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Приложение № _8_

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Государственного казённого учреждения Республики Хакасия «Противопожарная служба»
от  «_11_» __02__2015 № _17_

Положение
об Отряде противопожарной службы Республики Хакасия  № 11 

1. Общие положения

	Отряд противопожарной службы Республики Хакасия  № 11 (далее - Отряд) создан в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Хакасия и уставом Государственного казенного учреждения Республики Хакасия «Противопожарная служба» (далее – Учреждение), утвержденного постановлением Правительства Республики Хакасия от 14 апреля 2010 г. № 182 (с изменениями и дополнениями) (далее – Устав).

1.2. Официальное наименование Отряда:
Полное - Отряд противопожарной службы Республики Хакасия № 11.
Сокращенное - ОПС РХ № 11.
1.3. Отряд расположен по адресу: ул. Горная, д. 1а, с. Боград, Боградский район, Республика Хакасия, 655340.
1.4. Место нахождения Учреждения и его почтовый адрес: улица Крылова, дом 47А литера АВ, г. Абакан, Республика Хакасия, 655017.
1.5. Отряд руководствуется в своей деятельности  законодательством Российской Федерации, Республики Хакасия, Уставом Учреждения, настоящим Положением (далее – Положение) и иными локальными актами Учреждения.

Правовой статус Отряда

2.1. Отряд имеет статус филиала Государственного казенного учреждения Республики Хакасия «Противопожарная служба», является обособленным структурным подразделением, расположенным вне места нахождения Учреждения и осуществляет часть его функций. 
2.2. Отряд не является юридическим лицом и осуществляет деятельность от имени Учреждения на подведомственной территории - территории муниципального образования Боградский район Республики Хакасия.
2.3. Отряд не имеет самостоятельного баланса, самостоятельного лицевого счета, не имеет права на самостоятельное заключение договоров гражданско-правового характера. Отряд осуществляет деятельность от имени Учреждения и не вправе осуществлять деятельность, приносящую доход. 
2.4. Отряд имеет печать с изображением Государственного герба Республики Хакасия, с указанием собственного наименования и наименования Учреждения, другие печати, необходимые для выполнения возложенных на него функций, служебные бланки и штампы для местного применения.

2.5. Ответственность по всем обязательствам, принятым на себя филиалом в пределах его компетенции, несет Учреждение.

3. Структура отряда 

3.1. Отряд имеет структурные подразделения - пожарные части. 
3.2. Структура и штатное расписание Отряда утверждаются приказом начальника Учреждения по согласованию с Управлением по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Республики Хакасия и Главным управлением МЧС России по Республике Хакасия. 
3.3. Отряд включает  следующие пожарные части:
а) пожарная часть № 111 (сокращенное наименование – ПЧ № 111), расположенная по адресу: ул. Горная, д. 1а, с. Боград, Боградский район, Республика Хакасия,655340;
б) структурное подразделение ПЧ №111 - отдельный пожарный пост, расположенный по адресу: ул. Ленина, д.5, с. Сонское, Боградский район, Республика Хакасия, 655340;
в) пожарная часть № 112 (сокращенное наименование – ПЧ № 112), расположенная по адресу: ул. Строительная, д. 19а, с. Знаменка, Боградский район, Республика Хакасия, 655350.

Цели деятельности и функции Отряда

Отряд создан в целях обеспечения реализации основных целей и видов деятельности Учреждения, в связи с чем, осуществляет следующие основные функции:
организует и проводит профилактику пожаров на подведомственной территории;
организует и проводит анализ пожарной обстановки на подведомственной территории, готовит в установленном порядке предложения для заинтересованных лиц, направленные на устранение причин и условий способствующих возникновению и развитию пожаров;
осуществляет тушение пожаров и проводит аварийно- спасательные работы на подведомственной территории, а также за ее пределами в соответствии с утвержденными в установленном порядке планами привлечения сил и средств;
участвует в поиске и спасении людей, имущества при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
осуществляет взаимодействие с подразделениями других видов пожарной охраны, государственными и общественными органами, учреждениями, организациями,  органами местного самоуправления, а также юридическими и физическими лицами, при реализации уставных целей;
осуществляет в установленном порядке сбор и обработку информации о пожарах, чрезвычайных ситуациях, организации пожаротушения и ликвидации пожаров, а также обмен и передачу данной  информации;
осуществляет организацию и контроль караульной службы, служебной подготовки личного состава;
обеспечивает установленный порядок привлечения сил и средств, для тушения пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;
анализирует пожары для дальнейшей разработки мероприятий, направленных на снижение времени оперативного реагирования на пожары; 
принимает участие в мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности на объектах подведомственной территории 
осуществляет проведение испытаний пожарно-технического и аварийно-спасательного оборудования;
организует в установленном порядке  проведение занятий по профессиональной подготовке личного состава, спортивных соревнований, конкурсов;
обеспечивает поддержание готовности пожарной и аварийно- спасательной техники, пожарно-технического вооружения, спасательного оборудования и средств связи; 
анализирует состояние профессиональной и тактической подготовки работников, действий по проведению аварийно - спасательных работ, по предупреждению дорожно-транспортных происшествий, организует и проводит мероприятия по их совершенствованию; 
обеспечивает исполнение обязательных мер по охране труда и технике безопасности; 
анализирует состояние травматизма и заболеваемости среди личного состава, разрабатывает профилактические мероприятий по улучшению охраны труда и технике безопасности; 
организует эксплуатацию закрепленного имущества, его содержание, в том числе ремонт, учет, а также сохранность;
осуществляет ведение в установленном порядке делопроизводства, архивное хранение документов и материалов, отнесенных к компетенции Отряда, в том числе их своевременную передачу на государственное хранение в установленном порядке; 
осуществляет ведение кадровой и воспитательной работы;
обеспечивает соблюдение законности и укрепление трудовой дисциплины в коллективе;
обеспечивает выполнение мероприятий по энергосбережению, гражданской обороне, пожарной безопасности;
обеспечивает защиту информации конфиденциального характера (включая персональные данные), используемую в работе.

