ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

Заместитель председателя эвакуационной комиссии объекта назначается из числа руководящего состава объекта. Он подчиняется председателю эвакуационной комиссии объекта и отвечает за организацию работы должностных лиц эвакокомиссии и их обучение, за поддержание связи с автотранспортной службой ГОЧС района по вопросу обеспечения транспортом эвакомероприятий, за подготовку загородной зоны к приему эваконаселения, а также за организацию оповещения и сбор администрации эвакоорганов, за организацию связи с районной эвакокомиссией. 
Заместитель председателя эвакуационной комиссии является начальником для всего личного состава комиссии. Его указания и распоряжения являются обязательными для выполнения всеми членами эвакокомиссии. 
ОН ОБЯЗАН: 
1. В мирное время: 
-изучить и знать обязанности, назначение и состав эвакоорганов, руководящие документы по вопросам организации эвакуации населения, выписку из плана эвакуации населения города; 
-участвовать в разработке планов и документов по организации эвакуации персонала и членов их семей в мирное и военное время, лично разрабатывать схему оповещения администрации эвакоорганов в рабочее и нерабочее время;
-своевременно уточнить наличие членов эвакокомиссии, заменять выбывших, контролировать укомплектованность администраций других эвакоорганов;
-организовать разработку документации и материально-техническое обеспечение объектовой эвакокомиссии; 
-организовать связь с автотранспортной службой ГОЧС района по вопросам транспортного обеспечения эвакуационных мероприятий; 
-не реже одного раза в квартал уточнять наличие, состояние автотранспорта учреждения и укомплектованность водительским составом, готовность транспорта к проведению эвакуационных мероприятий;
-постоянно поддерживать взаимодействие с администрацией сельских районов в назначенной загородной зоне, организовывать ее подготовку к размещению и всестороннего обеспечения эваконаселения.
2. При выполнении первоочередных мероприятий ГО первой и второй групп: 
-по сигналу оповещения прибыть к месту сбора эвакокомиссии, выяснить обстановку и задачи; 
-руководить развертыванием рабочих мест членов комиссии, организовать уточнение эвакуационных документов и списков эвакуируемых; 
-уточнить план эвакуации рабочих, служащих и членов их семей, корректировать списки на эвакуацию; 
-организовать совместно с транспортной службой уточнение расчета автотранспорта для организации вывоза населения и материальных ценностей; 
3. С получением распоряжения на проведение эвакуации: 
-осуществлять контроль за ходом оповещения персонала о начале эвакуации; 
-организовать работу членов оперативной группы по сбору информации об общей оперативной обстановке, о ходе эвакуации; 
-контролировать подачу транспорта на СЭП (к местам посадки); 
-осуществлять контроль за ходом эвакуации персонала и его всесторонним обеспечением на маршрутах эвакуации, а также за прибытием в конечные районы эвакуации и их размещением.


С функциональными обязанностями ознакомлен________________________

«___»______________2012г. 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СЕКРЕТАРЯ ЭВАКУАЦИОННОЙ КОМИССИИ





Секретарь эвакуационной комиссии подчиняется председателю комиссии и его заместителю и является непосредственным начальником для всех членов эвакуационной комиссии. 
ОН ОБЯЗАН: 
1. В мирное время: 
-готовить совместно с начальниками групп комиссии планы работы на год и квартал и своевременно представлять их на утверждение;
-осуществлять сбор членов комиссии на заседания;
-вести протоколы заседаний, совместно с начальниками групп готовить проекты распоряжений, постановлений и решений комиссии;
-готовить проекты приказов об уточнении состава комиссии и других эвакоорганов;
-доводить принятые на заседаниях комиссии решения до исполнителей и контролирует их исполнение; 
2. При выполнении первоочередных мероприятий ГО первой и второй групп: 
-откорректировать штатно-должностной список личного состава ЭК и проинструктировать вновь назначенных в состав комиссии;
-по сигналу оповещения прибыть к месту сбора эвакокомиссии, уяснить обстановку и задачи; 
-контролировать ход оповещения и прибытия членов эвакуационной комиссии; 
-уточнить у городской ЭК время отправления колонн, их номера и согласовать количество эвакуируемых своего объекта; 
-проконтролировать получение средств индивидуальной защиты личным составом составом ЭК; 
3. С получением распоряжения на проведение эвакуации: 
-организовать сбор и учет поступающих докладов и донесений о ходе выполнения эвакомероприятий;
-обобщать поступающую информацию, готовит доклады председателю эвакуационной комиссии; 
-готовить доклады, донесения о ходе эвакуации в вышестоящие органы управления; 
-вести учет принятых и отданных в ходе эвакуации распоряжений, доводить принятые решения до исполнителей и контролировать поступление докладов об их исполнении.



С функциональными обязанностями ознакомлен___________________________

«___»____________2012г.

