
договор м03/2I-д-рз
г, CaHKT-I Iстсрбl,рг <27ll января 2021 lo..ra

Общество с ограrIиченной ответствеlll1остью кУrtравляюцая Компания
(Содружество) в лице Генерапьного директора Юрганова Юрия Михайловича,
действующего на основании Устава. именуемое в дaL,Iьнейшем ЗАКАЗЧИК, с одной
стороны! и Общество с ограниченной отвстственностью кРапид Регион>. в Jtице
Генерапьного директора }{азаренко Владимира Николаевича, действующего на основании
Устава. именуемое в даJIьнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с другой стороны, закJIючили
настоящий,Щоговор о нижеследующем:

1.IlрЕдмЕт договорА

1.1 . ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИl'ЕЛЬ оказывает чслуги гlо организации
диспетчерской службы в интересах ЗАКАЗЧИКА на объекте по алресу: город
Санкт-Петербург, ул. Рпхарла Зорге, д.l б, дмее Объект, в соответствии с
согласованной сторонами Инструкцией.

l .2. ИСПОЛНИТЕЛЬ может оказывать дополIiительные услуги, не указанные в п.l .l .

настоящего !оговора, в соответствии со своими уставными за*цачами, что
оформляется flополнительным соглашением к настоящему !оговору.

1.3. Стороны имеют право вносить изменения и дополнения в настоящий .I[оговор.
которые оформляются письменно по согласованию Сторон и являются
неотъемлемой частью настоящего !оговора.

2. оБязАнности сторон
2.1. ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.1.1. В течение 10 дней с момента подписания !оговора, обеспечить представителей

ИСПОЛНИТЕЛЯ отапливаемым помещением, исключающим свободный достчп
граждан вне часов приёма, с телефоном. для размещения персонала и создать

. условия для приёма пищи и кратковременного оl,дыха.
2.1.2. Прелпринять все необходимые меры по укомплектованию диспетчерского поста

технической и компьютерIIой базой. средствами Irожаротушения. средствами
связи и передачи данных.

2.1.3. Представить ИСПОЛНИТЕЛЮ должностных лиц, имеющих право вносить
изменения, предложения в исполнительскую документацию; леречень
организаций и служб, для оперативной связи в экстренньж случаях.

2.1 .4. Не требовать от представителей ИСПОЛНИТЕЛЯ выполнения каких-либо
услуг, выходящих за рамки настояtцего .Г{оговора и согласованной Инструкции.

2. 1.5. Выллачивать ежемесячно вознаграждение ИСПОЛНИТЕЛЮ за оказанные
услуги.

2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.2.'l. Предоставить в распоряжеЕие ЗАКАЗЧИКА своих сотрудников! в необходимом

количестве, IIодготовленнь]х для выполнения обязательств ло настоящему
,Щоговору.

2.2.2. Не требовать от ЗАКАЗЧИКА каких-либо сведений, док).ментов и другой
информаrrии, не относящейся к выполнению принятых обязательств.

2.2.з. обеспечить выполнение диспетчерских функчий на объекте, определённом
ЗАКАЗЧИКОМ в п.1 .1 настоящего Договора.

2.2.4. Разработать и согласовать с ЗАКАЗЧИКОМ должностную Инструкцию
диспетчера.

2.2.5. Ежемесячно или по необходимости, проводить инструктивные плановые занятия
с диспетчерами по совершенствованию практических навыков и теоретических
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знаний. в целях улучшения качества работы и своевременности доведения
рекомендаций ЗАКАЗЧИКА.

2.2.6. Производить замену диспетчеров. не выItолняк)щих должным образом свои
обязанности, по требованию ЗАКАЗЧИКА.

2.3. Кроме того. Стороны обязуются:
- своевременно в полном объёме прелоставлять друг другу необходимую информацию

по предпtету .Щоговора:
- оказывать содействие ,цругой Стороне в выпоJlнении .I[оговорных обязательствl
- солействовать поддержанию порядка на объекте ЗАКАЗЧИКА и соб"пюдению

внутреннего режима:
- соблюдать режим строгой конфиденllиа.ltьности в отноIuении любой информаrlии.

