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Сторож (вахтер)  

 

 

 

1. Общие положения 
1.1.Сторож (вахтер) относится к категории рабочие. 

1.2. Заключение и расторжение трудового договора со сторожем (вахтером)  

осуществляется на основании приказа заведующего ДОУ.  

1.3. Сторож (вахтер) должен знать: 

 Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

 Номера телефонов пожарной охраны и милиции, дежурного ГО ЧС, 

телефоны  руководителей ДОУ. 

 Правила пользования огнетушителем. 

 Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

противопожарной безопасности. 

 правила по охране труда и пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности 

 

2. Квалификационные требования 

 

2.1.На должность сторожа  (вахтера) принимаются лица не моложе 18 лет, 

имеющие медицинское заключение, прошедшие инструктаж 

 

3. Должностные обязанности 

 

3.1.Перед началом смены принимает здание у дежурного администратора 

(дневного сторожа, работника по ремонту и обслуживанию зданий, дворника), 

проверяет состояние охраняемого здания и территории: замков (путем обхода 

здания учреждения с наружной и внутренней стороны), других запорных 

устройств, пломб, противопожарного инвентаря, дверей, окон, освещения, 

телефонов и т.п. В случае выявления нарушений, повреждений докладывает об 

этом представителю администрации и дежурному отдела милиции.  

3.2.Следит за соблюдением правил противопожарной и антитеррористической 

безопасности в помещениях детского сада, в складах и на территории детского 

сада. При возникновении пожара или обнаружении  постороннего предмета 

сообщает об этом в пожарную команду и милицию. До прибытия пожарных 

принимает меры по ликвидации пожара.  

3.3.Во время дежурства регулярно обходит помещения  внутри  здание (с 

интервалом 1час), обязательно проверяет помещение  пищеблока, где 

расположены холодильные шкафы с продуктами питания (для проверки 



температурного режима, с интервалом  4 часа) подвальные помещение, 

водоочистное  помещение, (с интервалом 6 часов)  проверяет территорию, 

следит за дежурным освещением, (при обнаружении  неисправности при 

возможности ликвидировать самостоятельно и сообщить руководителю). 

3.4.После ухода детей и сотрудников закрывает ворота, калитки, входные двери, 

проверяет, закрыты ли окна и выключен ли свет в помещениях, групповых 

ячейках  детского сада.  

3.5.Обеспечивает сохранность имущества, помещений, детских игровых участков.  

3.6.Не пропускает в помещение детского сада посторонних лиц.  

3.7.Утром, перед началом рабочего дня поваров, открывает калитку, входные 

двери, выключает наружное освещение прилегающей к зданию территории (по 

сезону), включает водонагреватели. 

3.8.Осуществляет контрольно пропускной режим на территорию ДОУ 

транспортных средств, в здании ДОУ, ведёт контроль выдачи и приема ключей 

от помещений ДОУ (Фиксирует в журнале регистрации посетителей ДОУ, 

Журнал приема и передачи помещений). 

3.9.Исполнять правомерные письменные приказы заведующего ДОУ и заместителя 

заведующего по административно хозяйственной работе. 

3.10. Чётко следовать инструкциям и локальным актам действующим в 

учреждении. 

3.11. Должен регулярно заполнять журнал приема передачи смен и журнал 

регистрации работы видеонаблюдения( при неисправности видеонаблюдения  

ставить известность руководителя). 

3.12. Безотлучно находиться на охраняемом объекте в течении всего рабочего  

времени. 

3.13. Не покидать объект при отсутствии сменщика и незамедлительно сообщить 

об этом заместителю заведующего по административно хозяйственной работе. 

3.14. Содержит отведённое ему помещение в надлежащем санитарном состоянии. 

3.15. Выполняет правила по охране труда, пожарной и антитеррористической 

безопасность, правила внутреннего трудового распорядка.  

3.16. Должен соблюдать все нормативные документы принятые в учреждении. 

3.17. Своевременно проходить плановый медицинский осмотр. 

 

4. Права. 
 

4.1.Знакомиться с проектами решений руководства учреждения, касающиеся его 

деятельности. 

4.2.Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию 

работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией 

обязанностями. 

4.3.Запрашивать лично или по поручению руководства учреждения от сотрудников 

информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных 

обязанностей. 

4.4.Привлекать специалистов всех структурных подразделений к решению задач, 

возложенных на него (с разрешения руководства). 

4.5.Требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей. 

 

 

 

 



5. Ответственность.  

 

5.1.За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в 

пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ. 

5.2.За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности - в пределах, определенных действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством РФ. 

5.3.За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. 

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

гигиенических, правил по антитеррористической безопасности правил 

организации учебно-воспитательного процесса сторож  привлекается к 

административной ответственности порядке и случаях, предусмотренных 

административным законодательством. 

5.5.Несет персональную ответственность за безопасность воспитанников и 

сотрудников ДОУ. 

 

6. Взаимоотношения по должности.  

 

6.1.Сторож (вахтёр)  подчиняется непосредственно заведующему ДОУ, 

заместителю заведующего по административно-хозяйственной работе и 

заведующему ДОУ. 

6.2.Систематически обменивается информацией со сторожами ДОУ, руководством 

ДОУ и при необходимости с  другими сотрудниками ДОУ. 

7. Заключительные положения 

 

7.1.Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с 

положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных 

актов, регулирующих трудовые отношения в Российской Федерации 

7.2.Ознакомление работника с настоящей должностной инструкцией 

осуществляется при приеме на работу (до подписания трудового договора). 
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