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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями действующего
законодательства в области мобилизационной подготовки и определяет структуру, основные
задачи и полномочия мобилизационных органов Санкт-Петербургского государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Колледж «Красносельский»
(далее - Образовательного учреждения).

1.2. Под мобилизационной подготовкой Образовательного учреждения понимается
комплекс мероприятий, проводимых в мирное время, по их заблаговременной подготовке к
удовлетворению потребностей государства и нужд населения Санкт-Петербурга в военное
время.

1.3. Правовыми основами мобилизационной подготовки Образовательного
учреждения являются Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской
Федерации, Федеральные законы «Об обороне», «О воинской обязанности и военной
службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», Закон
Санкт-Петербурга «О некоторых вопросах организации мобилизационной подготовки и
мобилизации в Санкт-Петербурге», правовые акты Губернатора Санкт-Петербурга,
Правительства Санкт-Петербурга и иных исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга в области мобилизационной подготовки и иные правовые акты
Российской Федерации и Санкт-Петербурга в данной области.

1.4. Порядок организации работы по рассмотрению вопросов мобилизационной
подготовки, порядок подготовки и оформления правовых и организационных актов
организаций в сфере мобилизационной подготовки определяется законодательством
Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

1.5. Организационно-методическое обеспечение и координация деятельности в
области мобилизационной подготовки Образовательного учреждения возлагается на
Мобилизационные органы администраций соответствующих районов Санкт-Петербурга и
Комитет по образованию.

1.6. Настоящее Положение вступает в силус 01.04.2019.

2. Основные направления и содержание мобилизационной подготовки
Образовательного учреждения

2.1. В соответствии с требованиями действующего законодательства
мобилизационная подготовка Образовательного учреждения включает в себя:

- мобилизационную подготовку Образовательного учреждения;
- оказание содействия военному комиссариату Санкт-Петербурга по Красносельскому

району и расположенным на территории Санкт-Петербурга территориальным органам
федеральных органов исполнительной власти в подготовке к проведению мобилизации.

2.2. В целях мобилизационной подготовки Образовательного учреждения директором
и иными должностными лицами мобилизационного органа учреждения организовываются и
проводятся:

2.2.1. Совершенствование системы оповещения и алгоритма действий должностных
лиц при получении установленных сигналов оповещения.

2.2.2. Разработка правовых актов в области мобилизационной подготовки и
мобилизации.

2.2.3. Обучение руководящего состава Образовательного учреждения, занимающихся
вопросами мобилизационной подготовки, практическому выполнению должностных
обязанностей при переводе Образовательного учреждения на работу в условиях военного
времени.

2.2.4. Контроль состояния мобилизационной подготовки в Образовательном
учреждении.

2.3. В целях мобилизационной подготовки экономики директором и иными
должностными лицами Образовательного учреждения организовываются и проводятся:



2.3.1. Обеспечение готовности к выполнению мобилизационного плана экономики
посредством:

- анализа обеспеченности на период мобилизации и в военное время учреждения —

исполнителя мобилизационных задач трудовыми ресурсами;
- организация бронирования на период мобилизации и на военное время граждан,

пребывающих в запасе;
- планирования обеспечения учреждения - исполнителя мобилизационных задач

энергетическими ресурсами, основными видами материально-технических ресурсов,
транспортными средствами, производственными площадями и технологическим
оборудованием (предоставление балансов потребления энергетических ресурсов в Комитет
по образованию).

2.3.2. Содержание запасов материальных ценностей.
2.4. В целях содействия военному комиссариату Санкт-Петербурга по

Красносельскому району и расположенным на территории Санкт-Петербурга
территориальным органам федеральных органов исполнительной власти в подготовке к
проведению мобилизации, директором Образовательного учреждения и специалистом по
мобилизационной подготовке организовываются и проводятся:

2.4.1. Содействие в обеспечении оповещенияи явки граждан Российской Федерации,
пребывающих в запасе, на пунктысбора.

2.4.2. Организация и обеспечение в Образовательном учреждении воинского учета
призывных и мобилизационных людских ресурсов.

3. Взаимодействие Образовательного учрежденияс территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти при подготовкеи проведении

мероприятий мобилизационной подготовки

3.1. Под взаимодействием Образовательного учреждения с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти (далее — территориальные органы)
при подготовке и проведении мероприятий мобилизационной подготовки понимаются
согласованные действия взаимодействующих сторон по выполнению совместных
мероприятий в мирное время, а также в период перевода Санкт-Петербурга на условия
военного времени в целях решения задач обеспечения защитыгосударства от вооруженного
нападения и удовлетворения потребностей государства и нужд населения Санкт-Петербурга
в военное время.

3.2. Взаимодействие Образовательного учреждения с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти осуществляется:

- в мирное время — через соответствующие мобилизационные органы;
- с получением распоряжения о переводе Санкт-Петербурга на условия военного

времени — через сводную группу контроля территориальных органов.
3.3. Основные направления взаимодействия, порядок организации и формы

взаимодействия определяются Правительством Санкт-Петербурга. О
4. Режим проведения мобилизационной подготовки и мобилизации в

Образовательном учреждении

4.1. Сведения о мобилизационной подготовке Образовательного учреждения, не
имеющей лицензии на осуществление деятельности, связанной с использованием сведений,
составляющих государственную тайну,к выполнению задач (заказов) на поставку продукции
(работ, услуг) для государственных нужд, которая может быть осуществлена в будущем в
течение годового периода при наступлении необходимости, являются сведениями
ограниченного доступа и в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
06.03.1997 № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» с
учетом изменений внесенных в него Указами Президента Российской Федерации от
23.09.2005 № 1111 иот 13.07.2015 № 357 составляют служебную тайну.



4.2. Документированная информация, содержащая указанные сведения, оформляется с
пометкой «Для служебного пользования».

4.3. Специалисту по мобилизационной подготовке (ответственному за выполнение
мероприятий мобилизационной подготовки) должны быть предоставлены условия,
необходимые для обработки и хранения документов с пометкой «Для служебного
пользования», исключающие возможность их  несанкционированного

—
изучения

посторонними лицами.

5. Режим секретности при организации мобилизационной подготовки
Образовательного учреждения

5.1. Подготовка и проведение мероприятий мобилизационной подготовки
Образовательного учреждения осуществляется в соответствии с Законом Российской
Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» (в редакции Федерального
Закона от 06.10.1997 г. № 131-ФЗ).


