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Об организации учебного процесса и повседневной деятельности  

УМЦ по ГОЧС Брянской области в 2023 году 
 

В соответствии с требованиями Федеральных законов, постановлений 

Правительства Российской Федерации, приказов МЧС России, организационно-

методических рекомендаций по подготовке всех групп населения в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на территории 

Российской Федерации в 2022-2025 годах, постановления администрации Брянской 

области от 08.07.2005 года № 375 «О регламенте работы администрации Брянской 

области», в целях качественного выполнения Плана основных мероприятий и Плана 

комплектования слушателями УМЦ по ГОЧС Брянской области на 2023 год, 

установления порядка, трудовой дисциплины сотрудников, организации слаженной 

работы УМЦ по ГОЧС Брянской области, п р и к а з ы в а ю :  

1. Организовать подготовку должностных лиц, работников и специалистов ГО 

и РСЧС в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 

02 ноября 2000 года № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в 

области гражданской обороны», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 года № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

приказом МЧС России от 24 апреля 2020 г. № 262 «Об утверждении перечня 

должностных лиц, проходящих обучение соответственно по дополнительным 

профессиональным программам и программам курсового обучения в области 

гражданской обороны в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным профессиональным программам в области 

гражданской обороны, находящихся в ведении Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной 

власти, в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 



дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в 

том числе в учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской 

обороны», организационно-методических рекомендаций по подготовке всех групп 

населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на 

территории Российской Федерации в 2022-2025 годах, постановлений 

Правительства Брянской области от 18 сентября 2015 года № 448-п 

«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 

гражданской обороны на территории Брянской области», от 15 октября 2015 года 

№ 495-п «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на территории Брянской области», Планом 

комплектования слушателями УМЦ по ГОЧС области на 2023 год, Планом 

основных мероприятий УМЦ по ГОЧС области на 2023 год, программами обучения, 

утвержденными министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

2. Заместителя начальника Алексеенко К.А. назначить ответственным за 

подготовку и обеспечение контроля за исполнением следующей планирующей 

документации: 

- плана основных мероприятий УМЦ по ГОЧС Брянской области; 

- плана комплектования слушателями УМЦ по ГОЧС Брянской области; 

- плана работы на месяц УМЦ по ГОЧС Брянской области; 

- перспективного плана совершенствования учебно-материальной базы УМЦ 

по ГОЧС Брянской области; 

- расчёта объёма учебной работы УМЦ по ГОЧС Брянской области; 

- плана годовой учебной нагрузки преподавателей УМЦ по ГОЧС Брянской 

области. 

3. Установить продолжительность учебных занятий с преподавателем не более 

8 учебных часов в день по 45 минут. 

4. Определить основной формой обучения очную, очно-заочную форму 

с применением входящей и итоговой аттестации обучаемых в соответствии  

с утверждёнными тестами и экзаменационными билетами. 

5. Комиссии по проведению самообследования УМЦ по ГОЧС Брянской 

области периодически осуществлять процедуру самообследования 

с предоставлением отчёта в соответствии с утверждённой формой. 

6. Городские округа и муниципальные районы Брянской области по обучению 

закрепить: 

- за отделом подготовки должностных лиц и специалистов: Советский, 

Бежицкий, Володарский, Фокинский районы г. Брянска, г. Сельцо, г. Фокино, 

Жуковский муниципальный округ, Брянский, Брасовский, Выгоничский, 

Дубровский, Дятьковский, Жирятинский, Карачевский, Клетнянский, Комаричский, 

Навлинский, Погарский, Почепский, Рогнединский, Севский, Суземский, 

Трубчевский муниципальные районы; 

- за обособленным подразделением отдел подготовки руководителей 



нештатных аварийно-спасательных формирований, должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС: г. Клинцы, Новозыбковский городской округ, 

Стародубский муниципальный округ, Клинцовский, Гордеевский, Красногорский, 

Суражский, Унечский, Климовский, Злынковский, Мглинский муниципальные 

районы. 

7. Начальникам отделов УМЦ все планирующие документы по предстоящим 

занятиям (расписания, планы проведения занятий) готовить и утверждать не 

позднее, чем за сутки до начала занятий. 

8. Контроль за организацией и проведением занятий по подготовке 

должностных лиц, работников и специалистов ГО и РСЧС возложить на заместителя 

начальника Алексеенко К.А. 

