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УТВЕРЖДЕНО 

приказом ФКУ ДПО ЮМУЦ 

ФСИН России 

от 08.07.2016 № 313 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о дежурной службе Тихорецкого филиала 

ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России 

 

I. Общие положения 

 

1. Дежурная служба Тихорецкого филиала ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН  

(далее - Тихорецкий филиал) является структурным подразделением                             

и находится в подчинении заместителя начальника филиала – начальника 

отдела тылового обеспечения Тихорецкого филиала.  

2. Структура и штат дежурной службы устанавливаются в соответствии             

с приказами ФСИН России. 

3. Работа дежурной службы Тихорецкого филиала основывается                   

на планировании, сочетании единоначалия в решении вопросов служебной 

деятельности и коллегиальности при их обсуждении.  

4. В своей деятельности сотрудники дежурной службы руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, Уголовно-исполнительным кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 21.07.1993                  

№ 5473-1 «Об учреждениях  и органах, исполняющих уголовные наказания  

в виде лишения свободы», Федеральным Законом Российской Федерации             

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Инструкцией                 

о порядке применения Положения о службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы, утвержденной приказом Минюста России от 06.06.2005 № 76, 

приказом ФСИН России от 05.02.2007 № 48 «Об утверждении инструкции            

по организации работы дежурных служб территориальных органов 

Федеральной службы исполнения наказаний», приказом ФСИН России                 

от 09.12.2013 № 740 «Об утверждении Перечня оперативной информации               

и оперативных донесений о правонарушениях и происшествиях, 

представляемых в дежурную службу управления планирования                                

и организационно-аналитического обеспечения  ФСИН России учреждениями 

и органами уголовно-исполнительной системы», приказом ФСИН России                             

от 11.01.2012 № 5 «Об утверждении кодекса этики и служебного поведения 

сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих 

уголовно-исполнительной системы», приказом ФСИН России от 29.05.2010      

№ 256 «Об утверждении Порядка уведомления федеральными 
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государственными служащими Федеральной службы исполнения наказаний           

о фактах обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений», Уставом ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России, Положением            

о Тихорецком филиале, Положением о дежурной службе, а также другими 

нормативными правовыми актами, регламентирующими службу                               

в Тихорецком филиале.  

5. Сотрудники дежурной службы в своей работе постоянно 

взаимодействуют с ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России, отделом МВД                       

по Тихорецкому району и другими правоохранительными органами города 

Тихорецка. 

6. Делопроизводство осуществляется службой самостоятельно                         

в порядке, установленном нормативными и правовыми актами.  

7. Работа дежурной службы организуется в соответствии с приказами 

начальника ФКУ ДПО ЮМУЦ ФСИН России, начальника Тихорецкого 

филиала и графиками нарядов на каждый месяц.  

 

II. Основные задачи 

 

8. Поддержание внутреннего порядка и дисциплины среди сотрудников 

и слушателей Тихорецкого филиала.  

9. Осуществление охраны зданий, сооружений, находящихся                          

на территории Тихорецкого филиала. 

10. Обеспечение сохранности вооружения, боеприпасов, спецсредств, 

техники, средств связи и другого имущества Тихорецкого филиала. 

11. Организация сбора личного состава Тихорецкого филиала                         

по тревоге, чрезвычайных обстоятельствах и происшествиях. 

12. Осуществление контроля за соблюдением пожарной безопасности. 

13. Информирование начальника Тихорецкого филиала и его 

заместителей об обстановке в Тихорецком филиале. 

14. Осуществление пропускного режима на территорию Тихорецкого 

филиала.  

 

III. Основные функции 

 

15. Обеспечивает пропускной режим на территорию Тихорецкого 

филиала в соответствии с Инструкцией об организации пропускного режима          

в Тихорецком филиале. Осуществляет охрану сотрудников и работников 

филиала, находящихся на территории филиала. 

16. Осуществляет охрану комнаты хранения оружия, специальных 

средств. 

17. Обеспечивает сохранность и безопасность табельного оружия               

при несении службы. 

18. Осуществляет охрану объектов, помещений, режимных кабинетов, 

аудиторий при помощи охранной сигнализации, выведенной на пульт                      
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в дежурную службу. 

19. Осуществляет охрану зданий филиала путём периодического обхода 

территории, а также с помощью системы видеонаблюдения. 

20. При возникновении чрезвычайных ситуаций, происшествий, 

получении сигналов  ГО и ЧС организует сбор личного состава Тихорецкого 

филиала по тревоге, в соответствии с имеющимися планами. 

21. Осуществляет контроль за соблюдением чистоты, порядка                       

и пожарной безопасности на территории Тихорецкого филиала.  

22. Следит за выполнением личным составом филиала распорядка дня, 

регламента служебного времени, соблюдением дисциплины, воинской 

вежливости и этики, правил ношения установленной формы одежды. 

23. Осуществляет контроль за выявлением аварийных ситуаций                    

на территории филиала и принимает необходимые меры                                           

для их своевременной локализации. 

 

IV. Права и ответственность 

 

24. Дежурная служба Тихорецкого филиала осуществляет свою 

деятельность в пределах, установленных настоящим Положением. 

25. Дежурная служба строит отношения с другими подразделениями 

Тихорецкого филиала во всех сферах деятельности.  

26. Права и ответственность всех сотрудников дежурной службы 

определяются в соответствии с должностными инструкциями, 

утвержденными начальником Тихорецкого филиала. 

 

 

_______________ 


