УТВЕРЖДАЮ
___________________________________                (инициалы, фамилия)
    (наименование организации,                   ________________________
     предприятия и т.п., его                        (директор или иное
  организационно-правовая форма)                    должностное лицо,
                                                уполномоченное утверждать
                                                 должностную инструкцию)

                                                 "  " ____________ 20__г.
                                                 м.п.

                          Должностная инструкция
                            боцмана берегового
              ______________________________________________
              (наименование организации, предприятия и т.п.)
                   " " ______________ 20__г. N_________

     Настоящая должностная  инструкция  разработана   и   утверждена   на
основании трудового договора с __________________________________________
                               (наименование должности лица, на которого
______________________________________________________ и в соответствии с
    составлена настоящая должностная инструкция)
положениями Трудового  кодекса  Российской  Федерации  и иных нормативных
актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

                           1. Общие положения

     1.1. Боцман береговой относится к категории технических исполнителей
и подчиняется непосредственно __________________________________________.
     1.2. На  должность  боцмана  берегового  назначается  лицо,  имеющее
начальное профессиональное  образование  и  специальную   подготовку   по
установленной программе без предъявления требований к стажу работы.
     1.3. Назначение на должность боцмана берегового  и  освобождение  от
нее производится приказом руководителя предприятия.
     1.4. Боцман береговой должен знать:
     - правила и порядок выполнения работ по швартовке судов;
     - правила пользования при швартовке судов  такелажем,  инвентарем  и
инструментами;
     - команды и сигнализацию, подаваемые с судна и берега;
     - правила пользования грузоподъемными механизмами;
     - способы выполнения плотничных, слесарных и малярных работ;
     - правила пользования весельной и моторной лодкой (шлюпкой);
     - предельно  допустимую  грузоподъемность   и   пассажировместимость
обслуживаемых плавсредств;
     - правила   и   нормы   охраны    труда,    техники    безопасности,
производственной санитарии и противопожарной защиты;
     - приемы и методы оказания первой доврачебной медицинской помощи;
     - _________________________________________________________________.
     1.5. На время отсутствия боцмана берегового (болезнь, отпуск, и пр.)
его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке.
     1.6. ______________________________________________________________.

                       2. Должностные обязанности

     Боцман береговой выполняет следующие обязанности:
     2.1. Систематический осмотр и подготовка причалов к швартовке судов.
     2.2. Обеспечение безопасности стоянки у причала мелких плавсредств.
     2.3. Обеспечение  постоянной  готовности противопожарного инвентаря,
пожарных проездов к причалам, а в зимний период и пожарных машин.
     2.4. Обеспечение   техники   безопасности   при  швартовке  судов  и
безопасности людей при перевозке на мелких плавсредствах.
     2.5. Прием,  хранение,  выдача и учет шкиперского имущества и других
материалов, составление заявок и требований на их получение.
     2.6. Выполнение текущего ремонта, ремонта мелких плавсредств.
     2.7. Руководство погрузочно-разгрузочными работами.
     2.8. Руководство  береговыми  матросами  и  рабочими  при выполнении
швартовых работ и работ по ремонту шкиперского имущества.
     2.9. ______________________________________________________________.

                                3. Права

     Боцман береговой имеет право:
     3.1. Знакомиться   с   проектами  решений  руководства  предприятия,
касающимися его деятельности.
     3.2. Вносить  на рассмотрение руководства предприятия предложения по
совершенствованию форм и методов выполняемой им работы.
     3.3. Осуществлять    взаимодействие    со     всеми     структурными
подразделениями предприятия.
     3.4. Требовать от  руководства  предприятия  оказания  содействия  в
исполнении своих должностных обязанностей.
     3.5. ______________________________________________________________.

                           4. Ответственность

     Боцман береговой несет ответственность:
     4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение  своих  должностных
обязанностей, предусмотренных  настоящей  должностной  инструкцией,  -  в
пределах, определенных действующим трудовым законодательством  Российской
Федерации.
     4.2. За  правонарушения,  совершенные в процессе осуществления своей
деятельности, -  в  пределах,  определенных действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
     4.3. За причинение материального ущерба  -  в пределах, определенных
действующим трудовым   и   гражданским законодательством       Российской
Федерации.
     4.4. ______________________________________________________________.

    Должностная инструкция разработана в соответствии с  ________________
                                                          (наименование,
_____________________________.
  (номер и дата документа)

Руководитель структурного подразделения             (инициалы, фамилия)
                                                _________________________
                                                        (подпись)

                                                "  " _____________ 20__г.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник юридического отдела
    (инициалы, фамилия)
_____________________________
         (подпись)
"  " ________________ 20__г.

С инструкцией ознакомлен:   _________________   _________________________
                                                    (инициалы, фамилия)
                                                _________________________
                                                        (подпись)

                                                "  " _____________20__ г.


