
 



Сторож выполняет следующие обязанности: 

 3.1. Проверяет целостность охраняемого объекта (наличие замков и других 

запорных устройств, пломб, противопожарного инвентаря; исправность 

сигнализации, телефонов, освещения)  совместно с представителем администрации 

или сменным сторожем; принимает на себя полную ответственность за обеспечение 

сохранности материальных ценностей, инвентаря и оборудования, а также зданий и 

сооружений учреждения.   

 3.2. При выявлении неисправностей (взломанные двери, окна, замки, 

отсутствие пломб и печатей и др.) докладывает об этом лицу, которому он подчинен, 

представителю администрации учреждения. 

 3.3. При возникновении пожара на объекте поднимает тревогу, извещает 

пожарную охрану и дежурного по отделению полиции, принимает меры по 

ликвидации пожара.   

 3.4. Следит за порядком в период занятий взрослого населения, если эти 

занятия совпадают со временем дежурства.  

 3.5. Осуществляет контроль за состоянием электрооборудования, водопровода, 

сигнализации, отопления и по мере необходимости сообщает о выявленных 

неисправностях представителю администрации учреждения. 

3.6. Следит за соблюдением мер по предупреждению террористических актов, а 

также за соблюдением правил противопожарной безопасности в зданиях учреждения 

и на прилегающих к ним территориях. 

3.7. Контролирует включение и выключение наружного освещения.  

3.8. В ночное время совершает обход помещений объекта (не реже чем один раз 

в два часа), а также наружный обход здания не реже двух раз за смену, по мере 

необходимости очищает от снега главный и запасные выходы. 

3.9.  Постоянно ведет записи в журнале о  приеме и сдаче дежурства. 

3.10. В случае неприбытия смены в установленное время сообщает об этом 

заместителю директора по АХР или лицу, которое его замещает. 

3.11. Осуществляет контроль за содержанием помещений охраняемого объекта 

учреждения в надлежащем санитарном состоянии. 

 

4. ПРАВА 

Сторож  имеет вправо: 

 4.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации 

социальные гарантии.  

4.2. Требовать от администрации учреждения оказания содействия в 

исполнении своих профессиональных обязанностей и осуществлении прав. 

4.3. Требовать создания условий для выполнения профессиональных 

обязанностей, в том числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, 

рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим  правилам и нормам.  

4.4. Знакомиться с проектами решений администрации учреждения, 

касающимися его деятельности.   



4.5. Получать от работников учреждения информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности. 

4.6. Вносить на рассмотрение администрации учреждения предложения по 

вопросам своей деятельности. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Сторож  несет ответственность: 

5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

     5.3. За причинение материального ущерба работодателю, в пределах, 

определенных действующим трудовым и гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

 
 

 


