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Рабочая инструкция стрелку (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
 СТРЕЛКУ(4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Стрелок принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению _________________________.

2. Стрелок подчиняется _____________________________________.

3. В своей деятельности стрелок руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Стрелок должен знать:

- требования нормативных правовых актов, регламентирующих организацию охраны объектов;

- систему охраны объекта и режим работы структурных подразделений;

- порядок применения вверенного оружия и специальных средств и правила ухода за ними;

- местоположение соседних постов, первичных средств пожаротушения и связи;
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- технические характеристики и правила эксплуатации применяемых систем охраны;

- правила задержания правонарушителей и оформления материалов на них.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Стрелку поручается:

5.1. Несение службы по охране объектов (имущества) от противоправных посягательств и 
несанкционированного доступа на них со служебным или боевым оружием.

5.2. Прием под охрану объектов, складских и других помещений с материальными ценностями, 
входящих в зону поста.

5.3. Контроль за состоянием и работой установленных на охраняемом объекте технических средств и 
систем охранно-пожарной сигнализации.

5.4. При их срабатывании передача сообщений в караульную службу или органам внутренних дел.

5.5. Принятие мер по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений на охраняемых 
объектах.

5.6. Задержание лиц, пытающихся незаконно вывезти (вынести) материальные ценности с охраняемого 
объекта, подозреваемых в совершении правонарушений и сопровождение их в караульное помещение 
или отделение милиции.

5.7. Содержание в исправном состоянии вверенного им оружия, боеприпасов и специальных средств.

3. ПРАВА

6. Стрелок имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.



6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Стрелок несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 1), Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики), утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30 марта 2004 г. N 33.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


