




Приложение  

к постановлению администрации 

Новодеревеньковского района 

«____» _________ 2022 г. № ____ 
 

 

Положение 

о постоянно действующей комиссии 

 по оценке знаний обязанностей, практических навыков и допуску к 

самостоятельному несению оперативного дежурства персонала  

ЕДДС МКУ  Новодеревеньковского района «ХАС» 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по проверке знаний, практических навыков и допуску к 

самостоятельному несению оперативного дежурства персонала единой 

дежурно-диспетчерской службы  ЕДДС МКУ  Новодеревеньковского района 

«ХАС» (далее - Комиссия) является коллегиальным и совещательным органом, 

образованным для оценки профессиональных знаний, практических навыков и 

определения степени готовности к самостоятельному дежурству персонала 

единой дежурно–диспетчерской службы ЕДДС МКУ Новодеревеньковского 

района «ХАС» (далее – ЕДДС), а также для принятия решения о 

профессиональной пригодности при приёме на работу кандидатов на 

замещение должностей персонала в ЕДДС. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, областными законами, указами и распоряжениями Губернатора и 

председателя Правительства Орловской области,  ведомственными 

нормативными актами, муниципальными нормативными правовыми 

актами администрации  Новодеревеньковского района, регулирующими 

вопросы деятельности ЕДДС, а также настоящим Положением. 

 

2. Основные задачи Комиссии 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

2.1.1. Объективная оценка знаний и навыков персонала ЕДДС, несущего 

оперативное дежурство в составе дежурной смены. 

 2.1.2. Рассмотрение при приёме на работу кандидатур граждан, 
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претендующих на замещение вакантных должностей в ЕДДС, соответствие их 

профессиональным требованиям, установленным для указанных должностей, и 

выдача соответствующих рекомендаций. 

2.1.3. Проверка состояния рабочих мест персонала ЕДДС. 

 

3. Функции Комиссии 

 

3.1. Комиссия, с целью выполнения возложенных на неё задач, 

осуществляет следующие функции: 

3.1.1. Рассматривает в пределах своей компетенции вопросы готовности 

персонала  ЕДДС к несению самостоятельного и принимает решение о допуске 

(отдельно каждого работника), в зависимости от показанных результатов 

испытаний (собеседования, тестов). 

Проверка готовности действующего персонала к несению 

самостоятельного дежурства проводится не реже 1 раза в полугодие с 

отражением результатов проверки в соответствующем протоколе (акте 

проверки); 

3.1.2. Рассматривает, по представлению начальника отдела по 

мобилизационной подготовке, ГО и ЧС, директора МКУ  

Новодеревеньковского района «ХАС» и начальника ЕДДС в порядке 

профессионального отбора и соответствия установленным квалификационным 

требованиям кандидатуры граждан, претендующих на замещение должностей 

в  ЕДДС, и выдаёт свои рекомендации. 

3.1.3. Осуществляет, по представлению начальника отдела по 

мобилизационной подготовке, ГО и ЧС, проверку готовности к несению 

самостоятельного дежурства работников   ЕДДС, прошедших первоначальное 

обучение в учебно-методическом центре по ГО и ЧС по соответствующей 

программе, и принимает решение об их допуске к дежурству. 

3.1.4. Участвует, в случае грубых нарушений правил несения 

оперативного дежурства работником ЕДДС, в проведении служебной проверки 

по факту нарушения. На основании результатов служебной проверки, членами 

комиссии вырабатываются соответствующие предложения и выносятся на 

обсуждение Комиссии для принятия по ним решения. 

 

4. Права Комиссии 

 

4.1. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право: 

4.1.1. Запрашивать у начальника отдела по мобилизационной 

подготовке, ГО и ЧС и начальника ЕДДС  необходимые сведения и документы, 



касающиеся деятельности ЕДДС. 

4.1.2. Вносить в установленном порядке главе  Новодеревеньковского 

района предложения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии. 

 

5. Состав Комиссии 

 

5.1. Общее руководство Комиссией осуществляет её председатель. 

5.2. Численность и персональный состав Комиссии утверждается 

Постановлением администрации  Новодеревеньковского района. 

 

6. Организация работы Комиссии 

 

6.1. Работа комиссии организуется в соответствии с Перспективным 

планом развития ЕДДС на территории Новодеревеньковского района. 

6.2. Решения Комиссии о допуске персонала ЕДДС к самостоятельному 

несению оперативного дежурства оформляются протоколами, которые 

подписываются председательствующим на заседании Комиссии и всеми 

членами комиссии. Иные решения Комиссии могут оформляться актами с 

подписями всех членов комиссии. 

6.3. Решения Комиссии, принимаемые в отношении допуска персонала 

ЕДДС к самостоятельному несению оперативного дежурства, являются 

документами, обязательными для принятия соответствующего правового акта 

администрации  Новодеревеньковского района. Иные решения Комиссии носят 

рекомендательный характер. 
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