9. Утвердить режим проведения занятий, а также правила внутреннего 

трудового распорядка сотрудников центра (Приложение № 1). 

10. Утвердить годовую учебную нагрузку (Приложение № 2). 

11. Преподавательскому составу осуществлять проведение предварительного 

инструктажа по безопасному поведению во время пребывания в УМЦ по ГОЧС 

Брянской области в ходе вводных занятий. 

12. Утвердить состав постоянно действующих комиссий (Приложение № 3). 

13. Учёт материальных средств осуществлять с соблюдением требований 

инструкции по бухгалтерскому учету, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 30.12.2008 г. № 148н. 

Инвентаризацию материальных средств, проводить комиссией, согласно 

Приложению № 3. 

14. Порядок автотранспортного обеспечения служебной деятельности 

установить: 

- оформление и выдачу водительскому составу путевых листов возложить на 

начальника хозяйственного отдела Шалгана А.И. и старшего преподавателя 

начальника учебно-методического отдела Серегину Л.А.; 

- медицинский осмотр водителей перед выездом в рейс проходить у врача 

специалиста ООО «ПроФмед» Брянской области и врача ГБУЗ «Клинцовская 

центральная городская больница» с 7.30 до 9.15; 

- ответственным за инструктаж, организацию технического обслуживания и 

эксплуатацию, поддержание в исправном состоянии автомобильной техники 

назначить начальника хозяйственного отдела Шалгана А.И. и старшего 

преподавателя начальника учебно-методического отдела Серегину Л.А.; 

- автомобили должны выходить в рейс технически исправными, с 

необходимыми документами и с оформленными путевыми листами; в связи со 

служебной необходимостью, в случае отпуска, болезни, командировки водителя или 

в иных случаях, на основании приказа Департамента региональной безопасности от 

24 мая 2018 года № 138 допустить к управлению служебным автомобилем Ниссан 

Альмера государственный номер Н 401 МТ начальника УМЦ по ГОЧС Брянской 

области Малашенко Ю.А. 



15. Поддержание в сохранности и исправном техническом состоянии 

помещений и кабинетов возложить: 

- помещение УМЦ по ГОЧС Брянской области (г. Брянск, ул. Бондаренко, д. 

8) - на начальника хозяйственного отдела Шалгана А.И.; 

- класс № 1 – на преподавателя отдела подготовки должностных лиц и 

специалистов Хохлова Э.Ф.; 

- кабинет № 3 – на главного бухгалтера Волкову Т.Л.; 

- кабинет № 4 – на начальника хозяйственного отдела Шалгана А.И.; 

- кабинет № 5 – на старшего преподавателя начальника учебно-

методического отдела Хотеева В.П. 

- класс № 6 – на преподавателя отдела подготовки должностных лиц и 

специалистов Щетинкина В.В.; 

- кабинет № 7 – на начальника хозяйственного отдела Шалгана А.И.; 

- кабинет № 8 – на начальника хозяйственного отдела Шалгана А.И.; 

- кабинет № 9 – на инженера Сапегина П.А.; 

- кабинет № 10 – на заместителя начальника Алексеенко К.А.; 

- класс № 11  – на инженера-программиста Тарабарина А.И.; 

- кабинет № 12 – на специалиста по кадрам Малашенко Н.В.; 

- кабинет № 13 – на инженера-программиста Тарабарина А.И.; 

- класс № 14 – на преподавателя отдела подготовки должностных лиц и 

специалистов Хохлова Э.Ф.; 

- помещения обособленного подразделения отдела подготовки руководителей 

нештатных аварийно-спасательных формирований, должностных лиц и 

специалистов ГО и РСЧС (г. Клинцы, ул. Октябрьская, 9) – на старшего 

преподавателя начальника учебно-методического отдела Серегину Л.А. 

16. Объекты учебно-материальной базы закрепить: 

В помещении УМЦ по ГОЧС Брянской области (г. Брянск, ул. Бондаренко, 8): 

- класс подготовки персонала системы «112» за инженером-программистом 

Тарабариным А.И.; 

- класс безопасности жизнедеятельности и охраны труда за инженером 

Сапегиным П.А.; 

- класс специальной подготовки аварийно-спасательных формирований за 

преподавателем отдела подготовки должностных лиц и специалистов Хохлова Э.Ф.; 

- класс радиационной и химической разведки за инженером Сапегиным П.А.; 

- класс гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций – за 

преподавателем отдела подготовки должностных лиц и специалистов 

Щетинкиным В.В. 

