
Файл документа «Должностная инструкция экскурсовода» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Инструкция/18010

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

экскурсовода

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность экскурсовода 
(далее - Работник) ______"___________________".
1.2. Р аботник назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом руководителя Работодателя.
1.3. Работник подчиняется непосредственно ________________________.
1.4. На должность Р аботника назначается лицо, имеющее _____________ профессиональное образование, дополнительную 
подготовку, стаж организаторской работы в сфере туризма и путешествий не менее ____________.
1.5. Работник должен знать:
1.5.1. Федеральные законы, нормативные правовые документы, устанавливающие требования к организации путешествий, 
туристской деятельности.
1.5.2. Правовые и социальные основы туристской индустрии.
1.5.3. Экскурсионное дело в системе туристской индустрии.
1.5.4. Историю, культуру и географию региона.
1.5.5. Объекты достопримечательности в контексте истории, географии и культуры.
1.5.6. Принципы организаций экскурсий.
1.5.7. Методики проведения экскурсий
1.5.8. Экспозиционный материал музеев, культурных центров.
1.5.9. Протокол и этикет.
1.5.10. Теорию межличностного общения.
1.5.11. Технику публичных выступлений.
1.5.12. Основы психологии.
1.5.13. Правила обслуживания на пешем, транспортном и комбинированном маршрутах.
1.5.14. Правила работы на городском и загородном, ближнем и дальнем маршрутах.
1.5.15. Инструкции о правилах поведения туристов на транспортном средстве.
1.5.16. Правила оказания первой медицинской помощи.
1.5.17. Схему действий при наступлении чрезвычайных ситуаций.
1.5.18. Правила оформления документов и составления отчетов.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на ____________________________.

II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Работник:
2.1.1. Собирает и изучает исторические материалы и документы, изучает материалы архивов, статистические данные, иные 
документы и материалы, содержащие сведения об объектах экскурсий.
2.1.2. Разрабатывает технику экскурсионных рассказов, публичных выступлений, ответов на вопросы.
2.1.3. Получает информацию о месте и времени прибытия туристов, организует встречу туристов в условленном месте, 
идентифицирует (устанавливает количество группы, удостоверяет принадлежность туристов к группе), проводит протокольные 
мероприятия.
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2.1.4. Выбирает оптимальное месторасположение тургруппы для проведения экскурсии.
2.1.5. Читает экскурсионные лекции по культуре и истории, рассказывает о традициях и обычаях региона, знакомит туристов 
с достопримечательностями; использует микрофоны, усилительные средства при публичных чтениях и выступлениях.
2.1.6. Проводит экскурсии по экспозициям, выставкам, открытому хранению фондов и музейным объектам, культурным центрам, 
сопровождает экскурсионными пояснениями и рассказами осмотр и показ экспозиций музея.
2.1.7. Проводит инструктаж по соблюдению мер предосторожности при осмотре достопримечательностей, экспозиций, др.
2.1.8. Отвечает на общие и профессиональные вопросы туристов по теме экскурсии.
2.1.9. Ведет беседу с туристами и при необходимости выполняет обязанности переводчика.
2.1.10. Заполняет экскурсионные путевки и иную экскурсионную документацию.
2.1.11. При заболеваниях туристов, травмах, наступлении иных медицинских случаев оказывает первую медицинскую помощь, 
организует вызов соответствующих служб "скорой помощи", спасателей.
2.1.12. Координирует поведение группы при наступлении чрезвычайной ситуации, оказывает первую необходимую помощь, 
применяет меры по устранению паники, сообщает соответствующим инстанциям о возникновении чрезвычайных ситуаций.
2.1.13. Организует отъезд тургруппы с места экскурсии (проверяет наличие необходимых документов; состав группы).

III. ПРАВА РАБОТНИКА

3.1. Работник имеет право:
- 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 своей деятельности, ознакомление с проектами решений руководства 
Организации, касающимися его деятельности;
- взаимодействие с другими подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности;
- представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности;
- требовать от руководства экскурсионного бюро обеспечения документами и справочными материалами, необходимыми для 
выполнения обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией;
- запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя от руководителей подразделений бюро и специалистов 
информацию и документы, необходимые для выполнения его должностных обязанностей.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Работник несет ответственность за:
4.1.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.1.2. 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.
4.1.2. Правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.1.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

V. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы Р аботника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными 
Работодателем.



5.2. В связи с производственной необходимостью Р аботник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).

Настоящая   должностная   инструкция   разработана   в  соответствии  с
___________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата документа)

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт
_________________ ______________ "___" _________ ____ г.
(Ф.И.О.)         (подпись)

С  инструкцией  ознакомлен: _____________/_________/ "___"_________ ____ г.
(подпись)   (Ф.И.О.)
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