5. Права и обязанности Отряда

5.1. Отряд имеет право:
запрашивать и получать, в установленном порядке, у органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан сведения и документы, необходимые для деятельности Отряда;
взаимодействовать со всеми  структурными подразделениями Учреждения, с органами государственной власти, органами местного самоуправления, их должностными лицами, а так же с юридическими и физическими лицами, осуществляющими свои полномочия и деятельность на подведомственной территории
в случае необходимости использовать дополнительно при тушении пожаров имеющиеся в наличии у собственника средства связи, транспорт, оборудование, средства пожаротушения и огнетушащие вещества с последующим урегулированием в установленном порядке вопросов, связанных с их использованием;
использовать на безвозмездной основе возможности средств массовой информации для оповещения и информирования населения о пожарах;
ограничивать или запрещать доступ транспорта и пешеходов к местам пожаров и зонам чрезвычайных ситуаций.
5.2. Отряд обязан:
своевременно представлять по запросам Учреждения, органов власти, организаций и граждан  информацию, относящуюся к компетенции Отряда в установленном порядке;
планировать свою деятельность и определять перспективы развития, по согласованию с Учреждением.

6. Имущество и финансовое обеспечение Отряда

6.1. Отряд наделяется государственным имуществом Республики Хакасия, закрепленным в соответствии с законодательством Российской Федерации за Учреждением на праве оперативного управления.
6.2. Имущество Отряда отражается на балансе Учреждения, и состоит из основных средств и материальных запасов, необходимых для осуществления им уставных целей.
6.3. При пользовании имуществом Отряд обязан:
эффективно использовать имущество;
обеспечивать сохранность и использовать имущество строго по целевому назначению;
не допускать ухудшения технического состояния имущества, кроме его нормативно определяемого износа и форс-мажорных обстоятельств.
6.4. Контроль целевого использования и сохранности имущества Отряда, осуществляет Учреждение.
6.5. Отряд не вправе совершать сделки, возможным последствием которых является отчуждение или обременение имущества, наделенного Учреждением.
6.6. Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности Отряда осуществляется Учреждением на основании бюджетной сметы за счет финансовых средств выделенных из республиканского бюджета Республики Хакасия. 

 7. Управление Отрядом

7.1. Управление Отрядом осуществляется Учреждением в соответствии с действующим законодательством и локальными актами Учреждения.
7.2. К компетенции Учреждения относятся:
определение основных направлений деятельности Отряда;
получение информации о деятельности Отряда;
внесение изменений и дополнений в настоящее положение, принятие нового положения;
назначение на должность и освобождение от должности начальника Отряда в установленном порядке;
предоставление начальнику Отряда доверенности, либо лицу его замещающему, для непосредственного руководства Отрядом;
осуществление общего руководства и контроль  деятельности Отряда;
определение структуры и штатного расписания Отряда, согласование кандидатов на вакантные должности;
установление размеров и порядка наделения Отряда имуществом;
выплата заработной платы работникам Отряда.
осуществление иных функций и полномочий, предусмотренных действующим законодательством и локальными нормативными актами Учреждения.
7.3. Непосредственное руководство Отрядом осуществляет начальник Отряда.  Права и обязанности начальника Отряда определяются Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными локальными актами Учреждения, трудовым договором, и доверенности, выданной от имени Учреждения, за подписью начальника Учреждения, с приложением печати учреждения. 
К компетенции начальника Отряда относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Отряда, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Учреждения.
Начальник Отряда, действуя по доверенности:
обеспечивает функционирование Отряда;
представляет интересы Отряда (Учреждения) в отношениях с государственными и общественными органами, юридическими и физическими лицами;
осуществляет функции  работодателя;
обеспечивает своевременное представление отчетов о деятельности Отряда;
осуществляет иные не противоречащие закону действия.
В период отсутствия начальника Отряда, его обязанности исполняет заместитель начальника Отряда или назначенный приказом начальника Учреждения другой работник.
Начальник Отряда или лицо, исполняющее его обязанности, имеют право подписи документов, направляемых от имени Отряда по вопросам, входящим в его компетенцию.
Начальник Отряда несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.4. К компетенции Главного управления МЧС России по Республике Хакасия относятся:
согласование структуры и штатного расписания Отряда;
управление силами и средствами Отряда, обеспечивающими тушение пожаров на территории Республики Хакасия (п.4.3.1. Устава).

8. Создание, реорганизация и ликвидация филиала

8.1. Создание, реорганизация, прекращение деятельности Отряда в целом, а так же его структурных подразделений, осуществляется по решению учредителя Учреждения -  Правительства Республики Хакасия в соответствии с  законодательством Российской Федерации.
8.2. При прекращении деятельности Отряда, увольняемым работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов, в соответствии с законодательством. 

9. Порядок изменения положения об Отряде

Положение об Отряде (дополнение и изменение к нему) вступает в силу с момента его утверждения Начальником Учреждения и действует до его отмены и утверждения в новой редакции.
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