В обособленном подразделении отдел подготовки руководителей нештатных 

аварийно-спасательных формирований, должностных лиц и специалистов ГО и 

РСЧС: 

- обособленное подразделение отдел подготовки руководителей нештатных 

аварийно-спасательных формирований, должностных лиц и специалистов ГО и 



РСЧС (г. Клинцы, ул. Октябрьская, 9) за старшим преподавателем начальником 

учебно-методического отдела Серегиной Л.А.; 

- класс гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций за 

старшим преподавателем начальником учебно-методического отдела 

Серегиной Л.А.; 

- класс методической подготовки за преподавателем обособленного 

подразделения отдел подготовки руководителей нештатных аварийно-спасательных 

формирований, должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС Назаровым Ю.П.; 

- класс оперативно - тактической подготовки за преподавателем 

обособленного подразделения отдел подготовки руководителей нештатных 

аварийно-спасательных формирований, должностных лиц и специалистов ГО и 

РСЧС Назаровым Ю.П.; 

- класс медицинской подготовки за преподавателем обособленного 

подразделения отдел подготовки руководителей нештатных аварийно-спасательных 

формирований, должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС Назаровым Ю.П. 

17. Ответственным за сохранность, техническое состояние, выдачу на занятия 

технических средств обучения, учебных приборов и других учебных пособий 

назначить: в УМЦ по ГОЧС Брянской области начальника хозяйственного отдела 

Шалгана А.И. и инженера Сапегина П.А.; в обособленном подразделении отдел 

подготовки руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований, 

должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС старшего преподавателя начальника 

учебно-методического отдела Серегину Л.А. 

Допуск рабочих и служащих в помещения и на объекты УМЦ по ГОЧС 

области осуществлять во время, определенное правилами внутреннего трудового 

распорядка. При необходимости работы во внерабочее время, в том числе в 

праздничные и выходные дни, допуск производить с личного разрешения 

начальника УМЦ по ГОЧС Брянской области. 

Вывоз, вынос (ввоз, внос) имущества и материальных средств осуществлять с 

разрешения начальника УМЦ по ГОЧС Брянской области. 

Утвердить список лиц, имеющих право вскрывать и сдавать под охрану 

объекты УМЦ по ГОЧС области (Приложение № 4). 

18. Установить перечень помещений, которые подлежат обязательному 

опечатыванию: 

- кабинет № 1 – опечатывается печатью № 18, ответственный Хохлов Э.Ф.; 

- кабинет № 3 – опечатывается печатью № 2, ответственный Волкова Т.Л.; 

- кабинет № 4 – опечатывается печатью № 20, ответственный Шалган А.И.; 

- кабинет № 5 – опечатывается печатью № 10, ответственный Хотеев В.П.; 

- кабинет № 6 – опечатывается печатью № 13, ответственный Щетинкин В.В.; 

- кабинет № 7 – опечатывается печатью № 20, ответственный Шалган А.И.; 

- кабинет № 8 – опечатывается печатью № 20, ответственный Шалган А.И.; 

- кабинет № 9 – опечатывается печатью № 13, ответственный Сапегин П.А.; 

 



- кабинет № 10 – опечатывается печатью № 5, ответственный 

Алексеенко К.А.; 

- кабинет № 11 – опечатывается печатью № 8, ответственный 

Тарабарин А.И.; 

- кабинет № 12 – опечатывается печатью № 19, ответственный 

Малашенко Н.В.; 

- кабинет № 13 – опечатывается печатью № 8, ответственный 

Тарабарин А.И.; 

- кабинет № 14 – опечатывается печатью № 13, ответственный Сапегин П.А.; 

- обособленное подразделение отдел подготовки руководителей нештатных 

аварийно-спасательных формирований, должностных лиц и специалистов ГО и 

РСЧС (г. Клинцы, ул. Октябрьская 9) опечатывается печатью № 119, ответственный 

Серегина Л.А. 

19. Установить порядок освещения: 

В рабочее время полное освещение осуществлять в помещениях, где 

находятся сотрудники. 

При аварии или временном выключении электрического освещения и по 

другим причинам начальнику хозяйственного отдела Шалгану А.И. обеспечить 

помещения аварийными источниками освещения и определить места их хранения. 

