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  сторожа . 
1. Общие положения. 

1.1.  Сторож назначается и освобождается от должности заведующим МБДОУ. 

1.2.  На должность сторожа назначается лицо: 

 имеющее среднее профессиональное образование без предъявления требований к стажу 

работы;  

 не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся или подвергавшееся уго-

ловному преследованию (за исключением случаев, когда уголовное преследование было прекра-

щено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, че-

сти и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стацио-

нар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против 

семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ консти-

туционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности (часть 

вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ);  

  не имеющее неснятой или непогашенной судимости за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления (часть вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ);  

  не признанное недееспособным в установленном федеральным законом порядке (часть 

вторая статьи 331 Трудового кодекса РФ);  

 не имеющее заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-

ки и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения (часть вторая статьи 331 

Трудового кодекса РФ).  

1.3.Сторож непосредственно подчиняется заведующему МБДОУ и заместителю заведую-

щего по АХР. 

1.4.Трудовые отношения возникают между сторожем и заведующим МБДОУ на основании 

трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

1.5. Сторож работает в тесном контакте с сотрудниками МБДОУ;  

1.6. В своей деятельности сторож  руководствуется: 

 Конституцией РФ и  федеральными законами РФ, указами президента РФ,  постановления-

ми Правительства РФ,  иными нормативно-правовыми актами законодательной и исполнительной 

власти РФ, Красноярского края, г. Красноярска; 

 Уставом и локальными правовыми актами МБДОУ,  в т. ч.: правилами внутреннего тру-

дового распорядка; правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожар-

ной защиты; приказами и распоряжениями  заведующего; настоящей должностной (рабочей) ин-

струкцией, трудовым договором; 

1.7. Сторож должен знать:  

  Правила и нормы охраны труда, жизни и здоровья  дошкольников; санитарно-

гигиенические нормы содержания помещений, оборудования, инвентаря; 

 Инструкцию по охране жизни и здоровья детей; 

 Правила внутреннего трудового распорядка; 
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 Положение о порядке осуществления пропускного режима в МБДОУ; 

 Культуру труда и служебную этику; 

 Особенности охраняемого учреждения, расположение, порядок работы охранно-

пожарной и тревожной сигнализации, средств связи, пожаротушения, турникетов, металлодетек-

торов, правила их использования и обслуживания; 

 Порядок взаимодействия с правоохранительными органами, охранной организацией, ал-

горитм действий при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 Настоящую должностную инструкцию.  

1.8. Основными направлениями деятельности  сторожа здания  МБДОУ являются:  

    Организация и обеспечение  общественного порядка в охраняемое время, безопасности 

внутри  помещения и на территории; 

 осуществление мероприятий по обеспечению пропускного режима  в МБДОУ. 

1.9. Сторож: 

 Работает по графику, утвержденному заведующего МБДОУ,  с нагрузкой за одну ставку  

40ч  в неделю; 

 Работает в тесном контакте  с заместителем заведующего по АХР; 

 Получает от заведующего информацию нормативно-правового и организационно-

методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами. 

2. Должностные обязанности. 

           Сторож выполняет следующие должностные обязанности (характеристика работ):  

2.1. Сторож, лицо, ответственное за пропускной режим и  должен руководствоваться  нор-

мативными правовыми и локальными нормативными актами при выполнении своих должностных 

обязанностей. 

2.2. На посту пропускного режима в здании МБДОУ должны быть в наличии: 

 телефонный аппарат, средство тревожной сигнализации;  

 телефоны дежурных служб, правоохранительных органов, аварийно-спасательных 

служб, администрации учреждения; 

 алгоритм действий при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

2.3. Сторож, ответственный за пропускной режим, обязан: 

 знать особенности здания и территории, применяемые технические средства и средства 

противопожарной защиты, не разглашать сведения об учреждении. 

 осуществлять пропускной режим в соответствии с Положением о порядке осуществле-

ния пропускного режима в МБДОУ и настоящей должностной инструкцией 

 периодически, не реже 2 раз в день, осуществлять обход здания, проверять сохранность 

имущества учреждения и отсутствие его повреждений либо уничтожения, на предмет наличия по-

сторонних и подозрительных предметов; 

 периодически, не реже 2 раз в день, осуществлять обход территории учреждения прове-

рять сохранность имущества учреждения и отсутствие его повреждений либо уничтожения, на 

предмет наличия посторонних и подозрительных предметов, допуска автотранспорта на террито-

рию учреждения, соблюдения порядка посещения территории учреждения; 

 перед началом исполнения служебных обязанностей проверять исправность работы тур-

никетов, металлодетекторов, средств связи;  

 о выявленных недостатках, нарушениях, фактах уничтожения или повреждения имуще-

ства учреждения незамедлительно  сообщать руководителю учреждения либо лицу, уполномочен-

ному руководителем учреждения; 

 осуществлять пропуск посетителей на основании документов, удостоверяющих их лич-

ность, в соответствии с положением о пропускном режиме в учреждении; 

