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ДОЛ}КНОСТНАЯ ИНСТР

ГАРДЕРОБЩИКА

I. Общие положения
1. Настоящая должностнaш инструкция разработана на основе тарификационно-
квалификационной характеристики по общеотраслевой профессии рабочего
"гардеробщик", утвержденной постановлеIlием Минтрула России от 10 ноября 1992 года
Nэ31 (с измеЕg}Iияý{нхха24 лrоября 2008 года).
2. Гардеробщик принимается на работу и увольняется с работы директором техникуý[а по
представлению зtlпiIеститеJUI директора по административно-хозяйственноЙ части из числа
лиц старше 18 лет без предъявлениrI требований к образов€lнию и опыту работы. На
период отпуска и временной нетрудоспособности гардеробщицы ее обязанности могуг
быть возложены на других сотрудников младшего обслуживающего персонала.
Временное исполноние обязанностей в этих случЕuIх осуществJuIется на основаJIии
приказа директора техникум4 изданного с соблюдением требований законодатеJIьства о
труде.
3. Гарлеробщик подtмняется непосредственно зtlNdеститоJIю директора техникума по
административно - хозяйственной деятельности.
4. В своей работе гардеробщик руководствуется rrравилаL,rи приема и хранениlI JIи.IньD(

вещей; графиком работы техникума; правилап,Iи и нормами охраны труда, техники
безопасности, и rrротивопожарной защиты, положением об оргtlнизации пропускного
режимц а также Уставом и локaльными акт€lп{и техникума (в том 1мсле настоящей
должностной инструкцией), трудовым договором, приказап{и и распоряжениrIми
директора техникума, настоящей должностной инструкцией. Гарлеробщица соблюдает
Конвенцию о правах ребенка.
II. Функции
1. Основное нtвначеЕие должности гардеробщика - прием и хранение верхней одежды

участников образовательного процесса, посетителей техЕикума и обеспечение их
сохранности.
2. ОрганизацI]uI и порядок осуществлония пропускного рожима студентов
(воспитанников) в образовательное уIреждоние на уrебные занятиlI, регистрации
посетителей в журнале.
III. ,Щолжностные обязанности
Гардеробщик выполняет следующие должностные обязанности:
1. Поддержание в IIистоте и порядке помещеншI гардеробной в течение рабочего дня.
2. Принимает на хрЕtнение верхнюю одежду, головные уборы и другие личЕые вещи от
студеЕтов, родителей студентов (лиц, их зtll\4еняющих) и посетителей техникума;
3. Вьцает одежду студентzlм, родителям студентов (лицаtrл, их зап{еняющим) или
посетитеJUIм;
4. Оказывает помощь инвалидilм
5. Обеспечивает сохранность вещей, сданЕьIх на хранение;
6. Немедленно сообщает администрации техникума об угере вещей, сданньD( на храЕение,

\



IY. Права.
Гардеробщик имеет право в пределах своей комrrетенции:
1. ПредставJUIтЬ к дисципЛинарной ответственности зЕlп,lеститеJIю директора по уrебной
работе и воспитательной работе студентов за проступки, дезоргtlнизующио уrебно-
воспитательный процесс, В порядке, установленIIом прzlвилаN,lи о поощрениях и
взысканиях.
Y. ответственность.
1. За НеиСпоJIнение иJIи ненадлежащее исполнение без увЕDкительньIх притмн Устава и
ПравиЛ внутреннего трудоВого распОрядка техникр{4 иных локчlльньD( нормативньD(
актов, законIIьD( распоряжениЙ директора техникуI!{а, должностньD( обязаrrностей,
УСТанОВленньIх настоящей инсц)укцией, в том tIисле за не испоJIьзование
ПРеДОСТЕtВЛеНньD( прав, гардеробщик несет дисциплинарную ответственность в IIорядке,
определеЕном трудовым зtжонодательством.
2. ГаРдеробщик несет rrолную материальную ответственность в случае утери или порчи
ВещеЙ, сданньD( IIа хрuIнение, на основЕlнии письменного договора о полной материальной
ответственности, если не докажет, что ущерб причинеЕ IIе по его виIIе.
YI. Взаимоотношения. Связи по должности.
Гардеробщик:
1. РабОтаеТ в режиме нормированного рабочего дня по графику, состrtвленному, из 40-
ЧаСОВОЙ недели, и уrвержденному директором техникума по rrредставлению заildеститеJuI
директора техникума по административно-хозяйственной работе.
2. ПрОходит иIIструктаж: по правилЕlN,I приема и храненrи, личньD( вещей, организации й
ПОРяДКа осуществления пропускного режимц а также по технике безопасности и
ПОЖаРноЙ безопасности под руководством з€lместитеJuI директора техникр[а по
административно-хозяйственной работе.
З. В слу"rае простоя (отсутствия работы в гардеробной) может бьrгь временно переведен
ДЛЯ ВЬШОЛIIения обязанностеЙ уборщика служебньur помещений по расrrоряжению
Зilil4еСТитеJul директора техникума по административно-хозяйственной работе.
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