Ответственным за энергообеспечение и контроль за соблюдением правил 

техники безопасности и охраны труда при обращении с электроприборами 

назначить начальника хозяйственного отдела Шалгана А.И. 

20. Контроль по вопросам охраны труда в УМЦ по ГОЧС Брянской области, 

проведению вводных инструктажей, инструктажей на рабочем месте (с записью в 

«Журнале учета проведения инструктажа по охране труда»), организацию занятий и 

ведение документации по охране труда, возложить на начальника хозяйственного 

отдела Шалгана А.И., заместителя начальника Алексеенко К.А., старших 

преподавателей начальников учебно-методических отделов Хотеева В.П., 

Серегину Л.А. 

21. Ответственным за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну назначить старшего преподавателя начальника учебно-

методического отдела Хотеева В.П. 

22. Ответственный за ведение трудовых книжек специалист по кадрам 

Малашенко Н.В. 

23. Ответственными за противопожарную безопасность помещений, 

укомплектованность и техническую исправность средств пожаротушения назначить: 

- за помещения УМЦ по ГОЧС области (г. Брянск, ул. Бондаренко, 8,) - 

начальника хозяйственного отдела Шалгана А.И.; 

- за помещения обособленного подразделения отдел подготовки 

руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований, должностных 

лиц и специалистов ГО и РСЧС - старшего преподавателя начальника учебно-

методического отдела Серегину Л.А. 



24. На основании Плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС УМЦ 

по ГОЧС Брянской области назначить пожарный расчет в составе: 

 Шалган А.И.; 

 Сапегин П.А.; 

 Локтиков А.И. 

25. В соответствии с Федеральным законом от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака», запретить курение в помещениях и на 

прилегающих территориях УМЦ по ГОЧС Брянской области. 

26. Ввести запрет на употребление алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ в УМЦ по ГОЧС Брянской области. 

27. Перед закрытием и сдачей под охрану кабинетов и помещений УМЦ по 

ГОЧС Брянской области, ответственными за помещения должно быть проверено 

противопожарное состояние помещений, обесточены электроприборы и 

оборудование (компьютеры, принтеры, сканеры и т.д.), выключено освещение. 

28. Ответственным за противопожарную безопасность в УМЦ по ГОЧС 

Брянской области проводить инструктаж по мерам пожарной безопасности и 

действиям при возникновении пожара с вновь поступившими па работу 

работниками (с записью в «Журнале учета проведения инструктажа по 

противопожарной безопасности»). 

Противопожарный инструктаж с сотрудниками центра проводить не менее 

одного раза в 6 месяцев с записью в журнале: 

- в УМЦ по ГОЧС области – начальнику хозяйственного отдела 

Шалгану А.И.; 

- в обособленном подразделении отдел подготовки руководителей нештатных 

аварийно-спасательных формирований, должностных лиц и специалистов ГО и 

РСЧС г. Клинцы – старшему преподавателю начальнику учебно-методического 

отдела Серегиной Л.А. 

29. Порядок приема по личным вопросам сотрудников центра, членов их 

семей начальником УМЦ по ГОЧС Брянской области установить с 16.30 до 17.30 по 

четвергам. 

В случае необходимости решения неотложных личных вопросов - в рабочем 

порядке. 

30. Итоги деятельности УМЦ по ГОЧС области подводить еженедельно по 

пятницам и ежемесячно в соответствии с Планом основных мероприятий УМЦ по 

ГОЧС Брянской области. 

31. Приказ начальника УМЦ по ГОЧС Брянской области № 58 от 29.12.2021 г. 

с 01.01.2023 г. считать утратившим силу. 

32. Приказ довести до всех сотрудников УМЦ по ГОЧС Брянской области. 

Копию настоящего приказа выслать начальнику обособленного подразделения 

отдел подготовки руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований, 



должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС Серегиной Л.А. 

33. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Алексеенко К.А. 

