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I. Общие положения: 
 

Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-
квалификационной характеристики по общеотраслевой профессии рабочего «Сторож», 
утвержденной постановлением Министерства труда РФ от 10.11.1992 г. 
1. Сторож назначается и освобождается от должности  директором, по представлению 
заместителя директора по административно-хозяйственной работе с предъявлением 
требований к образованию – среднее общее образование. Временное исполнение 
обязанностей сторожа на время отпуска или болезни  осуществляется работником,  
имеющим среднее общее образование, на основании приказа директора, изданного с 
соблюдением требований законодательства о труде. 
2. Сторож подчиняется непосредственно заместителю директора по административно-
хозяйственной работе. 
3. В своей деятельности сторож руководствуется Правилами и нормами по охране труда, 
эксплуатации зданий и сооружений,  техники безопасности и противопожарной 
безопасности, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации»,  а также Уставом, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, Коллективным договором, приказами и распоряжениями директора, 
«Порядком действия дежурного по учреждению образования в случае возникновения 
аварийной ситуации», трудовым договором,  настоящей должностной инструкцией. 
Сторож соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 
 
II. Функции: 
 
4. Основное направление деятельности  сторожа – обеспечение сохранности имущества 
учреждения во внеурочное время, охрана зданий, сооружений.  
 
III. Должностные обязанности: 
 

Сторож выполняет следующие должностные обязанности и при приеме дежурства 
осуществляет: 
5. Обход вокруг здания с осмотром территории на герметичное закрытие окон и дверей, 
наружного освещения, всех помещений внутри здания, обращая внимание на  целостность 
дверей и замков, состояние окон и решеток, наличие  противопожарного инвентаря, 
исправности сигнализации, телефонов, 2-х мониторов, освещения с представителем 
администрации или сменяемым сторожем. 
6. Производит сдачу и приемку дежурства с соответствующей записью в журнале. 
7. Совершает наружный и внутренний обход не менее 3 раз в смену. 
8. Осуществляет пропуск в здание только с разрешения директора. 
9. Контролирует противопожарное состояние  территории, здания, контейнерной 
площадки, гаража. 
10. Поддерживает здание  в соответствии с требованиями и нормами СанПиН. 
11. При выявлении неисправности (взломанные двери, окна, замки, отсутствие пломб, 
печатей), не позволяющие принять дежурство, докладывает об этом заместителю 
директора по административно-хозяйственной работе, дежурному администратору и по 
необходимости дежурному по отделению полиции, принимает меры по охране следов 
преступления до прибытия представителей органов. 
12. При возникновении пожара на объекте поднимает тревогу, извещает директора, 
заместителя директора по административно-хозяйственной работе, пожарную команду и 
дежурного по отделению полиции, принимает меры по ликвидации пожара. 
13. Тактично решает спорные вопросы с лицами, пришедшими в здание учреждения. 



Сторож выполняет следующие должностные обязанности и при приеме дежурства 
обеспечивает: 
14. Вызов спецслужб (пожарных , полицию, аварийные службы и т.д.) в чрезвычайных 
ситуациях. 
15. Регистрацию в журнале дату и время прибытия спецслужб. 
16. Оказание помощи в ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. 
17. Установленный пропускной режим. 
18. Контроль за сохранностью имущества. 
 
IV. Права: 
 

Сторож имеет право в пределах своей компетентности: 
19.  На получение спецодежды по установленным нормам по ОТ. 
20. На использование системы видеонаблюдения, прямая телефонная связь с полицией, 
другого охранного оборудования, находящегося  в исправном состоянии.  
21. Вносить предложения по совершенствованию деятельности по обеспечению 
сохранности имущества учреждения и соблюдению технического обслуживания здания. 
22.  Повышать свою квалификацию. 
 
V. Ответственность: 

 
Сторож несет ответственность: 

23. За неисправное (ненадлежащее) исполнение без уважительных причин Устава,  
Правил внутреннего трудового распорядка, законных приказов и распоряжений директора 
и его заместителей  и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 
установленных настоящей инструкцией, в том числе за не использование 
предоставленных прав,  сторож несет дисциплинарную ответственность в порядке, 
определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение должностных 
обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 
24. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 
норм и правил организации учебной и воспитательной деятельности сторож привлекается 
к административной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных 
административным законодательством. 
25. За виновное причинение учреждению или участникам образовательной деятельности 
ущерба в связи с исполнением (неисполнение) своих должностных обязанностей сторож 
несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и 
(или) гражданским законодательством. 
 
VI. Взаимоотношения. Связи по должности: 
 
26. Сторож работает в режиме нормированного рабочего дня с 19.00 до 07.00 часов (без 
права сна) по графику составленному, исходя из 40-часовой рабочей недели, и 
утвержденному директором по представлению заместителя директора по 
административно-хозяйственной работе. 
27. Получает от директора и его заместителей информацию нормативно-правового и 
организационно-методического характера, знакомится под роспись с соответствующими 
документами.  
28. Проходит инструктаж по правилам охраны труда, правилам эксплуатации пожарной 
сигнализации, системы видеонаблюдения, технике безопасности и пожарной 
безопасности под руководством заместителя директора  по административно-
хозяйственной работе. 



29. Исполняет обязанности других работников обслуживающего персонала в период их 
временного отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.) Исполнение обязанностей осуществляется 
в соответствии с законодательством о труде, Уставом на основании приказа директора. 