полученной в результате взаимодействия Сторон по }lастоящему Договору;
- незамедлительно информировать друг друга об изменении условий иltи

обстоятельств, имеющих значение лlя выполнения ими своих обязательств по
настоящему l]оговору.

2.4. ЗАКАЗЧИК имеет право по согласованию с ИСПОЛНИТЕЛЕМ вносить
изменения и дополнения в должностн},ю Инструкцию диспетчера.

2.5. ЗАКАЗЧИК имеет право контролировать работу персонала ИСПОЛНИТЕJtЯ и

давать обязательные дJIя выполнения указания в соответствии с должностными
обязанностями персонала.

2,6. ЗАКАЗЧИК имеет право требоват,ь немед"qенной замены персонiulа
ИСПОЛtlИТЕЛЯ при нахождении его в состоянии алкогольного.
наркотического. токсического или иного опьянения, либо его неаJIекватного
поведения.

3. рАс,чЕl,ы ст,орон

3,l . ЗАКАЗЧИК оплачивает ежемесячно ИСПОЛНИТЕЛЮ за оказанные услуги одним
суточным диспетчерским постом из расчета l25 000 (Сто двадцать пять тысяч)
рублей, НДС не облагается.

3.2. Сумма оплаты может изменяться с учётом коэффициента инфляции, на который
может повлиять экономическая. чрезвычайная. эпидемиологическая и др. ситуации,
по соглашению Сторон. путём оформления !ополнительного соглашения к
настоящему .Щоговору. но не чаце l раза в гол.

3.3. ЗАКАЗЧИК ежемесячно оплачивает работу ИСПОЛНИТЕЛЯ путём перечислеlrия

указанной суммы на его расчётный счёт не позllнее l0-го числа месяца следующего за

расчётным на основании счёта и Акта выlIолненных работ. выставляемых
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

3.4. Если в течение 5-ти календарных дней. с момента предоставления бухгалтерских
докумевтов не последоваJIо рекламации, то услуга считается оказангrой в полном
объёме и подлежит оплате установленным порядком.

.1.о,гвЕ,I,сl,t]Ен t IOC I,b с] орон

4.1.B случаях причинения вреда имуlцеству ЗАКАЗЧИКА. (в том числе нелостача. yTpaTaJ
повреждение). создаётся Комиссия из прелставителей ЗАКАЗЧИКА (не менее 2

представителей) и ИСПОЛНИТЕЛЯ (2 представителей). которая составляет Акт о
случившемся причинении вреда имуществу ЗАКАЗЧИКА, а также устанавливает
виновных лиц. При отказе от участия в сос,гавлении Акта представителя
ИСПОЛНИТЕЛЯ. лелается отметка кОт подписи отказался).

-1.2. При хищении, порче имущества и материа.,lьных ценностей. а также в случае взломов.
повреждений и наступлении иньж обстоятельств. свидетельствующих о
ненадJIежащем исполнении обязанностеЙ ИСПОЛНИТЕЛЕМ (состав.-rяется Акг о
случившемся причинении вреда имуществу ЗАКАЗЧИКА). ЗАКАЗЧИК в порядке
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предусмотренном п.4. l .насl,оящего Договора, вправе предъявить требование
ИСПОЛНИТЕЛЮ о возмещении в установJlенный срок причинённых убытков.

4.3. В случае невыполнения ИСПОЛI IИТЕJlЕМ в срок требований ЗДКАЗЧИКА.
ЗАКАЗЧИК вправе требовать возмещеIlия убытков.

4.4. При возникновении обстоятельств. очевидно свидетельствующих о причинении
ЗАКАЗЧИКУ убытков. ИСГIОЛНИТЕЛЬ обязан в срок до 2-х часов. с момента
обнаружения. известить представителя ЗАКАЗЧИКА.

