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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, МОЛОДЕЖИ И ТУРИЗМА (ГЦОЛИФК)» 

(РГУФКСМиТ)

ПРИКАЗ

«2(/Л №

г. Москва

Об утверждении Положения об отделе мобилизационной подготовки и мобилизации

В связи с утверждением новой структуры Федерального государств.енного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 
университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)» 

приказываю;

1. Утвердить Положение об отделе мобилизационной подготовки и мобилизации 
(Приложение №1).

2. Считать утратившим силу Положение об отделе мобилизационной подготовки и 
мобилизации, утверждённое приказом ректора от 17.09.2009 г. № 530.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Приложение: Положение об Отделе мобилизационной подготовки и мобилизации на 
3-х л. в 1 экз.

Ректор Т.В. Михайлова

Исполнитель: отдел мобилизационной подготовки и мобилизации 
Плаксиев А.Е. тел. 8 495 961 31 11 доб. 1254
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Приложение № 1
к приказу_ректора университета 
от 2018 г. № W

ПОЛОЖЕНИЕ

об отделе мобилизационной подготовки и мобилизации

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный университет физической культуры, спорта,

• молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»
(РГУФКСМиТ)
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Отдел мобилизационной подготовки и мобилизации (далее - Отдел) является 
структурным подразделением Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения «Российский государственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (далее - Университет).

1.2. Отдел руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
конституционным законом Российской Федерации: от 27 декабря 2001 г. № 1-ФКЗ «О 
военном положении», Федеральным законом Российской Федерации от 24 января 1997 г. 
№ 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», 
приказами и распоряжениями Министерства спорта Российской Федерации по вопросам 
мобилизационной подготовки.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОТДЕЛА

Основными задачами Отдела являются:
2.1. Организационное, нормативное и методическое обеспечение мобилизационной 

подготовки Университета.
2.2. Определение условий и планирование мероприятий по переводу Университета к 

работе в условиях военного времени.
2.3. Оценка состояния мобилизационной готовности Университета к работе в 

условиях военного времени.

3. СТРУКТУРА И ШТАТ ОТДЕЛА

3.1. Отдел является структурным подразделением Университета. Отдел 
подчиняется проректору по безопасности.

3.2. Структура и штат Отдела утверждается ректором исходя из объёма задач по 
планировацию мобилизационной подготовки Университета к работе в условиях 
военного времени.

3.3. Отдел возглавляет начальник, назначаемый и освобождаемый от должности 
приказом ректора Университета.

4. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ (ОБЯЗОННОСТИ) ОТДЕЛА

Основными функциями (обязанностями) отдела являются:
4.1. Составление планов подготовки к выполнению и выполнения мероприятий 

мобилизационной подготовки военного времени.
4.1.1. Подготовка проектов документов для последовательного и планомерного 

перевода Университета к работе в условиях военного времени.
4.1.2. В целях контроля за выполнением подготовки к выполнению и выполнения 

мероприятий мобилизационной подготовки военного времени создается группа контроля и 
разрабатываются документы, необходимые для ее работы.

4.2. Организация бронирования граждан, пребывающих в запасе, работающих в 
Университете.

4.3. В целях поддержания уровня готовности к выполнению мероприятий 
мобилизационной подготовки военного времени ежегодно уточнять и дополнять 
разработанные планы с учетом текущей обстановки.

4.4. Ежегодно, до 15 декабря, докладывать в установленном порядке в 
Министерство спорта Российской Федерации, в военный комиссариат Измайловского 
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района В АО г. Москвы и Управу Измайловского района В АО г. Москвы о состоянии 
мобилизационной подготовки Университета.

5. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
УНИВЕРСИТЕТА И ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ

*
5.1. Отдел Должен иметь следующую документацию:

' :' а) план подготовки к выполнению мероприятий мобилизационной подготовки 
военного времени с разработанными проектами локальных приказов и распоряжений;

б) план выполнения мероприятий мобилизационной подготовки военного времени с 
проектами документов по переводу Университета на работу в условиях военного времени;

в) документы для организации работы по оповещению граждан, пребывающих в 
запасе и имеющих мобилизационные предписания;

г) план замены работников Университета убывающих по призыву;
д) приказы Министерства обороны Российской Федерации, распоряжения 

Правительства Российской Федерации регламентирующие работу в условиях военного 
времени;

5.2. Взаимодействие с другими подразделениями Университета, а также с 
Министерством спорта Российской Федерации, военными комиссариатами и Управой 
Измайловского района ВАО г. Москвы осуществляется в установленном 
делопроизводством Университета порядке.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

Отдел в пределах своей компетенции осуществляет следующие права и 
обязанности: ,

6.1. Ведет служебную переписку по вопросам мобилизационной подготовки к
мобилизации. «

6.2. Запрашивает у структурных подразделений Университета информацию, 
необходимую для выполнения возложенных на Отдел функций.

6.3. Передает в случае необходимости информацию по вопросам мобилизационной 
подготовки и мобилизации структурных подразделений органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления.

6.4. Организует и проводит совещания по вопросам мобилизационной подготовки и 
мобилизации с участием работников структурных подразделений Университета.

6.5. Привлекает в установленном порядке работников структурных подразделений к 
выполнению мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации.

6.6. Осуществляет иные права и обязанности, предусмотренные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации в области мобилизационной подготовки и 
мобилизации, рекомендациями и указаниями Министерства спорта Российской Федерации.

7. ОТВЕТСВЕННОСТЬ

7.1. Ответственность за организацию и выполнение работы по мобилизационной 
подготовке в Университете несет начальник отдела мобилизационной подготовки и 
мобилизации в пределах, определённых трудовым законодательством Российской 
Федерации.



8. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТДЕЛА

8.1. Отдел в установленном порядке отчитывается перед руководством 
Университета об итогах своей деятельности и представляет ежегодную статистическую 
отчетность в Министерство спорта < Российской Федерации, военный комиссариат 
Измайловского района ВАО г. Москвы и Управу Измайловского района ВАО г. Москвы.
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