
Вакансия для замещения должности заместитель начальника единой 

дежурной диспетчерской службы – старший дежурный оперативный 

Бирилюсского района: 

 23000-28000 руб. 

Заместитель начальника ЕДДС – старший дежурный оперативный  

Бирилюсского района  

 

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование  без предъявления требований к стажу. В области 

информационно - коммуникационных технологий –  базовый уровень.  

Знание: законодательных и нормативных актов, касающихся работы диспетчерской 

службы, приказов вышестоящих органов и другие руководящих, нормативно-технических 

и методических документов, определяющих функционирование ЕДДС, системы -112; 

месторасположение населенных пунктов, пожарных частей и постов, социально-значимых 

объектов и коммуникаций; маршруты транспорта. 

 

Основное направление обязанностей:  

В части обеспечения работы ЕДДС района заместитель начальника ЕДДС - 

старший дежурный  оперативный  обязан: 
В отсутствие начальника ЕДДС района планировать, организовывать, регулировать 

и контролировать деятельность единой дежурной диспетчерской службы района.  

Докладывать начальнику  ЕДДС района об обстановке и о смене дежурства; 

Проверить и принять документы, средства оповещения и связи, пожарно-охранную 

систему и другое имущество согласно описи. Проверить состояние средств связи с 

взаимодействующими ДДС; 

Проверить техническое состояние других средств связи при неисправности средств 

связи доложить начальнику ЕДДС района; 

Уточнить у сменяющегося дежурного оперативного ЕДДС общую обстановку 

(какие были происшествия, кому доведены, какие мероприятия находятся на контроле, 

какие указания, распоряжения не доведены до исполнителей). Проверить запись этих 

данных в рабочей документации; 

Разрабатывать предложения муниципального района, структурным 

подразделениям администрации муниципального района по вопросам, относящимся к 

компетенции ЕДДС; 

Осуществлять контроль за исполнением поступающих в ЕДДС документов, планов 

работы, в части касающихся деятельности ЕДДС; 

Вносит в установленном порядке предложения по вопросам организации и 

совершенствования работы ЕДДС, подбору кадров; 

Организовывать поддержку устойчивой связи в любое время суток с главой района, 

председателем КЧС и ПБ; 

Проводить работу по совершенствованию всех видов связи, оповещения, 

информации, ремонта и обеспечивать внедрение современных информационных 

технологий; 

Совершенствовать порядок сбора и оперативного обмена информацией в области 

защиты населения на территории района от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

Ежемесячно проводить анализ взаимодействия ЕДДС района и ДДС организаций 

района и давать оценку их деятельности; 



Осуществлять взаимодействие с организациями, имеющими силы постоянной 

готовности. 

Составлять графики сменности, регулируя равномерную загруженность 

оперативных диспетчеров с учетом отпусков, больничных листов и других причин; 

Вести табель ежемесячного учета рабочего времени дежурных оперативных ЕДДС; 

Контролировать соблюдение всеми сотрудниками ЕДДС трудовой дисциплины, 

проявление бдительности на рабочих местах и четкое выполнение своих функциональных 

обязанностей; 

Исключать ведение личных переговоров по городским, междугородним и 

международным телефонным линиям; 

По указанию главы района, председателя КЧС и ПБ обеспечивать быстрое 

персональное оповещение с вызовом на работу руководящего состава администрации 

района, членов комиссии по ЧС и ПБ, других лиц; 

Вести прием граждан, рассматривать их письменные обращения, оказывать 

помощь в разрешении возникших проблем. 

В пределах своей компетенции оказывать организационную, правовую, 

методическую, информационную помощь главам сельских поселений, руководителям 

предприятий района. 

 Выполнять устные и письменные поручения начальника ЕДДС района. 

 

Условия: 

Испытательный срок, работа по графику сменности, социальный пакет. 

 

 

Обращаться в ЕДДС Бирилюсского района: 

Ежедневно (кроме  выходных и праздничных дней)  

с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00,  кабинет 103, телефон 8 (39150) 2-12-73 

с. Новобирилюссы, улица Советская, 130 

 

Вакансия размещена на Единой цифровой платформе «Работа в России» 

Отклик на указанную вакансию соискателю необходимо оставлять на  

портале «Работа  в России». 

 
 

 


