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Рабочая инструкция проводнику (вожатому) служебных собак (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ПРОВОДНИКУ (ВОЖАТОМУ)
 СЛУЖЕБНЫХ СОБАК   (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Проводник (вожатый) служебных собак принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Проводник (вожатый) служебных собак подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности проводник (вожатый) служебных собак руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Проводник (вожатый) служебных собак должен знать:

- приказы, инструкции, регламентирующие несение службы со служебными собаками;

- Положение о военизированной охране Белорусской железной дороги;
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- порядок осмотра территорий объектов, помещений с целью обнаружения укрывшихся преступников;

- основные положения организации использования служебных собак;

- правила коммерческого осмотра поездов и вагонов;

- основные положения Руководства по содержанию и применению служебных собак в подразделениях 
военизированной охраны Белорусской железной дороги;

- порядок проведения дрессировки служебных собак;

- требования по ветеринарному обслуживанию и кормлению служебных собак.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Проводнику (вожатому) служебных собак поручается:

5.1. Несение службы со служебной собакой путем обхода территории охраняемых объектов по 
специальному маршруту с целью обнаружения посторонних лиц и приготовленных к хищению 
материальных ценностей.

5.2. Проведение коммерческого осмотра груженых вагонов с разрядными грузами, проверка состояния 
вагонов и грузов на открытом подвижном составе, охрана грузов в парках станций и в пути следования 
поездов с помощью служебной собаки.

5.3. Выставление и снятие с постов охраны в соответствии с утвержденным графиком.

5.4. Выход на место совершения правонарушения со служебной собакой и принятие мер к задержанию 
преступников по оставленным ими следам.

5.5. Уход за служебной собакой.

5.6. Проведение дрессировок и систематических тренировок закрепленной собаки, оказание первой 
помощи при ее заболевании.

5.7. Содержание в исправном состоянии специального инвентаря и приспособлений.

5.8. Оформление документов установленной формы и донесений о коммерческих неисправностях 
охраняемых и сопровождаемых грузов.



3. ПРАВА

6. Проводник (вожатый) служебных собак 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. Проводник (вожатый) служебных собак 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.


