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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Нас,r,ояrrtаrl /lоJlжносl,ная инс,l,рукIlия опре,Ilеляет обязанносr,и, IrpaBa и

ol,Bel,cTвel ltlocl,b руководителJI lIIколlrtlой сrtужбы примиреIlия (да.rlес - ILICII).
l,З. Fla лолжносl,ь руководителrl LllСП назrrачаIотся лица, имеlоlllие l]ысlilес

lle]la1,ol,иLlec кое иJlt,I llсихоJIоI,иLlесttсlс обра,lоваIlис. c,l,a)t( рабо,I,ы не \1eltee J "rte't' и

lIр()ш]едlхtlе обt,чсttие проl,ра\1\,1с <lJtrсстtt1-1tlвитсльные,гехнологии в системе
llрофил ак-ги lt}1 llpaBOllap_\ tttctlltit ttcctlBcplllclIlIo.,lcl,IIиx).

2. Функции
2. l, Орl,анизаl{ия .1(еr1,1,еJlьнос,t,и с;tужбы.
2.2. Соз,,tаrrис усrIовий эффективной работы ШСl I.

2.З. ()бесrrсчение рсжима з;lороlзых и безопасных условий Tpylla, соблIолеrIие
llopM и Ilравил lехt{ики безоtlаснос,t,и.

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
3. l . Руководи,гель ШСГI непосредственttо организует текуlцее и

IIерспск,ги B}ioe плаlIироI]ание лея,гсJIIrности iпttолыtой службы примиреIlия.
3.2. (),r,бирас l, заrI|]l(и l] со(),|,I]с-I,с,гl] и и с кри,l,ериями jt-пя lIрове,гlения работы с

исllо]lьзоваI IисNt l]()cc,l,al |оI]и-I,еJlLlI ых llpoI,paMN4.

З.3. Содсiicтr}\/c,I, l]едуще\rr, [}l l (rllко,чLrrику) в сборе и анаJIизе информаttии о
коIrф.;tикr,ttой си,l,уации и рса.:lизаI(1.1и l]occl,al tol] иl,с: Iы tой программы.

З.4. Opr цItIl:l),el Ilоря/ltrк рсi1.Itlзаtlии lj()ccl,il н()t]и,l с jI ьн ых IIpol{e.,11 р в III('ll.
3.5. Коор;tинирусl и коrl,гроj l ирус,г /]ея,l,сJl lrHoc,l,b ведущих слу;кбы приNlиреIIия

lIo рсаJtиза1,1ии Bl l: вс,,tс,r,},чс,г заяI]ок Ila opl,al lи,JаtlиIо рабо,гы с испоJIl>зоI]анием I]П,
заllоJlllяс,I, рсl,ис Iрациоiltlыс кар1 ы, t lри l lи l\,1ae,I, о,ltlе,l,ы вслущих.

3.6. Осуltlес,гвляе,I, сис,l,ема,l,ический KoH,tpoJlb качес,Iва дея,t,еJlьности
соl,рудников службы.

З.7. l Iроводит ежемесячltый моIIиторинг реализации восстанови,гел ыi ых
llpolpaмM в I[tСП. l1o результатам мониl,оринl,а I Iре/(ос,l,авляе1, о,гче,г в МСП.

3.8. Солсйсr,вуеr, обобщеttиttl ollb-l,ta и предложений по разви,гию и

со]}ершсI lc,1,1]ol]al lll Io l IpIl \l ttpl.t l,c.rI ы l ых l l роцсjt)/р.
З.9. Учасt,tlr,сI 1] 1,opoitclil1\ 11ероlIрия,I,иrIх IIo l}llелреIIиIо муниципальной

Nlо/,lеjlи l]са.jlиlаl(rlи l]occ,latl()l]иlc,ll,tl1,1x lex1l().Iol иЙ в сисlем) tlрсl(lи;tакгltки
tt paBottatpy u Ic rt lt li .



3,l0, ()рr,аrlизус,г и llриIIимаст учасl,ис
расIllиреllиI() иtltРо;lпlаtltrоtIllоI,() lIp()clpaIlclI}a
техtttl-цtlгий в ,I1ся,l еjIыl()с r и LlIC]I l,

мсроприя,I,иях гlо создаIIиIо и
l lp1,1 ]vlcI lcl I ии I]()cc,l аtlOви l,cjI Ll lых

it

()

4.1IPAltA
I'укtltзtlди-t,с';tt, IIlCIt tj м есl, IIpilB():

4. l . I lpc',tc rаrз:lя,r ь lllCi l с:rч;rtбу ]lo соllиа-пыliпм в()просам в учреждсниях,
oI]I,1lI l и,}аIlиrIх,

4.2. Самос,rоя,I,сJIы lo lIриIll.i\tа,l,ь реllIеIIиrl lз II[]e/,leJIax своей Kolt t te,l eI Il{1l I.1 1.1

несl,и за них ol,Be,l,cl,Belt}locl,b.
4.З. l Io Bollpocaм, llаходящимся в его компетенции, вносить на рассмотреIlие

llирек,l,ора COl I l Nq 2 им. М.И. Грибушина предложения l]o улучшению
деятельности ШСIl; заме.lания по деятельности ведущих службы; предлагать
вариан,гы устраIIсIlия иN,Iеющихся IIсдосl,аl,коl}.

4.4. Гlовыrrrа,l,ь cBOIo ква.,rиtDикаtlи to.

5. O,[ltE,tcT|}EH ность
l)yKoBtl.,11.1,t c:r ь I I ICl I l rcccT, () l I]c,I,c1,1}cI l l Iocl,b з|l :

5. [. (-'оверIIlеIlие в lIpot(ecce сlзtrсй j tея l,c,j lьнос,I,и IlравонаруIхений в пре/.tеJIах,
olIpe,l(ejleIlH !,Ix .,(ейс,t ll} ttlltlим а.:l]чlиtlис,граl,иl]llым. уI,оJIоI]ным и граjк/lансклlм
:]:lKol lolla,l,c;l bc,I tзtlмl I)(l).

5.2. За llссобJIlо.1-1сlI ис llриIlttиllоl] лея,l,еjlы Ioc,r и ШСlI и эl,ичсских llopM
llоl]еi{ения.

6. условиrt рАБоты
6.1. Режим рабоl,ы рук()водитеJlя ШСП опрелеляется в соответствии с

правиJlами l]llyl,pell]Ie1,o ,l,pyl(oBo1,o 
расllоря/lка. yc,гatlIoI_]JIcI II Iыми в C()lIl Nl 2 иrr.

М.И. Грибуlrrиrrа,

7. п ()PrI,Il()K п la l,ECNil (),l,PA д()лжн()с,гн ои и нструк ци и
7.1. 7r[tl:r;rtlIoc гltаr] }1llсl,р\,|illl1я \Ioric,I, бы,гь lt c1,1cc MttlTpetIa одtlII раз в год (как

IIpiil]и.]lo. в llaLl1l]Ic Ka"llciI.,(apIIO1,o t,o,,ta).;tltбtl l] сl]rlз}l с llз \{cI IeI Iис\,l стр\,ктчры и III],aTa

с_rl а;б ы,
7.2. И,lrtсrtснис lJ :l(),,lrкlloc I ll),I() иllс,I,рукциlо моr,),l, быr,ь внесеtlы лирекl,оро1\l

C()lllNlr 2 иirr. Nl.И. l'рибу,rrrлrrrа llри соI,jIасоt}аliи[l с р),коl]оли,r,с'lrеrr,r LLlCIl.


