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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТР
ДЕЖУРНОГО ПО ОБЩЕЖИТИЮ
Общие положения
1. Щежурный по общежитlто rIрождения образования относится к категории технических
исполнителей, принимается на работу и увопьняется с работы прикtвом руководитеJUI
I.

учреждения образования.
2. На должность дежурного по общежитию )лФеждения образов€tЕия нt}зЕачается JIицо,
ИМеЮЩее ОбЩее среднее образование без предъявления требований к cTtDKy
работы.
3. .Щежурньй по общежитию учреждениlI образовшrшI подtIишIется зrlшl. д,Iректора по
АХР, коменданту общежития.
4. В СвОей деятельности дежурньй по общежитию уIрежденшI образования
руководствуется:

Зtжонодательными

и

соответствующие вопросы:

нормативными

докр[еIIт€lп4и,

регулирующими

МеТОДИЧескими материЕIлЕlми, касающимися вопросов его деятельности;

-

ffiЖЖiffiН;;оJ'

}чреждения (непосредственного руководителя);
цудового распорядка:
настоящей должностной инструкцией.
5. Щежурньй по общежитию rIреждениlI образования должен знать:
РОЛЬ и задачи дежл)ного по общежитию у.rебного заведения, прtlвила внуц)еннего
распорядка общежития;
правилulп{и и нормап{и гигиены труда, прчlвилами
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IIрава ребенка;

правила эксплуатации систем отопления и водоснабжеЕия:
правила пользования бытовьпrли электричоскими и гtвовыми приборалли;
правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.
6. Во BpeMrI отсутствия дежурного по общежитию rц)еждениrI образования его
Обязанности выполняет в установленном порядкs нz}значаемьй заллеститель, несущий
полную ответственность за их надлежатrIее исполнение.

II. .Щолясностные обязанности:

пропускной режим и охрану общежития.
вход в общежитие по установленнып{ пропускtlм, допуск посетителей в
отведенные дни и время суток.
3. СЛедит за сохранностью в общежитии общественной .собственности, Ir9 допускает
Выноса без соответствующего разрошения вещеЙ, не принадложащих проживtlющим.
4. Периодически совершает обходы, проверяет исправность контрольньж зzlп,lков на
дверях Запасньтх вьD(одов, чердачных и других помещений.
5. Вьцает кJIючи и отвечаот за их сохранность.
6. Следит за соблюдением )цаrr{имися, студентами и аспирантаIuи правил внуцреннего
распорядка.
1. Отвечает за

2. Обеспечивает
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"'7. П"р"одически совершает обходы (дrевное и ночное время) по

этакЕlN,I, проверяет

соблподение обуrающимися правил Внугреннего распорядка.
8. Принимает экстренные меры по JIиквидащии аварий систем отоплеЕия, водоснабженшf,,
теплоснабжения, и электроснабжения, канzrлизации, очzгов возникновения пожара.

9. Вызьвает при необходимости аварийную или пожарную

с.rryжбы, представителя

администрации уrебного заведения.
10. Организует перевод в медицинский изоJUIтор и обс.гryживание заболевшего студента.
11. Вызывает при необходимости скорую медицинскую помощь.
12. Ведет установленные зtшиси в журнале.
13. Информирует администрацию уrебного заведения о происшедших событил( во время
дежурства.
III. Права.
щежурньй по общежитию уIреждения образования имеет прЕrво:
1. Вносить предложения по совершенствованию работы, связаrrной с шредусмотреЕными
данной должностной инструкцией обязанностями.
2. Знакомиться с соответствующими документtli\4и и информаIдией, необходимыми для
качественного вьшолнеЕия своих обязаrrностей.
З. Повышать свою квалификацию в устаIIовленном порядке,
4. Требовать от руководства окtвапия содействия в осуществлоЕии своих обязанностей.

IY. ответственность

ответственность
,Щежурньй по общежитию уIреждения образоваЕия несет

:

(ненадлежащее исполнение) своих должностньD( обязшrностей,
предусмотренньD( настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенньж
действlтощим трудовым законодательством .
2. За совершеш{ые В процессе осуществления своей деятельности прЕ}вонарушониrI в
пределах определенньrх действующим административным, уголовным и граждаЕским
Законодательством.
з. За причинение материального Ущерба - в пределах, определенньпr действующим
трУДоВыМ'УголоВныМиГражДанскиМЗаконоДаТельсТВом.

1. За неисполнение

С инстрlкцией ознакомлен(а):
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