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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

старшего смены (начальника караула)

по охране объектов

(примерная)

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на основании трудового договора со старшим смены (начальника 
караула) по охране объектов "___________" (далее - "организация") и в соответствии с положениями Трудового кодекса 
Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Старший смены (начальник караула) по охране объектов (далее - старший смены (начальник караула)) относится к 
категории руководителей.
1.2. На должность старшего смены (начальника караула) назначается лицо, имеющее профессиональное образование, 
специальную подготовку по установленной программе, имеющее лицензию на право ведения частной охранной деятельности, 
хранения, ношения и использования огнестрельного оружия и специальных средств защиты и стаж работы не менее 
______________.
1.3. Назначение на должность и освобождение от нее производится приказом руководителя организации по представлению 
начальника службы охраны объектов.
1.4. Старший смены (начальник караула) должен знать:
- нормативно-правовые акты Российской Федерации, регламентирующие охранную деятельность;
- инструкции, приказы, другие нормативные документы, регламентирующие организацию работы по охране объекта и 
материальных ценностей;
- специфику и структуру охраняемого объекта и режим работы его подразделений;
- инструкцию по пропускному режиму на охраняемом объекте;
- образцы пропусков, товарно-транспортных накладных и других пропускных документов;
- подписи должностных лиц, имеющих право давать распоряжения на ввоз и вывоз (вынос) товарно-материальных ценностей;
- правила проверок вывозимых грузов;
- правила досмотра вещей и личного досмотра, производства административного задержания, оформления материалов на 
правонарушителей;
- порядок задержания лиц, совершивших хищение, оформления на них материалов;
- порядок применения оружия, радиосредств и переговорных устройств;
- правила пользования техническими средствами охранно-пожарной сигнализации;
- порядок приема под охрану обособленных помещений, реагирования на сбрасывание охранной и противопожарной сигнализации;
- места расположения первичных средств пожаротушения и связи, порядок пользования ими;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- общие принципы оказания доврачебной медицинской помощи;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
1.5. Старший смены (начальник караула) подчиняется непосредственно начальнику службы охраны объектов.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
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Старший смены (начальник караула) обязан:
2.1. Организовать надежную охрану объекта, обеспечить внутриобъектовый режим в соответствии с договором об оказании 
охранных услуг.
2.2. Обеспечить сотрудников охраны необходимыми для качественного выполнения задач сведениями об особенностях объекта, 
применяемых средствах охраны и противопожарной защиты, охранным снаряжением и специальными средствами, документацией по 
вопросам охраны объекта.
2.3. Постоянно отслеживать и обобщать сведения обо всех изменениях обстановки на объекте и вокруг него в целях 
прогнозирования и предупреждения возможного причинения вреда охраняемому объекту.
2.4. При изменениях оперативной обстановки, влияющей на защищенность охраняемого объекта, немедленно информировать 
руководство организации.
2.5. Контролировать выполнение подчиненными ему охранниками служебных обязанностей, соблюдение ими трудового 
распорядка, техники безопасности, правильного использования технических средств охраны, специальных средств.
2.6. Оказывать помощь охранникам в охране, досмотрах имущества, задержаниях и опросах лиц, а при необходимости лично 
выполнять указанные действия.
2.7. Вести график дежурства сотрудников и решать вопросы замены (подмены) их в случае необходимости.
2.8. Знать организационную структуру объекта, располагающихся в нем служб и организаций, а также их руководителей; 
установить и поддерживать контакты с администрацией и руководителями объекта в вопросах охраны.
2.9. Незамедлительно ставить в известность руководство организации обо всех существенных действиях и происшествиях на 
объекте.

3. ПРАВА

Старший смены (начальник караула) вправе:
3.1. Требовать от сотрудников охраны неукоснительного выполнения всех своих указаний.
3.2. Вносить свои предложения по совершенствованию несения сотрудниками службы.
3.3. Представлять свои замечания по вопросам развития организации, расширения сферы его деятельности и модернизации.
3.4. Вносить замечания по вопросам, связанным с изменением кадрового состава службы.
3.5. Вносить предложения по решению вопросов, связанных с функционированием службы.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Старший смены (начальник караула) несет ответственность:
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации.
4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных 
административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации.

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с _________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)
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