
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  



2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ. 

       Вахтер (сторож)  выполняет следующие должностные обязанности: 

2.1. Принимает вахту, проверяет наличие ключей, исправность замков, 

работу связи, освещения и работу КТС; 

2.2. Осуществляет пропускной режим в учреждении: не допускает 

посторонних лиц в помещение без проверки документов, регистрирует 

посетителей в журнале посещений; 

2.3.  Наблюдает за порядком в фойе и коридорах, пресекает нарушения со 

стороны воспитанников и в случае неподчинения его требованиям сообщает 

дежурному педагогу; 

2.4. Систематически производит осмотр помещений фойе, коридоров на 

наличие посторонних лиц и неизвестных предметов и вещей; 

2.5.  Осуществляет контроль за выносом материальных ценностей из здания; 

2.6. При выявлении поломок инвентаря, оборудования докладывает 

заведующему отделом; 

2.7. При возникновении пожара или другой чрезвычайной ситуации 

поднимает тревогу, приводит в действие КТС, действует в соответствии с 

Инструкцией к плану эвакуации людей; 

2.8. Оказывает в пределах своей компетенции консультативную помощь 

обучающимся, работникам и родителям; 

2.9. Обеспечивает соблюдение прав и свобод воспитанников в период их 

нахождения на территории Учреждения; 

2.10. Вахтер первого корпуса принимает звонки по телефону от сторожей 

других отделов, расположенных в отдельных зданиях по городу в 

соответствии с графиком. В случае отсутствия звонка в установленное время, 

вахтер обязан узнать причину путем обратной связи. 

2.11.  Соблюдает правила техники безопасности и пожарной безопасности, 

содержит свое рабочее место в чистоте и порядке, соблюдает этические 

правила поведения, соответствующие требованиям профессиональной этики 

работников образовательного учреждения. 

 

ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ. 

Вахтер (сторож) Учреждения обязан: 

► соблюдать правила личной гигиены и охраны труда; 

► принимать все необходимые меры по соблюдению сотрудниками и детьми 

правил пожарной безопасности; 

► принимать непосредственное участие в устранении аварийных ситуаций; 

► проходить предварительный при приеме и периодический медицинские 

осмотры; 

► проходить инструктаж по охране труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности перед началом каждого учебного года. 

 

3. ПРАВА 

     Вахтер (сторож)  имеет право в пределах своей компетенции: 

3.1. получать рабочий инвентарь, спецодежду необходимую для работы; 

3.2. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку 

его работы, давать по ним объяснения.  



3.3. Защищать свою профессиональную честь и достоинство, отстаивать свои 

интересы самостоятельно или через представителя (адвоката). 

3.4.Требовать обеспечения соответствующим оборудованием, 

инструментами, материалами, спецодеждой и средствами защиты по 

установленным нормам. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

     Вахтер (сторож) несет ответственность: 

4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка ДТДиМ, 

распоряжений  директора,  должностных обязанностей, установленных 

настоящей Инструкцией,  в том числе за не использование предоставленных 

прав,  несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 

трудовым законодательством. 

       За грубое  нарушение трудовых обязанностей в качестве 

дисциплинарного наказания  может быть применено увольнение. 

4.2.За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил в трудовом процессе вахтер  привлекается к 

административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством; 

 

5.  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

      Вахтер (сторож) Учреждения: 

5.1. работает в режиме нормированного рабочего дня исходя из 40-часовой 

рабочей недели, заступает на вахту согласно графика; 

5.2. получает указания  по работе   от заместителя  директора по АХЧ или 

заведующего отделом  и строго их выполняет; 

5.3. систематически  информирует об изменениях в своей работе 

непосредственного руководителя; 

 

 

С инструкцией  ознакомлен (а):  ________________     ____________________ 
                                                                                                 подпись                              Ф.И.О. 

 

 