4.5. В слуlае аварийных ситуаций. ИСПОJIНИТВЛЬ rtемедленно информирует
соответствующие службы и должностных лиц ЗАКАЗЧИКА.

4.6. В с.,rучае несвоевременной оплаты по.Щоговору. согласно п.3.1. ЗАКАЗЧИК
выплачивает ИСПоЛнИl'ЕЛЮ неустойку в размере 0.0l0% в день от неуплаченной
суммы за каждыЙ день просрочки. но не более l0 7о от обцеЙ цены Договора.

5. оБстоятЕльствА нЕпрЕод()лимоЙ силы

Ни одна из Сторон не несет ответственности за неисполнение qlилп ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему .Щоговору. если такое неисполненис или
ненадlIежащее исполнение вызвано обстояте.пьствами непреодолимой силы. l'акими
обстоятельствами стороны признак)т чрезвычайные и непредотвратимые при данных
чсJовиях обстоятельства. которые Стороны не могли предвидеть и/или
предотвратить, и устранение которых ни от одной из Сторон не зависело, а именно:
все стихийные бедствия и иные чрезвычайные ситуации. военные действия. введение
военного или чрезвычайного положения; несанкционированные забастовки и
массовые беспорялки; аварийные ситуаllии; действия и решения органов
государственной власти, непосредственно препятствуюtцие любой из Сторон
выполнить полностью или частично свои обязательства по договору.
При наступлении yKrtзaнHbix в настоящем пункте Договора обстоятельстваt срок
исполнения обязательств по договору продлевается на период действия
непреодолимой силы.
Если подобные обстоятсльства (или их последствия) булут длиться более шести
месяцев, то любая из сторон может отказаться от исполнения flоговора без
воз]\lещения убьlтков.
Сторона. которая не может исполнить обязательства по Договору. обязана в срок ло 7

днеЙ с момента нас,гупления обстоятельств непреололимоЙ силы известить друtую
сторону о наступлении указа}lных событий. препятствующих исполненик)
обязанностей по Договору.
Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств лолжно служить
официальное сообпlение в срелствах массовой информаttии. письменное
свидетельство. выданное 'горгово-промышленной палатой г. Санкт-петербурга, иной
официа.,Iьный документ, выданный органом государственной власти.
Неуведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону
права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство. как на основание,
освобожлающее от ответс,гвен ности за неисполнение обязательства,

6. доI IоJlrIит,F]льныЕ условиJl

Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменениях своего
}tecтa нахождения, организационно-правовой формы, смены директора и платёжных
реквизитов. укiванных в п.7 настоящего !оговора. Все расходы. сRязанные с не
\веJомлением или несвоевременным уведомлением о вышеуказанных
обстоятельствах лежит на Стороне. допустившей нарушение настоящего .Щоговора.
Вся коррспонденllия, направленнfur по адресу, указанному в п.7 настоящего
J|оговора_ считается надJIежаще отправленной, если соответствующего уведомления
d rзченении адреса не было получено обратной Стороной. Все спорные вопросы
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по настоящему .щоговору разрешаются в соответствии с действуюцим
законодательством РФ путём переговоров Сторон, либо в Арбитражном суде
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

6.2. Пртензионный досудебный порядок урегулирования спора обязателен. Стороны
Определяют след}цощий порядок досудебного претензионного урегулирования
разногласий:

6.2.1. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается Руководителем. В
претензии указываются: требования зtulвителя. сумма претензии, и её
обоснованный расчёт, если претензия подлежит денежной оценки; обстоятельства
на которых основываются требования и локазательства, подтверждающие их, со
ссьIлкой на соответствующие положения законодательства; перечень прилагаемых
к претензии докр{ентов; иные сведения необходимые для урегулирования спора.

6.2.2. Сторона, которой адресована претензия, должна рассмотреть её и направить ответ
:ругой Стороне в течение десяти дней со лня получения.