 

 

 

Начальник УМЦ по ГОЧС 

Брянской области Ю.А. Малашенко 



 Приложение № 1 

к приказу начальника УМЦ по ГОЧС 

Брянской области от ___.___.20___ г. № ____ 
 

РАСПОРЯДОК 

РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА  

ПО ГОЧС БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мероприятия 
Не занятые преподавательской 

деятельностью 

Занятые преподавательской 

деятельностью 

Распорядок проведения учебных занятий 

преподавателями УМЦ 

Начало рабочего дня 8:30 8:30 8:30 

Перерыв на обед 13:00 – 13:45 13:00 – 13:45 13:15 – 14:00 13:00 – 13:35 

Понедельник 
8:30 – 17:30 

8 ч 15 мин 

8:30 – 16:30 

7ч 15 мин 
Регистрация слушателей 

Вариант I Вариант II 

Вторник 
8:30 – 17:30 

8 ч 15 мин 

8:30 – 16:30 

7ч 15 мин 

9:30 – 10:00 8:30 – 8:45 

1 час 10:00 – 10:45 8:45 – 9:30 

Среда 
8:30 – 17:30 

8 ч 15 мин 

8:30 – 16:30 

7ч 15 мин 

2 час 10:50 – 11:35 9:35 – 10:20 

3 час 11:40 – 12:25 10:25 – 11:10 

Четверг 
8:30 – 17:30 

8 ч 15 мин 

8:30 – 16:30 

7ч 15 мин 

4 час  12:30 – 13:15 11:15 – 12:00 

5 час 14:00 – 14:45 12:05 – 12:50 

Пятница 
8:30 – 16:15 

7 ч 00 мин 

8:30 – 16:15 

7 ч 00 мин 

6 час 14:.50 – 15:35 13:35 – 14:20 

7 час 15:40 – 16:25 14:25 – 15:10 

Продолжительность рабочей 

недели 
40 часов 36 часов 

Подготовка к занятиям, проведение самоподготовки, 

консультаций, занятий, подведение итогов 
15:15 – 16:15 

 

Примечание: 

1 
Рабочий день определяется распорядком работы и расписанием занятий.  

Вариант № 1 – для первого дня занятий, вариант № 2 – для последующих дней занятий. 

2 В конце каждого часа работы перерыв на 10 минут. 

3 Постановка задач на неделю по понедельникам с 8.30 по 9.00  

4 Подведение итогов работы за неделю по пятницам с 15.25-16.10 

5 Накануне праздничных дней продолжительность рабочего дня сокращается на один час. 



 Приложение № 2 

к приказу начальника УМЦ по ГОЧС 

Брянской области от ___.___.20___ г. № ____ 

 

Распределение годовой учебной нагрузки 

 

Начальник УМЦ по ГОЧС Брянской области 

Малашенко Ю.А. 
200 часов 

Заместитель начальника УМЦ по ГОЧС Брянской области 

Алексеенко К.А.  
450 часов 

Старший преподаватель начальник учебно-методического отдела 

Хотеев В.П. 
788 часов 

Преподаватель отдела подготовки должностных лиц и специалистов 

Хохлов Э.Ф. 
800 часов 

Преподаватель отдела подготовки должностных лиц и специалистов 

Равин Г.Г. 
800 часов  

Преподаватель отдела подготовки должностных лиц и специалистов 

Щетинкин В.В. 
800 часов 

Преподаватель отдела подготовки должностных лиц и специалистов 
 

800 часов 

Старший преподаватель начальник учебно-методического отдела 

Серегина Л.А. 
789 часов 

Преподаватель обособленного подразделения отдел подготовки 

руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований, 

должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 

Назаров Ю.П. 

800 часов 

Преподаватель обособленного подразделения отдел подготовки 

руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований, 

должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 

 

800 часов 

  



 Приложение № 3 

к приказу начальника УМЦ по ГОЧС 

Брянской области от ___.___.20___ г. № ____ 

 

 

 

СОСТАВ 

комиссий учебно-методического центра 

по ГОЧС Брянской области 

 

1. Комиссия по установлению общего стажа работникам для выплаты 

процентной надбавки за выслугу лет: 

 

председатель Алексеенко К.А. 

секретарь комиссии Малашенко Н.В. 

члены комиссии Волкова Т.Л. 

 Усольцева В.А. 

 Щетинкин В.В. 

 

2. Постоянно действующая аттестационная (квалификационная) комиссия: 

 

председатель Алексеенко К.А. 

секретарь комиссии Усольцева В.А. 

члены комиссии Маринина Д.С. (по согласованию) 

 Волкова Т.Л. 

 Хотеев В.П. 

