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Одним из важных вопросов обеспечения способности и готовности со-
трудников МЧС России к управлению в кризисных ситуациях является форми-
рование у них профессиональной культуры управления. 

Задача формирования у сотрудников МЧС России профессиональной 
культуры управления в кризисных ситуациях в ходе подготовки связана с реа-
лизацией Приказа МЧС России № 225 от 19 мая 2004 г. "О концепции кадровой 
политики МЧС России", в котором определяется необходимость наличия в ор-
ганизациях МЧС России высокоподготовленных кадров, отвечающих установ-
ленным требованиям и обеспечивающих гарантированное выполнение задач, 
поставленных перед МЧС России. 

В этом документе в примечании "Типовая схема формирования кадрового 
резерва руководящего состава МЧС России" отмечается, что предпочтение  
при выдвижении на вышестоящую должность отдается сотрудникам, имеющим 
разносторонний опыт службы на разных должностях в органах управления, по-
исково-спасательных формированиях, воинских частях; ученую степень; обра-
зование по специальности "Государственное и муниципальное управление". 

Поэтому формирование профессиональной культуры у сотрудников МЧС 
России должно включать не просто освоение типовых алгоритмов деятельно-
сти, а способов их построения, системы категорий, понятий и представлений 
для решения любых неизвестных задач в области пожарной безопасности  
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.  
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Целью обучения при этом должно стать не столько приобретение знаний, 

сколько их применение на практике. И очень важно, чтобы не расхолаживать 

обучающихся повторением того, что им и так известно, проанализировать,  

что они уже знают и в чём заключаются недочёты их практической деятельно-

сти, каковы возможные причины этих недочетов.  

Важным организационно-педагогическим условием формирования про-

фессиональной культуры управления в кризисных ситуациях в ходе подготовки 

сотрудников МЧС является то, что не только руководители подразделений 

должны выявить потребность в обучении сотрудников, но и сами сотрудники 

должны осознать значимость формирования профессиональной культуры, тогда 

процесс её формирования станет управляемым, а сотрудники – мотивирован-

ными. 

Для оценки уровня профессиональной культуры сотрудников МЧС  

России в ходе их подготовки, кроме собственно результатов обучения, важно 

использовать опросы руководителей и коллег, информацию о достижениях  

и ошибках в деятельности, анкетирование, в том числе по заранее составлен-

ным профессиональным вопросникам, собеседование, тестирование. 

Результаты развития профессиональной культуры сотрудников МЧС  

России во многом зависят от того, насколько полученные в ходе подготовки  

в вузе знания, навыки и умения переходят в опыт успешной профессиональной 

деятельности. На эти результаты существенно влияет непосредственное и не-

прерывное участие руководителя в ходе профессиональной подготовки и дея-

тельности сотрудников, начиная с определения целей, составления учебных 

планов и контроля хода обучения. 

Анализ сущности, структуры и организационно-педагогических условий 

формирования профессиональной культуры управления в кризисных ситуациях 

в ходе подготовки сотрудников МЧС России позволяет сделать следующие вы-

воды: 

- специфика профессиональной деятельности сотрудников МЧС России и, 

прежде всего, руководителей подразделений, заключается в выполнении ими 

служебных обязанностей в условиях чрезвычайных ситуаций; 

- профессиональная подготовка руководящих кадров в системе МЧС  

России не отражает в полной мере потребностей в высоком уровне сформиро-

ванности у сотрудников МЧС России профессиональной культуры управления 

в кризисных ситуациях; 

- для достижения высокого уровня профессиональной культуры управле-

ния в кризисных ситуациях необходимо осуществлять подготовку руководите-

лей подразделений МЧС России в системе дополнительного профессионально-

го образования, базируясь на оценке качеств личности в профессиональной 

компетенции. 

Деятельность руководителя и ЦУКСа по принятию решения, постановке 

задач и планированию действий, как показывает практика, по своей организа-

ции и методам исполнения всегда имеет особенности, вытекающие из конкрет-

ных условий ликвидации ЧС.  
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Вместе с тем различные мероприятия при решении задач управления вы-

полняются по общим принципам и правилам, которые носят характер руково-

дящих положений, но применяются творчески, в соответствии с характером  

полученных задач и конкретными условиями ликвидации пожаров и ЧС при-

родного и техногенного характера. 

