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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ДЕЖУРНОГО У ЭСКАЛАТОРА 

I. Общие положения
	Дежурный у эскалатора относится к категории рабочих и подчиняется непосредственно ______________.

На должность дежурного у эскалатора назначается лицо, имеющее профессиональную подготовку по установленной программе.
Назначение на должность дежурного у эскалатора и освобождение от нее производится приказом руководителя предприятия.
Дежурный у эскалатора должен знать:
- принципы работы, правила пользования и эксплуатации эскалаторов, их электро- и радиооснащение;
- место нахождения медпункта, машиниста эскалатора, ремонтного персонала и работников аварийных служб;
- правила и методы оказания первой доврачебной медицинской помощи пострадавшим;
- схему метрополитена, расположение отделов и секций магазинов и служебных помещений аэро-, железнодорожных вокзалов и других организаций, в зданиях которых выполняет свои обязанности дежурный у эскалатора;
- правила приема и сдачи смены;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
На время отсутствия дежурного у эскалатора (болезнь, отпуск и пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

II. Должностные обязанности

Дежурный у эскалатора выполняет следующие обязанности: 
	Включение, наблюдение за работой и выключение эскалаторов метрополитенов, в магазинах на аэро-, железнодорожных вокзалах и в других организациях.

Информирование пассажиров по громкоговорящей связи о правилах пользования эскалаторами.
Принятие мер по изменению режима работы эскалаторов в зависимости от пассажиропотока.
Информирование пассажиров о кратчайшем проезде до интересующей их станции метрополитена, расположении торговых отделов, секций, служебных помещений и т.п.
Оказание помощи престарелым гражданам, инвалидам и пассажирам с детьми при входе и сходе с эскалатора.
Остановка эскалатора при неисправностях и несчастных случаях, оказание первой необходимой доврачебной помощи пострадавшим.
Вызов слесарей-электриков, машиниста эскалатора или работников аварийной службы при неисправности эскалаторов.
Соблюдение этики общения с лицами, пользующимися эскалаторами.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.
III. Права

Дежурный у эскалатора имеет право: 
	Требовать соблюдение правил пользования эскалатором от лиц, пользующихся их услугами.

Представлять на рассмотрение руководства предприятия предложения по вопросам улучшения обслуживания и безопасности граждан, пользующихся эскалатором.
Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________.

IV. Ответственность 

Дежурный у эскалатора несет ответственность: 
	За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым законодательством Украины.

За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Украины.
За причинение материального ущерба, - в пределах, определенных действующим трудовым и гражданским законодательством Украины.
_________________________________________________________________.
_________________________________________________________________. 
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