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федермьный закон Российской Федерации (Об образовании в Российской
Федерации> о,l 29.12.20|2 N 273-ФЗ;

федеральный закон от 2|.|2.|994 Ns 69-ФЗ <О пожарной безопасности>;

федеральный закон от 06.03.200б Л! з5-ФЗ (о противодействии
терроризму);

федеральный закон от 01.01.01 года (О борьбе с терроризмом);

федеральный закон от 2|.|2.1994 Ns 68-ФЗ <<О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера);

Федеральный закон от 28.12.2010 Ns 390-ФЗ "О безопасности";

письмо Рособразования от 05.10.2007 N |7-|l|65 "О противопожарной
защите образовательных учреждений" ;

основы трудового, администрати вного законодательства;

характеристики технических средств защиты объектов, информачии от
несанкционированного доступа к ним;

пожарная опасность помещений колледжа, оборудования, а также
материалов и веществ, используемых и хранимых в здании и на территории
колледжа;

действующие правила и инструкции противопожарной защиты по общему
противопожарному режиму, а также для отдельных помещений
образовательного учреждения' операций и работ;

места расположения средств пожарной сигнaшизации и связи (телефонов'
извещателей, кнопок пожарной сигна.,,rизации);

места расположения первичных средств пожаротушения' уметь
использовать их для ликвидации пожара;

основы информатики и вычислительной техники;

основы этики и эстетики, правила делового общения;

структура колледжа и перспективы его развития;
порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;

требования охраны труда, санитарии и гигиены;

внутренние организационно - распорядительные документы.

Il. Описание трудовых функций
Специалист по безопасности обязан выполнять трудовые функчии
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обеспечение состояния защищенности колледжа от реальных и
прогнозируемых угроз социaшьного, техногенного и природного
характера, обеспечивающее его безопасное функционирование;
организацию работы по обеспечению безопасности учебно-
воспитательного процесса;

обеспечение контроля выполнения требований локzшьных нормативно-
правовых актов по безопасности;
своевременное представление обучающимся и работникам
оперативной информации по безопасности и принятым в колледже

решениям и мерам;

по антитеррористической защищенности и противодействию
терроризму и экстремизму:
проведение совещаний, инструктажей и lrланерок по вопросам
противодействия терроризму и экстремизму;

непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению
безопасности;

организация взаимодействия с правоохранительными органами и
другими службами, с родительской общественностью;

разработка пакета документов по организации работы по
антитеррористической защищенности образовательных учреждений:
паспорт антитеррористической защищенности образовательного

учреждения;
по обеспечению охраны колледжа:

2.9. организация контрольно-пропускного режима, исключающего
несанкционированное проникновение на объект граждан и техники;

2.10. привлечение сил подразделений вневедомственной охраны органов
внутренних дел, частных охранных предприятий (ЧОП) или штатных
сторожей;

обеспечение инженерно-технической укрепленности (ограждения,
мет€lJIлические двери! решетки, противотаранные устройства и т. п.);

организация внутриобъектового режима;

организация инженерно-технического оборудования (охранная
сигнaшизация; тревожно-вызывная сигt{мизациJI (локальная или
выведенная на "01"); телевизионное видеонаблюдение; ограничение и
контроль доступа; пожарная сигна",1изация; радиационный и химический
контроль);

2.1|.

2.\з.

2.|4.

2.15. плановм работа по антитеррористическои зашищенности
подготовка и утверждение паспортаобразовательного

безопасности;
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учреждения:
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2.16.

2.|,7.

2.18.

2.19.

пожарная безопасность

неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по

устранению недостатков по пожарной безопасности;

обеспечение первичными средствами пожаротушения;

оснащение и совершенствование системы оповешения о пожаре и
эвакуации людей при пожаре;

перезарядка огнетушителей (в сроки, согласно паспорта) или ремонт
при падении давления в огнетушителе ниже допустимого уровня по
показаниям манометра;

поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных
выходов;

разработка лок€lJIьных нормативных актов по пожарноЙ безопасности.

рчвработка необходимых документов для получения заключения о
соответствии помещений и территории колледжа правилам пожарной
безопасности;

своевременное проведение всех видов инструктажа работников и
обучающихся колледжа по безопасности (пожарная, контрольно-
пропускной режим, антитеррористическая защищенность);

соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований
пожарной безопасности, а также проведение противопожарных
мероприятий;

содержание подваlflьных и чердачных помещений в противопожарном

состоянии;

антитеррористическая безопасность:

взаимодействие с органами правопорядка, контрольно-надзорными
органами по вопросам безопасности колледжа;

информирование территориальныЙ отдел внутренних дел о наличии
бесхозных транспортных средств и бесхозных вещей вблизи учреждения
и нарушениях общественного порядка;

предупредительный контроль мест проведения массовых мероприятий
на территории и в здании колледжа;

разработка и н€Lпичие паспортов безопасности, антитеррористической
защищенности объектов и территории колледжа;

разработка инструкций по антитеррористической защищенности;

соблюдение правопорядка и пропускного режима на объектах колледжа;

выполнение требований законодательства о персонzlJtьных данных;

2.20.

2.2|.

2.22

2.2з.

11д

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.з0.

2.з|.
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2.з2.

2.зз

2.з4.

2.з5.
2.з6.

2.з,7.

2.з8.

оформление, комплектование и передача документов в архив;

бережное отношение к имуществу работодателя, работников;

принятие мер и создание условии противодеиствию коррупции в

пределах своих полномочий, участие в проведении
антикоррупционных мероприятий в колледже;

повышение своего профессиончLпьного уровня;
незамедлительное сообщение работодателю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя;
выполнение требований законодательства о персонЕшьных данных;

осуществление в пределах своей компетенции
соответствии с целями и задачами колледжа.

иных функчиЙ в

III. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функчии

В целях стимулирования
повышению кваJIификации и
эффективности деятельности :

к качественному труду,
устанавливаются критерии

работника
мастерства

3.1.

з.2.

J -J.

наJIичие локаJIьных актов по пожарной безопасности

наJIичие средств противопожарной и антитеррористической защиты в
соответствии с требованиями и обеспечение их рабочего состояниJI

качественная организация и обеспечение безопасности на массовых и
открытых мероприятиях

своевременное проведение инструктажей по пожарной безопасности

отсутствие обоснованных жалоб и обращений со стороны участников
образовательного процесса;

отсутствие замечаний за несоблюдение:

исполнительской дисциплины;

правил внутреннего трудового распорядка;
норм охраны труда и техники безопасности;

внутренних организационно - распорядительных документов;

з.4.

3.5.

3.6.

з.7.

3.8.

3.9.
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IY. Заключительные положения

4.1. В период отсутствия работника его трудовую функцию выполняет
другоЙ работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
договору.

4.2. Труловая функция работника может изменяться на основании
соглашения сторон трудового договора.

4.3. Основания разработки должностной инструкции:

- Труловой кодекс Российской Федерации (статья 351.1);

- приказ Министерства здравоохранения и социмьного развития
Российской Фелерачии от l2.04. 2011 N ЗO2н <Об утверждении перечнJI
вредных и (или) опасных производственньrх факторов>;

- ква.пификационный справочник должностей руководителей,
специ€Lпистов и других служащих, утв. постановлением Минтрула РФ
от 21.08.1998 N 37 (с изменениями и дополнениями);

- общероссийский классификатор занятий (ОКЗ);

- общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО).


