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1.1 l. Необходимые знаниJI:

федеральный закон Российской Федерачии <Об образовании в

Российской Федерации>> от 29.|2.20|2 N 27З-ФЗ;

федермьный закон "О персонЕrльных данных" от 27 .07 .2006 N 152-ФЗ;

законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие
содержание и виды паспортно-визовых )летов;

постановление Правительства РФ от 8 июля 1991 г. N 828 "Об
утверждении Положения о паспорте гражданина Российской
Фелерации, образца бланка и описания паспорта гражданина
Российской Федерашии;

правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на
территории Российской Федерации;

основы административного и уголовного права, трудового и жилищного
законодательства;

административно-территориальное деление и структуру
правоохранительных органов Российской Фелерации;

требования по обеспечению режима секретности;

структура колледжа и перспективы его рЕввития;
основы информатики и вычислительной техники;

порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;

внутренние организационно - распорядительные документы колледжа;

требования охраны труда, санитарии и гигиены.

II. Описапие трудовых функций

Паспортист обязан выполнJIть трудовые фу"*цrr,

2.|. регистрация обучающихся, проживающих в общежитии в порядке,
установленном органами внутренних дел в соответствии с
законодательством Российской Фелерачии;

2.2. регистрация иностранных граждан, временно пребывающих и
проживающих на территории Российской Фелерачии, обучающихся в

колледже;

2.З. прием и передача в отдел управления Федера,льной миграционной
службы России по Краснодарскому краю документов для временной

регистрации и снятия с регистрационного r{ета обучающихся на
период по месту пребывания, проживающих в общежитии;
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контроль соблюдения закоЕодательства Российской Федерации в сфере
миграции обучающимися;
выдача справок по установленной форме гражданам, проживающиI\,1 в
общежитии;

участие в заселении обучающихся в общежитие;

контроль обмена паспорта в слу{ае изменения фамилии, восстановление
утраченных паспортов обучающихся колледжа, проживающих в

общежитии;

информирование территориального органа ФедеральноЙ миграционной
службы о прибытии иностранного студента в месте пребывания
согласно миграционному законодательству РФ;

оформление документов для передачи в архив колледжа;

бережное отношение к имуществу работодателя, работников;

незамедлительное сообщение работодателю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя;
выполнение требований законодательства о персональных данных;

осуществление в пределах своей компетенции иных функuий в

соответствии с целями и задачами колледжа.

[II. Показатели и критерии оценки выполнения труловой функцип

В целях стимулирования
повышению кваJIификации и
эффективности деятельности :

своевременнrш и правильнбI регистрация прибывших и выбывших из

общежития обr{ающихся;
соблюдение правил миграционного законодательства; иностранными -

обучающимися в колледже;

оперативнzш выдача справок с места пребывания о проживании в

общежитии, ордеров;

обеспечение сохранности документов;
своевременное и качественное представление отчетной информации;

отсутствие обоснованных жалоб и обращениЙ со стороны участниI(ов
образовательного процесса;

работника
мастерства

к качественному l,руду.

устанавливаются критерии
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отсутствие замечаний за несоблюдение:
исполнительской дисциплины;
правил внутреннего трудового распорядка;
норм охраны труда и техники безопасности;

внутренних организационно - распорядительных документов.

IV. Заключительные положения

4. 1. В период отсутствия работника его трудовую функuию выполняет
другой работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
договору.

4.2. Основания разработки должностной инструкции:

- Трудовой кодекс Российской Федерации (статья З51.1);

- прикiв Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 1,2.04.2011 N 302н <Об утверждении леречня
вредных и (или) опасных производственных факторов);

- приказ МинздравсоцрчIзвития РФ от 11.03.2009 N 107 "Об утверждении
Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специмистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей работников территориальных органов Федеральной
миграционной службы";

- общероссийскийклассификатор занятий (ОКЗ):

- общероссийский классификатор специмьностей по образованию (ОКСО),

согласовано
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