6.2-3- В слуlае полного или частичного отказа в уловлетворении претензии или
неполучения в срок ответа на претензию Сторона. отправивпItUl претензию вправе
предъявить Иск в Арбитражный суд.

6_3-настояций !оговор заключается сроком на один ка,,lендарный год и вступает в силу
с Jаты его подписания.

б-.[. Если за один месяц до истечения срока !,оговора ни одна из Сторон не изъявит
jкелание его расторгн}ть. то flоговор пролонгируется на прежних условиях на
с.rедуюши й календарный год.

б.5. Каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий .Щоговор при
невыполнении другой Стороной его условий. уведомив другую Сторону за 30 дней
письменно до даты расторжения !оговора.

6.6. Споры и разногласия по Ilастоящему Щоговору подлежат разрешению путём
переговоров между сторонами или в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.

6.7..Щоговор составлен в 2-х экземплярах имеющих одинакову,ю юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. рЕквизи,гы сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО < Рапид Регион>
г .Санкт-Петербург, l97373
!,.1.шаврова, д.5. к.3, лит.д. оф.15
t,lHH 78l4785l99 кпп 78l40l00l
р с 407028 l 0408900000025
к с 30l018l0l4525000041 1

Фи-lиап <I {ентрапьный>
Банка ВТБ (ПАО)
Бt{к 0445254l l
оквэд 80.20

--<-r-\
Генеум'ь!!й fиректор

Назаренко l}.H.

зАкАзчик
ООО кУКкСодружество)
г. CaHKT-I Iетербург.l9826l
пр. Ветеранов, д. l l 4, корп. l, лит.А2,
ИНI1 7780.54з4275 кПП 78050l 00l
р/с 407028 l 055524000066З
к/с 30 l 0 l 8 l 0500000000653
Бик 0440з0653
Северо-Западный банк
ПАО кСбербанк России>

Ген ерацьвъfй дирелгоD
CZr - У К)ргановlО.М
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ООО <<Рапид Регион>>

Утверж:аю:
Геяерапьццй JHpeKTop

согласовано:
Генера,rьнцй дирек I,op

ООО uРЯ{д Реги_9н> УК( )tiecT )
о B,t] LL L Юрганов К).М

н (,тр},кIII{я JI{спЕтчЕр_{
ДисffiеR ()\l lIlt ]Il11tJa ся согласно ранее утвержденIrому графику

.]еr,I\)-РСТЧq+N{ТаТН Ы И С 1дНИК Предприятия, способный качественно
нс пол нитЬ

*
Инструкчию, умеющий пользоваться техническими

сре.fствами д ерского пункта' системои контроля доступа в
соответствии со специ€шьной Инструкuией, умеющий принять информацию,
\честь информачию, довести информачию до ответственных лиц, аккуратно
вести рабочую документацию, имеющий практический навык по действию
во внештатных ситуациях:

о Авария на водокоммуникациях;
. огключение электроэнергии;
. Повреждение лифтового оборудования либо остановка лифта в шахте

с людьми;
. Пожар;
о Срабатывание технических средств пожарной и технической

безопасности]
о Нарушение общественного порядка в контролируемой зоне.

,f испетчер отвечает:
. За качественное выполнение своих обязанностей;
о За своевременность и оперативность передачи полученной

информаuии. контрол ь её исполнения.
. За сохранность имущества диспетчерского пункта;
о За обеспечение порядка на рабочем месте;
о За соблюдение Инструкции по охране труда и на рабочем месте,

Инструкчию диспетчера по обслуживанию лифтов;
. За качественное ведение рабочей документации;
о За контроль работы технических систем диспетчерского пункта, систем

технической и пожарной безопасности и видеонаблюдения.
Jor,,*eH знать:

о Инструкцию диспетчера на объекте, Инструкчию диспетчера по
обслуживанию лифтов;

