости 

проведение мероприятий по восстановлению управления; 
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-организация задействования систем связи, оповещения и 

приведение ЗПУ в установленные степени готовности к 

функционированию и обеспечение устойчивого управления 

учреждением в военное время; 

-организация и проведение мероприятий со структурными 

подразделениями университета, выполняемых при нарастании угрозы 

агрессии против Российской федерации до объявления мобилизации в 

Российской Федерации, и по всем видам обеспечения (материального, 

автотранспортного, медицинского и др.); 

-подготовка структурных подразделений университета к работе в 

условиях военного времени; 

- доведение распоряжений и указаний ректора университета до 

исполнителей; 

- организация, доведение задач и осуществление помощи  

структурным подразделениям университета в решении мероприятий, 

подлежащих выполнению; 

-непосредственное руководство структурными подразделениями 

университета при выполнении ими задач в условиях военного 

времени и контроль за их исполнением. 

     2.2. В процессе перевода университета на работу в условиях 

военного времени поддерживается постоянная связь и взаимодействие     

с Минздравом РФ,  рабочей  группой  органа здравоохранения  Курской  

области органами местного самоуправления, органами военного   

управления,  оперативными   группами здравоохранительных учреждений 

центрального федерального округа; 

2.3. Мероприятия по организации управления университетом в 

военное время определяются заблаговременно в процессе 

мобилизационного планирования и реализуются в рамках 

мобилизационной подготовки. 

В процессе перевода университета на работу в условиях военного   

времени уточняются мероприятия в соответствии с Планом перевода   и   

документами обеспечивающими реализацию перевода университета на 

работу в условиях военного времени, приказом ректора университета  «О   

переводе университета  на  работу в условиях военного времени». 

2.4.Управление университетом в условиях режима военного 

времени осуществляется в соответствии с Планом перевода и при 

переводе университета на работу в условиях военного времени 
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передается из пункта управления, расположенного в месте 

постоянной дислокации, на ЗПУ. 

2.5.Управление университетом в условиях военного времени с 

ЗПУ осуществляется: 

-по распоряжению уполномоченного органа; 

- по распоряжению ректора университета; 

-по решению начальника оперативной группы университета в 

случае, когда достоверно установлено, что управление с места 

постоянной дислокации университета невозможно или не 

осуществляется. 

2.6. Передача управления на ЗПУ объявляется приказом ректора  

университета при переводе учреждения на     условия военного 

времени, который доводится до структурных подразделений. О передаче 

управления университета  в  условиях   военного   времени  на  ЗПУ  

ректор университета  докладывает установленным порядком руководителю 

Минздрава РФ,  о принятии управления университетом с ЗПУ начальник 

оперативной группы установленным порядком докладывает ректору 

университета и сообщает об этом руководителям структурных 

подразделений. 

2.7. В соответствии с распоряжением ректора университета 

оперативной группой определяются и разрабатываются исходные 

данные для организации и осуществления управления структурными 

подразделениями. Исходные данные должны отражать: 

-организационно-штатную структуру и состав университета на 

военное время; 

-мобилизационные планы по выполнению государственного 

заказа по подготовке специалистов в соответствии с мобилизационным 

планом экономики учреждения (планом на расчётный год); 

-прогноз основных показателей экономики университета, 

предельные объёмы бюджетного финансирования расходов из 

федерального бюджета, и другие ограничения, связанные с 

возможностями работы университета в условиях военного времени. 

       2.8. Средствами управления   с   ЗПУ   является комплекс   средств 

связи, технических     систем     и     средств,     предназначенных     для     

обеспечения    работы    должностных  лиц  учреждения     на  ЗПУ,  а  

также  сбора,   обработки,  отображения информации и её доведения, 

       2.9. Основные формы подготовки личного состава органов 

управления с ЗПУ: 
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-учебно-тренировочные мероприятия по подготовке личного 

состава оперативной группы к выполнению возложенных на них 

задач, проводимые в соответствии с планом мобилизационной 

подготовки университета, утверждённым ректором университета; 

-уточнение состава оперативной группы, порядка его доставки 

на ЗПУ, расчёта выделяемого автотранспорта, сроков и места его подачи; 

-мобилизационные учения (тренировки) оперативной группы на ЗПУ; 

-учебно-тренировочные мероприятия по выводу и размещению 

оперативной группы, руководящего состава университета на ЗПУ. 

 

3.    Организация управления университетом в военное время 
 

3.1.Организация управления университетом в военное время 

представляет собой комплекс мероприятий, проводимых 

руководством и структурными подразделениями, и направленных на 

обеспечение устойчивого функционирования, успешного выполнения 

задач и установленных мобилизационных планов в соответствии с 

мобилизационным планом экономики университета (планом на 

расчётный год). 

3.2.Организация управления университета включает в себя: 

-приведение организационно-штатной структуры университета в 

соответствие с приказом ректора университета «О п ереходе 

университета на организационно-штатную структуру военного 

времени»; 

- разработку (уточнение) положений, организационно-

методических указаний и инструкций, определяющих задачи, 

функции, права, обязанности и ответственность должностных лиц 

учреждения в военное время; 

-обеспечение структурных подразделений университета 

необходимой информацией, ресурсами и средствами индивидуальной 

защиты; 

-выбор наиболее рациональных способов и методов 

управления, обеспечивающих эффективное выполнение задач и 

достижение цели управления; 

-рациональное сочетание централизованного и 

децентрализованного управления. 
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3.3. Содержание и организация управления университетом постоянно 

уточняются в зависимости от складывающейся обстановки и принимаемых 

решений Минздравом РФ и ректором университета. 

 

4. Заключительные положения 

 

4.1. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения 

ректором университета. 

4.2. Предыдущую версию Положения об организации управления 

КГМУ в военное время признать утратившим силу.  
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