 Серегина Л.А. 

 Щетинкин В.В. 

 Шалган А.И. 

 Тарабарин А.И. 

 

3. Комиссия по охране труда: 

 

председатель Малашенко Ю.А. 

заместитель председателя Алексеенко К.А. 

секретарь комиссии Тарабарин А.И. 

члены комиссии Хотеев В.П. 

 Серегина Л.А. 

 Шалган А.И. 

 Усольцева В.А. 

  



4. Комиссия по проверке несекретного делопроизводства: 

 

председатель Алексеенко К.А. 

секретарь комиссии Тарабарин А.И. 

члены комиссии Хотеев В.П. 

 Серегина Л.А. 

 Щетинкин В.В. 

 

5. Комиссия по проверке библиотечного фонда: 

 

председатель Усольцева В.А.  

секретарь комиссии Тарабарин А.И. 

члены комиссии Шалган А.И. 

 Хохлов Э.Ф. 

 Сапегин П.А. 

 

6. Комиссия по поступлению и выбытию активов: 

 

председатель Алексеенко К.А. 

члены комиссии Волкова Т.Л. 

 Хотеев В.П. 

 Назаров Ю.П. 

представитель департамента 

региональной безопасности 

Семенов А.А. (по согласованию) 

 

7. Комиссия по принятию зачетов от слушателей, прошедших обучение: 

 

председатель Малашенко Ю.А. 

заместители председателя Алексеенко К.А. 

 Хотеев В.П. 

 Серегина Л.А. 

секретари комиссии Усольцева В.А. 

 Тарабарин А.И. 

 Назаров Ю.П. 

члены комиссии Хохлов Э.Ф. 

 Щетинкин В.В. 

 

8. Комиссия по проверке знаний по вопросам пожарно-технического 

минимума: 

председатель Алексеенко К.А. 

члены комиссии Хохлов Э.Ф. 

 Щетинкин В.В. 



9. Комиссия по осуществлению закупок и размещению заказов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд УМЦ по ГОЧС Брянской 

области 

 

председатель Волкова Т.Л. 

члены комиссии Алексеенко К.А. 

 Шалган А.И. 

 

10. Комиссия по проведению самообследования УМЦ по ГОЧС Брянской 

области 

 

председатель Алексеенко К.А. 

члены комиссии Хотеев В.П. 

 Серегина Л.А. 

 Шалган А.И. 

 

11. Комиссия по безопасной эксплуатации автомобильной техники, 

профилактике травматизма при работе на технике: 

 

председатель Шалган А.И. 

секретарь комиссии Сапегин П.А.  

члены комиссии Алексеенко К.А. 

 Серегина Л.А. 

 

12. Комиссия по проверке состояния, учета, наличия, условий хранения, 

укомплектованности, качества проведения регламентного и технического 

обслуживания техники: 

 

председатель Сапегин П.А.  

секретарь комиссии Тарабарин А.И. 

члены комиссии Хотеев В.П. 

 Хохлов Э.Ф. 

 Шалган А.И. 

 

13. Комиссия по разрешению трудовых споров: 

председатель Алексеенко К.А. 

секретарь комиссии Усольцева В.А. 

члены комиссии Хотеев В.П. 

 Серегина Л.А. 

 Щетинкин В.В. 



14. Комиссия по проверке состояния организации научно- 

практической работы, рассмотрению предложений по рационализации и 

изобретательству: 

 

председатель Хотеев В.П. 

секретарь комиссии Щетинкин В.В. 

члены комиссии Шалган А.И. 

 Волкова Т.Л. 

 Сапегин П.А. 

 

15. Комиссия по проверке состояния учета, наличия, условий хранения и 

сбережения источников ионизирующих излучений, радиоактивных веществ, 

ядовитых технических жидкостей, а также проверки знаний сотрудниками, 

допускаемыми к работе с ними, правил безопасности при проведении работ: 

 

председатель Шалган А.И. 

секретарь комиссии Щетинкин В.В. 

члены комиссии Серегина Л.А. 

 Сапегин П.А. 

 Хохлов Э.Ф. 

 

16. Комиссия по отбору и уничтожению документов несекретного 

делопроизводства: 

 

председатель Алексеенко К.А. 

секретарь комиссии Хохлов Э.Ф. 

члены комиссии Хотеев В.П. 

 Серегина Л.А. 

