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ЩепартамеIrт внутренней и кадровой
политики Белгородской области
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сторожА (вАхтЕрА)

I. Общие положения.
1. Сторож (вахтер) нi}значается и освобождается от должности директором техЕикупtа. На
ПериоД отпуска и временной нетрулоспособности сторожа его обязанности могуг быть
ВОЗЛОЖены на других сотрудников младшего обслуживающего персонttпа. Временное
ИСПОЛНение обязанностеЙ в этих слуtIаJtх осуществJuIется на основании прикЕва директора
техникума, изданного с соблюдением требований законодательства о труде.
2.СТОРОЖ (вахтер) подtмняется непосредственно зЕIIч{еститеJIю директора по
административно - хозяйственной работе.
3. В своей деятельности сторож руководствуется правилtlп,fи и нормами охраны труда,
Техники безопасности и противопожарноЙ зЕuциты, а так же уставом и локttльными
правовыми актЕlми техникума. Сторож (вахтер) соблюдает Конвенцию о прzlвtlх ребенка.
II. Щолжностные обязанности
1. Сторож (вахтер) отвечает за coxptlнHocTb вверенного ему имущества:

1.1. Охраняет объекты, в том числе прием помещений организации под охрану.и их
сДача после окончания смены с внесением соответствующих записей в отчетную
документацию;

1.2. Поддерживает порядок при входе в помещение в течение рабочего дня.
1 .3. Контролируот противопожарное состояние территории техникума;
1.4. Проверят целостность пломб, печатей, з€lt\,Iков, запоров и иньD( зЕшираюпшх

УСтроЙств совместно с дежурным представителем оргilйзации или, в слrIае
отсутствия такового, с дежурным охранником;

1.5. При приеме дежурства осмотр охраняемого помещеЕия, обраuая нчtлиtlие
пожарного инвентаря, состояние освещения и т. Щ;

1.6. Письменный прием (сдачу дежурства), фиксируя имеющиеся зап{ечания, о
КОТОРЫХ докJIадьтRает своему непосредственному начальнику или де)Iqaрному
администратору;

1.7. Пропуск на территорию сотрудников предприятия при наличии у них пропусков;
1.8. ВнеСение в журнirп учета посетителей данных о вошедших и вышедших из

охраняемьIх помещений людей (как сотрулников предприятIбI, тЕк и иньж лиц);
1.9. Наблюдение и контроль за работой охранной и пожарной сигнЕlлизации,

внутренними и наружными видеокамераN{и;
2. обеспечивает

2.1. Вызов спецслужб (пожарных, милицию) в чрезвычайньпr ситуацшIх и фиксацию в
журнапе даты и времеЕи их прибытия; ::':

2.2. Оказание администрации помощи в ликвидации стихийньж бедствий;
2.З. Контроль за выЕосом, из помещения имущества только с личного рa}зрешения

администрации, фиксируя это в журнале.
III. Права
Сторож (вахтер) имеет право в пределulх своей компетеIIции:
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1. Знакомиться
деятельности.
2. Участвовать
обязанностей.
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3. Вносить на рассмотрение зав. хозяйством предложения по улуIшению деятельности
работы сторожа (вахтера)
4. ответственность
1. За неиспоJIнение или нен4дJIежащее исполнение без увчIжительньIх причиII устава и
ПРаВИл ВнУгреннего трудового распорядка техникума, зtжонньж распоряжений директора
ТеХНИКУМа, еГО ЗаместителеЙ и иньD( локальньж нормативЕьD( Ектов, должностньD(
ОбяЗаrrностеЙ, установленньIх настоящей инструкцией, в том, числе за не использование
предоставленньIх прав, сторож несет дисциплинарную ответствонность в порядке,
определенЕом трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовьIх
ОбЯЗаНностеЙ в качестве дисципJIинарного накuвЕtIIия может быть применеIIо увольноние.
2. За НаРУшение правил пожарной безопасности, охрч}ны труда, с€lЕитарЕо-гигиенических
ГIРаВил организации уrебно-воспитательного процесса сторож привлекается к
аДМИIIИСТРативноЙ ответственности в порядке и в сл)чtuж, предусмотренньж
административIIым законодательством.
З. Завиновное причинение техникуму или участникtlм образовательного процесса
УЩеРба (в том числе морального) в связи с исполнеЕием своих должностньD(
ОбязшrностеЙ, а также не использовчIние прш, предоставленIIьD( настоящей инструкцией.
СтОрож(вахтер) несет материчrльную ответственность в порядке и в предел€}х,

установленньж трудовым и гражданским зzжонодательством.

С инструкцией ознакомлен(а):

с проекта]чIи решений

в обсуждении вопросов,
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руководства техIIикума, касающимися его

касающихся исполняемых им должностньIх
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