о Алгоритм работы диспетчера в различных ситуациях;
. Поставленную задачу, приказы и распоряжения Руководства по

_]испетчеризации;
о оперативную обстановку на время дежурства;
о Правила пользования техническими средствами диспетчерского

п\,нкта, оборудованием систем контроля доступа и видеонаблюдения;



r Порядок по.]держания связи с оперативным дежурным своего
Пре:приятlля и Управляющей компанией Заказчика, правила ведения
pa,lltooбrteHal

о Holtepa те:rефонов: аварийных служб; Руководства Управляющей
Коrrпаниlr к,, Соrружество)), отвечающего за техническое состояние
объекта. .]е;к!,рных частей ближайших отделений полиции, телефоны
своего Рl,ководства, оперативного дежурного;

. Свои действия в случае нападения на объект, возникновения пожара
и-,Iи аварии коммуникаций.

П оJчи няется:
Генерапьному директору своего Предприятия и выполняет указания
\,правляющего УК к Содружество)), в рамках настоящей Инструкции.

}'четь:
о Быстро оценивать возникшую ситуацию;
о \'rIeTb анiLпизировать свою деятельность в различных ситуациях,

проявлять сообразительность и оперативность,
. оказывать первую медицинскую помощь себе и пострадавшим;
. Принимать меры в целях самообороны, при явном нападении на

.]испетчерский пункт и себя лично (вызов ГБР или полиции l12);
о Пользоваться имеющимися средствами пожаротушения;
. Пользоваться средствами связи; звуковой сигнализацией и

двухсторонней переговорной связью (при её наличии);
. Качественно исполнять инструкцию диспетчера по контролю за

состоянием лифтов и оперативно вызвать аварийную службу,
обслуживающую лифтовое оборулование, помочь освобождению
пассажиров из кабины лифта при остановке;

о Быть вежливым, тактичным, свои требования излагать в убедительной
и понятной форме, не допускать действий, оскорбляющих честь и

достоинство граждан.
Обязан:
При пDинятии дежyрства :

о Своевременно, за l0-15 мин. до начала дежурства прибыть на

диспетчерский пункт, в соответствующей форме одежды;
. Принять диспетчерский пункт, путём его персонаJIьного осмотра с

проверкой работоспособности технических средств;
о Принять документацию ооо <рапид Регион>> согласно описи;
о Принять служебные помещения диспетчерского пункта в чистом виде;

о Выполнить в полном объёме инструкцию диспетчера по контролю за

состоянием лифтов, путём проверки работоспособности и внешнего
состояния лифтовых кабинок;

. Оформить рабочую документацию, сделать необходимые записи в

,,Книге приёма и сдачи дежурства>;
. ознакомиться с записями предьтдущей смены в <журнале заявок)) и

:рl,гой рабочей документации;

--:-



. ДоJожить оперативному дежурному о приёме и сдаче дежурства с

09.00 до 09.30,
о ВНИМдНИЕ! Сменившийся диспетчер только после доклада

оперативно}t), дежурному по предприятию убывает с объекта,

В rо:е .1e,ri},pcTBa:
о осr,шествlяет суточное дежурство с 09,00 до 09,00 следующего дня,

основной способ дежурства- учёт и контроль поступившей

информачии, её своевременная передача исполнителям и,руководству

1прч"п"rщaй компании; Внимание: диспетчеру разрешен

кратковременный отдых в ходе дежурства с 01,00 до 06,00

о Следит за исправной работой технических систем диспетчерского

пчнкта, за световыми и звуковыми сигнаJIами пультов охранно-

пьжарной сигныtизации, лифтового оборудования, средств

.ро"*о.оuор"щей связи (при их наличии);

о Еlыполняет инструкцию диспетчера по контролю за

работоспособностью лифтов;

о Ведёт приём и учёт поступаюtцих заявок от жильцов на неисправную

работу технических систем дома, своевременно доводит их до

ру,ководства управляюutеЙ компании, а с его разреш::::л:,
соответствуюlцих служб для устранения неполадок; ведет

