
,:
"
"ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
".,

СОГЛАСОВАНО :
Генеральный директор
000 «Глобал CepBIIC»

Подобед Ю.Ю.-----
« » 2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
000 ЧОО «Август-1»

Родионов А.В.-----
« » 2015 г.

Должностные обязанности сотрудника ЧОО «ABГYCT-l))по
осуществлению охраны Жилого комплекса «Ньютою) по адресу:

Московская область, г. Мытищи, ул. Рождествеиская, дом 11.

Сотрудник охрань, обязан:
1. При исполнении своих служебных обязанностей действовать в точном

'соответствии'с' должностной инструкцией.
2. Заступить н'а пост в форменном обмундировании, иметь опрятный внешний вид.
3. Знать особенности охраняемого объекта, его уязвимые места, требования

настоящей ,инструкции и строго обеспечивать их выполнение. Добросовестно
исполнять служебные обязанности во время несения дежурства.

4. Уточнить обстановку на объекте за прошедшие сутки.
5. Изучить вновь поступившую информацию и распоряжения руководства

управляющей организации.
6. Не отвлекаться при несении дежурства, не вести посторонние разговоры по

телефону, не принимать какие-либо предметы на хранение.
7. Бережно относиться к ,имуществу, вверенному 'в пользование: обмундированию, '1

' документации, средствам'связи.
8. Уметь пользоваться рацией. Вовремя заряжать аккумуляторную батарею рации в

целях постоянной работоспособности средства связи. Не «засорять» эфир.
9. Совместно .со сменяющимся охранником осмотреть и про верить объект охраны, а

именно' [!. ,

9.1. НаличЙе и техническое состояние общего имуществаЖК «Ньютон»;
9.2. Приняfь внутренний порядок в помещении стационарных постов;
9.3. Наличие имущества согласно описи, служебную документацию, наличие

первuчных средств. пожаротушения (огнетушитель) и средств связи.
10. ОсуществлЯть' охрану' объекта способом визуального наблюдения за

территорией ЖК «Ньютон» путем патрулирования по намеченным маршрутам.
11. Проводить обход ЖК «Ньютон» не реже двух раз в сутки.
12. При обходе ЖК «Ньютон» контролировать общественный порядок, сохранность

общего имущества, закрытие дверей и калиток, пресекать размещение
строительного и бытового мусора в местах общего пользования. В целях
недопущеI!:ия террористической угрозы на территории ЖК «Ньютон» обращать
внимание на подозрительные предметы в местах общего пользования.

13. Пресекать'ПОПЫТКИвандализма на охраняемом объекте.
14. Задерживать и передавать правоохранительным органам лиц, совершивших

противоправные действия.
15. Осуществлять контролируемый допуск транспортных средств на прилегающую

территори;ю со стороны ул. Кирпичной: фиксировать в Журнале регистрации
въезда и I выезда (далее - Журнал) государственный регистрационный знак
автомобиля, контактный телефон владельца, время заезда.

16. Держать шлагбаум (между 2-0Й и 3-ей секциями) в закрытом состоянии. Допускать
автотранспорт за шлагбаум только для разгрузки, собственников машиномест без
метки в соответствии со списком с фиксацией данного факта в Журнале.



17. Не разрешать парковать транспортные средства на тротуарах, газонах, у подъездов,
на пр6езжей части, чтобы не создавать препятствий свободному проезду другим
транспортным средствам. Информировать нарушителей о недопустимости
подобных нарушений. По факту повторного нарушения составлять акт с указанием
данных транспортного средства (гос. номер, марка автотранспортного средства,
цвет, время, место, дата нарушений) с фото фиксацией.

18. Выявлять собственников автотранспортных средств, нарушающих правила
парковки. Требовать от владельцев автотранспортных средств
не осуществлять техническое обслуживание, ремонт, мойку транспортного
средства и Т.П., не пользоваться открытым огнем для разогрева двигателей и
агрегатов.

19. При появлении на придомовой территории ЖК «Ньютон» или внутри жилых
секций подозрительных лиц, а также лиц, распивающих спиртные напитки,
требовать от них покинуть территорию ЖК «Ньютон», а при отказе принять меры
по их выдворению.

20. Информировать жителей о запрете курения в местах общего пользования ЖК
«Ньютон».

2.1.Информировать.жителей' о необходимости 'выгула собак-в специально отведенном
месте или за территорией ЖК «Ньютон».

22. Следить за противопожарным состоянием объекта и охраняемой территории.
23. Уметь пользоваться специальными средствами пожаротушения.
24. Контролировать вывоз мусора:

- самостоятельный вывоз собственниками с фиксированием факта вывоза в
двухстороннем акте по установленной форме;
- въезд/выезд транспорта организации, осуществляющей вывоз мусора по договору
с Управляющей организацией с фиксированием в Журнале регистрации въезда и
выезда; _ . _ 1

- наполнение-iшнте'йнера КРУЩlOгабаритным мусором .в соответствии с данными. .1
заказ'lИКОВ,предоставленными ДиспеТ'lером для ИСКЛЮ'lения.факта использования
контейнера посторонними лицами.

25. При обнаружении взрывоопасных предметов обеспе'lИТЬ их охрану, осуществить
эвакуацию жителей, доложить руководству управляющей организации. В
возникшей ,ситуации действовать согласно обстановке.

26. Помнить, что противоправные действия или бездействия охранника на посту могут
повле'lЬ за собой причинение вреда жизни и здоровья жителям ЖК «Ньютон»,
имуществу, окружающей природе.

Сотрудннк охраны, при выполнени" возложенных на него обязанностей, имеет
право:

1. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы,
связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.
2. Получать от руководителей и специалистов информаци!? и документы по.вопросам,
входящим в его компетенцию.
3. Пользоваться имуществом, принадлежащим управляющей организации, для
надлежащего исполнения трудовых обязанностей.
4.' Задерживать .и' вьщворять лиц,. совершивших' противоправные действия на
охраняемом объекте.
5. Содействовать правоохранительным . органам в задержании ЛИЦ,' совершивших
противоправное посягательство на охраняемую территорию ЖК Ньютон ..
6. использов,ать.' для фиксации противоправйых действий Т~ХНlJческие. и иные
средства, не ПРИ'lиняющие вреда жизни, здор<;шьюграждан и окружающей' среде:
7. Применять в СЛУ'lаях и порядке, предусмотренньiх законодательством
спецсредства: ..
8. Требовать от жителей ЖК «Ньютон»' соблюдения Правил проживания в ЖК
«Ньютон ».



иным образом отвлекаться от
и передавать какие-либо предметы,

I

Сотруднику охраны, при выполнении возложенных на него обязанностей,
запрещается:

1. Спать, курить на посту, или
выполнения своих обязанностей, принимать
спецсредства, JloMepa служебных телефонов.
2. Вступать в разговоры по вопросам, не относящимся к служебным обязанностям.
3. Допускать на стационарный пост или на охраняемый периметр посторонних лиц.
4. Употребляrь спиртные напитки, наркотические и психотропные вещества,
про изводить иные действия, которые могут повлечь к утрате контроля за несением
дежурства на о.бъекте (посту).
5. ИспользоваТь телефон для личных разговоров.
6. Разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, ставшую известной
в процессе работы.
7. Отключать системы видеонаблюдения.

_Ответс:гвенность_с_о:грудника_охраны: _
За халатное отношение к исполнению служебных обязанностей и поставленным
задачам по охране объекта, охрана несет дисциплинарную, а в случае возникновения
тяжких последствий, уголовную ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
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