 

17. Комиссия по определению технического состояния оргтехники: 

 

председатель Тарабарин А.И. 

секретарь комиссии Усольцева В.А. 

члены комиссии Алексеенко К.А. 

 Хотеев В.П. 

 Серегина Л.А. 

 

18. Комиссия по проверке знаний требований охраны труда:  

председатель Малашенко Ю.А. 

секретарь комиссии Усольцева В.А. 

члены комиссии Хотеев В.П. 

 Серегина Л.А. 



19. Лица, ответственные за эксплуатацию ПЭВМ, подключенных к сети 

Интернет, защиту персональных данных граждан: 

- Хотеев В.П.; 

- Щетинкин В.В.; 

- Хохлов Э.Ф.; 

- Тарабарин А.И.; 

- Серегина Л.А.; 

- Назаров Ю.П. 

 

20. Лица, ответственные за антикоррупционную деятельность в УМЦ по 

ГОЧС Брянской области: 

- Алексеенко К.А.; 

- Хотеев В.П.; 

- Серегина Л.А. 

 

21.  Уполномоченный по социальному страхованию трудового коллектива: 

- Тарабарин А.И. 

 

22. Ответственный за ведение работы в единой автоматизированной системе 

делопроизводства и контроля «АС Делопроизводство»: 

- Тарабарин А.И. 

 

23. Лица, ответственные за получение, обработку и хранение персональных 

данных сотрудников: 

- Малашенко Ю.А.; 

- Алексеенко К.А.; 

- Волкова Т.Л.; 

- Усольцева В.А.; 

- Малашенко Н.В.; 

- Хотеев В.П.; 

- Серегина Л.А.; 

- Тарабарин А.И. 

 

24. Экспертная комиссия: 

 

председатель Алексеенко К.А. 

секретарь комиссии Тарабарин А.И. 

члены комиссии Волкова Т.Л. 

 Сапегин П.А. 

 Усольцева В.А. 

 

  



25.  Комиссия по организации приемки поставленных товаров, выполненных 

работ, оказанных услуг для нужд УМЦ по ГОЧС Брянской области: 

председатель Волкова Т.Л. 

заместитель председателя Шалган А.И. 

секретарь комиссии Тарабарин А.И. 

члены комиссии Усольцева В.А. 

 Хотеев В.П. 

 

26. Специалист, ответственный за обработку персональных данных для нужд 

федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении»: 

- Алексеенко К.А. 

 

27. Специалист, ответственный за обеспечение безопасности персональных 

данных для нужд федеральной информационной системы «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении»: 

- Тарабарин А.И. 

 

28. Ответственный пользователь средств криптографической защиты 

информации для работы с федеральной информационной системой «Федеральный 

реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении»: 

- Тарабарин А.И. 

 

29. Комиссия для определения уровня защищенности персональных данных 

при их обработке в федеральной информационной системе «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении»: 

председатель Алексеенко К.А. 

члены комиссии Хотеев В.П. 

 Шалган А.И. 

 Тарабарин А.И 

 

30. Комиссия по внутреннему финансовому контролю: 

председатель Волкова Т.Л. 

члены комиссии Алексеенко К.А. 

 Усольцева В.А. 

 

31. Специалист по защите информации по формам ДСП: 

- Алексеенко К.А. 
  



 Приложение № 4 

к приказу начальника УМЦ по ГОЧС 

Брянской области от ___.___.20___ г. № ____ 

 

СПИСОК 

сотрудников УМЦ по ГОЧС Брянской области, 

допущенных к вскрытию и сдаче под охрану 

помещений УМЦ по ГОЧС Брянской области 

 

№ 

п/п 
ФИО № печати 

Вскрываемые 

(сдающиеся) 

помещения 

1. Малашенко Юрий Анатольевич № 1 

Помещения 

УМЦ 

Ул. 

Бондаренко д.8 

Алексеенко Константин Александрович № 5 

Хотеев Владимир Павлович № 10 

Волкова Татьяна Леонидовна № 2 

Щетинкин Владимир Владимирович № 3 

Шалган Александр Иванович № 20 

Сапегин Петр Алексеевич № 13 

Хохлов Эдуард Филлипович № 18 

Усольцева Валентина Александровна № 17 

Малашенко Наталья Викторовна № 19 

Тарабарин Андрей Игоревич № 8 

 

 