<Электронный журнал учёта заявок>)' при его наличии;

о При обнаружении неисправностей технических систем контроля

диспетчерского IlyнKTa, л"ф,о", а также при срабатывании охранной и

охранно-пожарной сигнализации, немедленно доложить

управляющему жилым домом управляюшей компании и действовать

по его указанию;
о При пожаре' авариях на электро и водокоммун"-"_чI]].,л..iз:1:"""о

доложить своему руководству., управляюUlему управляюшlей KoMпaHltll

и действовать по их указанию;
. Поддерживать в,]аимодействие с охраной, службой консьержей, при lix

н€l.]'Iичии,уМеЛOисполЬзоватЬсреДсТвасВязииПожароТУшенияпрl{
необходи мости;

о Сообщать управляющему жилым домом управляющей компании ооо

всех обнаруженных недостатках в работе технических систем

контроля, обращениях и претензиях жильцов, по его прибытию;

о При проведении мероприятий по поддержанию обшественного поряJка

на территории лома, проявлять бдительность и принимать меры

предосторожности, исключающие возможность проникновения

посторонних на диспетчерский пунктl

о Знать в лицо своё руководство и руководство управляющей компании,

телефоны для связи с ними;

i . зur." место нахождение перечня организаций, для оказания
в-
l необходимой технической по]\rощи по заявкам или по ситуацияNl, llx

телефоны;



a Ежедневно не позднее 16.30, по необходимости, сообщать
руководителю сервисного отдела управляющей компании о количестве
и качестве выполненных заявок и работах выполненных на доме.
Выписывать по необходимости наряды на выполнение работ по
зzUIвкам жильцов и весги их учёт.
Контролировать выполнение заявок по электротехнике, сантехнике и
иным видам работ. Контактировать с жителями по вопросам качества
выполнения заявок.
Осуществлять по необходимости подачу заявок на вывоз бытового
\{усора с контейнерных площадок и контролировать их выполнение,
Своевременно информировать жильцов о проведении, сроках начаJIа и
окончания ремонтных работ по дому. Информацию о проведении работ
_]испетчер получает от Управляющей Компании и других
обслуживающих организациЙ.
Вести <Журн€Lп выдачи ключей>> от служебных помещений жилого
.]ома. Особое внимание уделять ведению учёта и выдачи ключей от
ГРЩ и машинных отделений лифтов. Выдачу ключей от ГРЩ и
\lашинных отделений осуществлять по спискам, заверенным

руководством Управляющей Компании.
Периодически проводить влажную уборку в служебных помещениях
диспетчерского пункта;
С 21.00 до 21.30, доложить оперативному дежурному, обстановку на
диспетчерском пункте;
При разговоре по средствам связи представляться, вести рrlзговоры
вежливо, не до{lускать конфликтных ситуаций; в любых условиях
быть вежливым и тактичным, обращаться на <<Вы>>, свои требования
излагать в убедительной и понятной форме, не допускать споров и
действий, оскорбляющих честь и достоинство других лиц;
По прибытии лиц, которым диспетчер подчинён, представляться и
докладывать обстановку. Например: <Владимир Иванович, во время
моего дежурства происшествий не случилось (или случилось то-то)>>;

При ответе на телефонный звонок представляться: ул, Рихарда
Зорге,16' диспетчер Петрова. Щобрый день>.
При аварии лифтового оборудования или несчастном случае, надо
сообщить о происшествии своему руководству и управляющему домом
Управляющей Компании, в аварийную службу по лифтам, и принять
\tеры по организации спасения людей, путём поддержания постоянной
связи с ними, не покидая диспетчерский пункт.
С локументами граждан обращаться аккуратно, не делать в них
никаких пометок; вложенные деньги и другие ценные бумаги
предложить владельцу забрать лично при подаче документов;
В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в регионе,
самостоятельно и по распоряжению руководства, использовать
защитные средства (медицинская маска, перчатки, антисептики) на
рабочем месте, а также по пути следования на работу и обратно;

a

a

о

a

a
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a
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о

a

a

a

a



Диспетчерy запрещается:
о !опускать в диспетчерское помещение посторонних лиц, кроме тех.

