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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
командира отделения пожарной части (отдельного поста)
государственной противопожарной службы <*>

Разработчик: _________________
Согласовано: _________________
______________________________

Идентификатор электронной копии документа.

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Р оссийской 
Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Командир отделения пожарной части (отдельного поста) Государственной противопожарной службы театра (далее - 
Работник) относится к руководителям.
1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Р аботника при 
выполнении работ по специальности и непосредственно на рабочем месте в "___________" (далее - Работодатель).
1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке.
1.4. Работник подчиняется непосредственно ______________.
1.5. Квалификационные требования: высшее профессиональное образование и стаж работы по профилю не менее 5 лет:.
1.6. Р аботник должен знать: Конституцию Р оссийской Федерации; законодательные и иные нормативные правовые акты 
Р оссийской Федерации и субъектов Р оссийской Федерации, а также нормативные документы, касающиеся деятельности 
Государственной противопожарной службы; законодательство Р оссийской Федерации о труде; приказы, нормативные и 
методические документы, регламентирующие деятельность отделения; район выезда отделения; расположение водоисточников и 
особо важных объектов в районе выезда отделения; тактико-технические характеристики пожарной и спасательной техники, 
находящейся на вооружении в отделении; основы тактики тушения пожаров; методы и способы проведения спасательных работ; 
правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.
1.7. Требования к квалификации. Среднее профессиональное образование.
1.8. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на _____________ (должность).
1.9. Состав подчиненных Работника: ______________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
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Р уководит работой отделения пожарной части (отдельного поста) Государственной противопожарной службы (далее - 
отделение) непосредственно на месте тушения пожара, ликвидации аварии или последствий стихийного бедствия. Проводит 
занятия с личным составом отделения по освоению практических навыков выполнения приемов при работе с пожарно-
техническим и аварийно-спасательным оборудованием. Следит за соблюдением личным составом отделения правил техники 
безопасности при тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, практических занятий, выполнении 
хозяйственных работ. Осуществляет контроль технического состояния пожарных автомобилей, пожарно-технического и 
спасательного оборудования, изолирующих противогазов личного состава отделения. Выезжает с личным составом отделения на 
тушение пожаров, ликвидацию последствий аварий, стихийных бедствий. Проверяет по заданию начальника караула несение 
службы постовыми и дозорными. Обеспечивает работу специальных агрегатов пожарных автомобилей.

3. ПРАВА РАБОТНИКА

Работник имеет право на:
- руководство подчиненными;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами;
- получение материалов и документов, относящихся к вопросам своей деятельности;
- взаимодействие со всеми подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности;
- использование сотового телефона в служебных целях.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работник несет ответственность за:
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Работодателя.
4.4. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда.
Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Работодателя и его работникам.
4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными у 
Работодателя.
5.2. В связи с производственной необходимостью Р аботник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).

Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)



"__"_____________ ___ г.

Согласовано:
юридическая служба
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

--------------------------------
<*> См. Постановление Минтруда РФ от 22.04.2004 N 51 "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики отдельных категорий работников 
Государственной противопожарной службы Министерства Р оссийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.05.2004 N 5785).
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