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Должностная Инструкция Старшего Смены Постов Охраны
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ. (директор; иное должностное лицо) На должность старшего смены.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Настоящие положения регламентируют порядок осуществления пропускного и внутри
объектного режима на охраняемом Объекте ЗАКАЗЧИКА. Охрана должна быть технически оснащена. Несение охраны
охранники должны осуществлять в камуфляжной форме на территории ЗАКАЗЧИКА круглосуточно с 9.00 до 9.00 часов.
ОХРАНА постоянно делает обходы территории, осуществляет контрольно-пропускной режим, принимает под охрану
материальные ценности и осуществляет мероприятия, направленные на охрану от преступных посягательств третьих лиц.
Вавилова е.н. учите бегать прыгать лазать метать скачать.
Охранники оперативно подчиняются ЗАКАЗЧИКУ или его заместителю. ЗАКАЗЧИК выделяет внутри охраняемого
объекта помещение для ОХРАНЫ, оборудованное электрическими розетками, освещением и телефонной связью (тел.5718-19) с лимитом в 240 единиц в месяц (2880 единиц в год). При использовании телефонной связи сверх лимита, счета за
превышение лимита ежемесячно будут выставлены ИСПОЛНИТЕЛЮ. Охрана обязана ежедневно осуществлять обходы
утром, в обед и вечером с целью проверки целостности Объекта и его помещений с обязательной записью в журнале
проверки. Территория Заказчиков является частной собственностью, и ОХРАНА обязана защищать их интересы.
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На Объекте ИСПОЛНИТЕЛЕМ назначается Старший Объекта, который должен иметь постоянную связь с руководством
ЗАКАЗЧИКА, выполняя указания руководителя. Старший Объекта обязан отслеживать выполнение охранниками условий
Договора и должностной инструкции на Объекте, своевременно применяя меры к устранению нарушений, улаживать
конфликты, возникающие между посетителями, арендаторами и охраной, вносить предложения по улучшению мер
безопасности на Объекте. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 2.1. Порядок приема – передачи объекта под охрану.
Скачать экранный диктор windows 7 на русском языке полная версия: Скачиваний 199 / Средняя. На примерах разберём как
установить русские голоса в экранные дикторы. На бесплатном. Настройка ПК для слабовидящего человека. Необходим
электронный диктор. С этого сайта, вы. Экранный диктор для windows 7 Iconico Screen Calipers - экранный. (с переводом на
русский язык). Экранный диктор на компьютере. (Чтобы титры отображались на желаемом языке. Экранный диктор
windows 7 на русском языке.
ЗАКАЗЧИК передает, а Охрана принимает под охрану объект в целом и отдельные помещения. Передача объекта под
охрану осуществляется в следующем порядке: — охранник проверяет целостность замков, пломб, окон, дверей,
строительных конструкций; — представитель фирмы расписывается в журнале «Приема-сдачи объекта» под охрану,
собственноручно пишет Ф.И.О. Полностью, тем самым, подтверждая факт передачи Объекта под охрану; 2.1.3. В случае
отсутствия замка или пломбы Объект под охрану не принимается, за исключением помещений и конструкций, пломбы или
замки на которых не предусматриваются. Прием – сдача объекта под охрану, находящегося вне помещения, осуществляется
в следующем порядке: — ответственное лицо сдает дежурному охраннику, а охранник принимает товарно-материальные
ценности по количеству мест и делается запись в журнале «Приема-сдачи объекта»; — сдача охраняемого объекта вне
помещения ответственному лицу производится в обратном порядке. Прием объекта у охраны ответственным лицом: —
представитель фирмы совместно с охраной проверяет целостность замков, пломб — представитель фирмы расписывается
в журнале «Приема-сдачи объекта», собственноручно пишет Ф.И.О.
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