кому подчинён по службе;
о отвлекаться от исполнения должностных обязанностей, определённых

настоящей Инструкчией;
. отлучаться с диспетчерского пункта (места выполнения служебных

обязанностей);
о Принимать от посторонних лиц и передавать какие-либо предметы

(пакеты, свёртки, сумки, коробки, денежные суммы, ключи и т. д.);
о Изменять без разрешения генераJIьного директора., его заместите.,Iя

порядок вылолнения служебных обязанностей;
о Использовать в личных целях служебные средства связи и компьютер:
о 7]опускать посторонних лиц на диспетчерский пункт;
о Нарушать работоспособность технических систем. путём ввода лишнеI"l

информачии;
о Появляться на рабочем месте, в неопрятном внешнем виде;

}

.1испетчерский пункт держать в закрытом виде. Осyществлять пDиём
заявок только по телефонч.

. По прибытии сотрудников оВЩ (РУВ[):
- пре.lставиться и уточнить цель прибытия, например: <!испетчер
Петрова. Прошу уточнить цель Вашего прибытия>;

- проверить документы' удостоверяющие личность прибывшего;

- с.]елать запись в <Рабочей книге));

- Jоложить генеральному директору или его заместителю своего
предприятия и действовать по их указанию.
Прибытие сотрудника полиции может быть вызвано:
- вызовом жильца с указанием квартиры;
- нарушением общественного порядка во дворе9 в подъездах;

- ЧП, связанных с гибелью людей, кражей и т.д.
ПDи сдаче деяtyрства:

. cJ,e.,IaTb влажную уборку служебного помещения диспетчерского
г\,нкта и сдать новой смене помещение с проведённой влажной

1боркой;
. проверить наJIичие рабочей документации согласно описи;
. произвести обмен оперативной информацией, полученной за время

.fежурства с заступающим диспетчером;
. оформить рабочую документацию., сделать необходимые записи в

<Книге приёма и сдачи дежурства);
. передать ключи от служебного помещения., ключи от служебных

помещений дома с проверкой их нaчIичия., рабочую документацию
заступающему диспетчеру;

о 09.00 - 09.30, доложить оперативному дежурному о смене и с его

разрешения покинуть объект.



Употреблять спиртосодержащие напитки, психотропные
лекарственные препараты на рабочем месте или приходить на
дежурство с признаками а!ткогольного или иного опьянения;

Передавать дежурство посторонним лицам не являющимися
диспетчерами ООО <Рапид Регион>;
Нарушать режим конфиденциальности, т.е. передавать информацию
посторонн им;
Передавать рабочую документацию для ознакомления посторонним
лицам.

С Инструкчией ознакомлены:

a

a

a
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тЕлЕФоны

ОПЕРАТИВНОИ СВЯЗИ:

ооо крапшd Реzuон>
(для диспетчеров)

8-953-36 4-39-З5 - оперативный
!окrа:ы: с 09.00 до 09.30, о приёме и сдаче
_]ejкy,pcTBa; с 21.00 до 21.З0, о ходе
дежурства;

(пршrер доклада: <Объект Рихарда Зорге,74,
JIЕспетчер фами лия, <<без происшествий>> или
<<clцлилось что-то))), и по необходимости в
лrобое время.)

&9l l -2|7-З1-06- Назаренко В.Н.
8-965-008-9 1 -49- Васичкин И.М.
8,92l -890- |4-|7 - Дорофеева Ирина
Викторовна, Управляющая УК кСодружество))

В экстренных сл Yчаях

ll2 - телефон экстренных вызовов (МЧС,
скорая, полиция, пожарная)

<-'//
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