В ходе выполнения авторами научно-исследовательской работы по теме: 

"Разработка научно обоснованных мероприятий по повышению эффективности 

повседневной деятельности центров управления в кризисных ситуациях ГУ 

МЧС России по субъектам Российской Федерации" (НИР "Развитие ЦУКС") 

определена тематическая цель – разработать научно обоснованные мероприя-

тия по повышению эффективности повседневной деятельности центров управ-

ления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по субъектам Российской Феде-

рации и решены задачи, предусмотренные техническим заданием [3]: 

- проведён анализ методов работы центров управления в кризисных ситу-

ациях ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации (далее – ЦУКС ГУ 

МЧС России по субъектам Российской Федерации); 

- изучен международный опыт по организации работы служб экстренного 

реагирования и управления ими в кризисных ситуациях, подготовки управлен-

ческого персонала данных служб; 

- разработаны методики оценки и подготовлены научно обоснованные 

предложения повышению эффективности повседневной деятельности ЦУКС 

ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации; 

- разработаны методики подготовки и программы обучения для сотруд-

ников ЦУКС ГУ МЧС России по субъектам Российской Федерации (по различ-

ным категориям) с учётом специфики региональных рисков. 

Сделаны обоснованные выводы по подготовке специалистов по направ-

лениям "Системный анализ и управление" и "Прикладная математика". 

Для подготовки квалифицированных кадров в системе антикризисного 

управления по программе "Системный анализ и управление" (бакалавриат) 

необходимо продолжить набор обучаемых в С.-Петербургском университете 

ГПС МЧС России и возобновить набор курсантов в Академию гражданской 

защиты МЧС России на направление "Прикладная математика". 

В целях совершенствования подготовки указанных специалистов, необ-

ходимо: 

 при подготовке по данной специальности привлекать к учебному про-

цессу должностных лиц, отвечающих за антикризисное управление СЗРЦ, ГУ 

МЧС России по г. С.-Петербургу и ГУ МЧС России по Ленинградской области, 

с целью привития обучаемым практических знаний и передачи практического 

опыта антикризисного управления на территориях; 

 при планировании учебного процесса предусмотреть обязательное  

прохождение обучаемыми практик и стажировок в территориальных органах 

МЧС России того субъекта, с территории которого они поступили на учёбу  

и куда они будут распределены после окончания учебного заведения;  
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 с целью качественной подготовки специалистов, на базе НЦУКС прово-

дить ежегодную стажировку профессорско-преподавательского состава  

Университета привлекаемого к обучению по данной специальности; 

 после апробации учебной программы подготовки квалифицированных 

кадров в системе антикризисного управления и её совершенствования, необхо-

димо начать подготовку по ней в других учебных заведениях МЧС России,  

в том числе и студентов для последующего комплектования гражданских 

должностей. 

Подготовка специалистов на базе учебных заведений МЧС России, ком-

плектование ЦУКС территориальных органов МЧС России должна проводить-

ся за счёт выпускников (слушателей, курсантов и студентов) учебных заведе-

ний МЧС России других специальностей. 

При подготовке курсантов по специальности (направлению) "Инфоком-

муникационные технологии и системы связи" уделить достаточное внимание 

изучению современных методов управления при реагировании на ЧС в системе 

антикризисного управления, формирования профессиональных управленческих 

качеств у обучаемых и практических навыков при работе в составе ОДС  

(Академия гражданской защиты МЧС России, Академия ГПС МЧС России). 

Для обновления теоретических и практических знаний, практического 

ознакомления с деятельностью ЦУКС всех уровней, изучения современных ме-

тодов управления при реагировании на ЧС в системе антикризисного управле-

ния и качественной подготовки обучаемых, необходимо продолжить учебные 

дежурства профессорско-преподавательского состава, слушателей, курсантов  

и студентов Академии гражданской защиты МЧС России, Академии ГПС МЧС 

России в составе ОДС НЦУКС, а также участие представителей учебных заве-

дений МЧС России в селекторных совещаниях и штабных тренировках,  

в том числе в режиме видеоконференцсвязи. 

Для остальных вузов МЧС России в обязательном порядке включить  

в учебный план ознакомление с ЦУКС территориальных органов МЧС России 

по территориальной принадлежности и прохождении учебной практики на ба-

зах ЦУКС субъектов РФ. 

При отборе кандидатов из числа выпускников на замещение вакантных 

должностей ЦУКС территориальных органов МЧС России предусмотреть обя-

зательную стажировку на планируемой должности и написания выпускной ква-

лификационной работы в интересах развития системы антикризисного управ-

ления (приложение). 

Основой деятельности ЦУКС ГУ МЧС России является организация 

круглосуточного дежурства сил и средств, входящих в его состав, в установ-

ленной степени готовности в целях выполнения возложенных на ЦУКС ГУ 

МЧС России задач в соответствии с таблицей взаимодействия. 

Организация круглосуточного дежурства, а также тренировок сил  

и средств, входящих в состав ЦУКС ГУ МЧС России, приведение их в установ-

ленные степени готовности. 
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Организация дежурства сил и средств РСЧС, входящих в состав ЦУКС 

ГУ МЧС России, производится на основе совместных приказов руководителей 

федеральных органов исполнительной власти, входящих в систему РСЧС,  

а также Положения о межведомственном информационном обмене. 

Комплектование ЦУКС ГУ МЧС России сотрудниками осуществляется  

в соответствии с Федеральным законом "О правоохранительной службе  

в Российской Федерации".  

Прием на работу и увольнение с работы гражданского персонала ЦУКС 

ГУ МЧС России осуществляется в соответствии с законодательством о труде 

Российской Федерации. 

Подготовка личного состава ЦУКС ГУ МЧС России к выполнению задач 

по предназначению организуется в соответствии с нормативными правовыми 

актами МЧС России, а также программами и планами подготовки подразделе-

ний, войсковых частей и организаций, входящих в состав сил и средств ЦУКС 

ГУ МЧС России. 

Разработка и внедрение научно обоснованных методов работы руковод-

ства и штабов в настоящее время являются одной из важнейших задач теории 

управления, её решение требует анализа и оценки многих достижений науки  

и техники, передового опыта управленческой деятельности, постановки экспе-

риментов и проведения специальных исследовательских учений.  

Исходя из объёма и содержания задач управления, специфики отношений 

руководителей и подчиненных в процессах управления силами, в теории  

и практике управленческой деятельности можно выделить два основных 

направления формирования методов, существенно различающиеся способами  

и приёмами работы. 

Управленческая деятельность базируется на применении большого коли-

чества разнообразной техники, имеет многосторонние связи с внешней средой, 

применяет определенный научный аппарат, поэтому, наряду с общими метода-

ми управления, имеются и частные, касающиеся, например, способов использо-

вания ЭВМ и АСУ, применения математического моделирования и прогнози-

рования операций, сетевого планирования в процессах управления и т.д. 

К формулированию методов управленческой деятельности необходимо 

подходить творчески, с учётом различных сторон деятельности руководства, 

ЦУКСов и других органов управления, возможностей привлечения техниче-

ских средств. При этом необходимо учитывать характер и сложность задач, 

ограниченность времени, укомплектованность органов управления, их подго-

товленность, сложившиеся традиции и другие факторы. 

Формирование готовности руководителей к предстоящей профессиональ-

ной деятельности предполагает особый подход к процессу обучения, заключа-

ющийся во внедрении в учебный процесс разработанного специально для дан-

ного этапа обучения учебно-методического комплекса и в усилении контроль-

ной функции за качеством усвоения учебного материала со стороны руководи-

теля обучения [4]. 
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Таким образом необходимо проводить работу по подготовке специали-

стов на базе иных вузов. Разработать и заключить с вузами Российской Феде-

рации соглашения по подбору и отбору специалистов по профильным направ-

лениям подготовки, наиболее востребованных для работы в ЦУКС территори-

альных органах МЧС России с последующей дополнительной подготовкой  

на базе самого ЦУКС или одного из учебных заведений МЧС России.  

Одним из наиболее перспективных направлений развития системы подго-

товки специалистов для центров управления в кризисных ситуациях представ-

ляется организация переподготовки специалистов с пожарно-техническим об-

разованием для работы в ЦУКС, используя методики подготовки и программы 

обучения для сотрудников ЦУКС ГУ МЧС России по субъектам Российской 

Федерации (по различным категориям), с учётом специфики региональных  

рисков (1. глава 4 НИР "Развитие ЦУКС").  
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