 вести журнал регистрации посетителей, вносить в него записи о данных документа, удо-

стоверяющего личность посетителя, цели посещения учреждения, время прибытия, время убытия; 

 уведомлять руководителя учреждения и (или) лиц, уполномоченных руководителем, о 

прибытии посетителей после записи указанных данных в журнале регистрации;  

 при наличии в учреждении, применять переносной и (или) стационарный металлодетек-

тор в соответствии с инструкцией,  утвержденной в  учреждении; 

 проверять пропускные документы работников учреждения, работников сторонних орга-

http://pandia.ru/text/category/pravoohranitelmznie_organi/
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низаций, осуществляющих строительные и ремонтные работы в учреждении в случаях, установ-

ленных Положением о порядке осуществления пропускного режима в МБДОУ; 

 при несоблюдении гражданами пропускного режима в здание учреждения и на его тер-

риторию, при несоблюдении пропускного режима автотранспорта на территории учреждения, об-

наружении предметов, представляющих опасность для окружающих,  незамедлительно информи-

ровать  руководителя учреждения и действовать по его указаниям либо применить устройство 

тревожной сигнализации с целью вызова сотрудников охранной организации. 

 предпринять меры по исключению свободного доступа граждан на территорию учре-

ждения в соответствии с графиком посещения, установленным Положением о порядке осуществ-

ления пропускного режима в МБДОУ. 

2.4. Нести охрану помещения и территории МБДОУ; при приеме, передаче смены делать 

обход учреждения (осмотр дверей, замков, остекления на предмет взлома. При выявлении недоче-

тов обязательно сообщить ответственному лицу. 
2.5. Отвечать за сохранность материальных ценностей, оборудования, участков; следить за 

наружным освещением. 

2.6. Не пропускать в помещение  посторонних лиц. Утром в установленное время откры-

вать калитку, входные двери, выключать наружное освещение прилегающей к зданию территории. 

2.7. Не оставлять здание в утреннее время без присмотра до прихода воспитателя.  

2.8. Не покидать своего поста раньше установленного графиком времени или во время ра-

боты без видимых причин;  

2.9. При нестандартных ситуациях и чрезвычайных обстоятельствах немедленно ставить в 

известность администрацию учреждения, а также при необходимости сообщает в соответствую-

щие службы (органы внутренних дел, пожарную охрану и т.д.) и принимает меры к восстановле-

нию правопорядка.  

2.10. Соблюдать: 

 правила личной гигиены; 

 правила охраны труда, технику безопасности; 

 санитарные и противопожарные правила, два раза в год проходит целевой инструктаж по 

5-ти часовой программе;  

 этические нормы поведения в МБДОУ, соответствующие общественному положению 

работника МБДОУ. 

2.11. Проходит периодические бесплатные медицинские обследования. 

3. Права. 

 Сторож  имеет право: 

3.1. Участвовать в работе органов самоуправления МБДОУ в порядке, определенном Уста-

вом; 

3.2. Вносить на рассмотрение заведующего МБДОУ предложения по совершенствованию 

работы, связанной с выполнением обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией.  

3.3. Требовать от заведующего МБДОУ оказания содействия в исполнении своих долж-

ностных обязанностей и прав. 

3.4. Задерживать посторонних лиц незаконным образом проникших на территорию или в 

помещения, а также лиц, нарушающих общественный порядок или пытающихся похитить (похи-

тивших) имущество учреждения. 

3.5. На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ и учреди-

тельными документами, проходить бесплатные медицинские осмотры; 

3.6. На иные права, предоставляемые законодательством РФ; 

3.7. Защищать свои трудовые права в судебном порядке.  

3.8. Сторожу, ответственному за пропускной режим,  запрещается: 

 покидать пост пропускного режима в здании без разрешения руководителя учреждения, 

либо лица, уполномоченного руководителем; 

 допускать в учреждение граждан в нарушение Положения о  порядке осуществления 

пропускного режима в МБДОУ; 

 разглашать посторонним лицам информацию о порядке организации  охраны здания и 

территории учреждения; 
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  при исполнении служебных обязанностей употреблять алкогольную и спиртосодержа-

щую продукцию, наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги; находиться в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения; курить табак,  использовать электронные 

сигареты или их аналоги; приносить и использовать оружие. 

4. Ответственность. 

4.1.  Сторож несет ответственность за совершенные в процессе осуществления своей трудо-

вой  деятельности правонарушения (в т.ч. за причинение материального ущерба МБДОУ) в преде-

лах, определяемых действующим административным, уголовным и гражданским законодатель-

ством РФ в т.ч.;  

 дисциплинарную  (в порядке, определенном трудовым законодательством РФ) - за не-

исполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и правил внутренне-

го трудового распорядка МБДОУ, иных локальных нормативных актов, законных распоряжений 

органов управления образованием и руководителя МБДОУ, должностных обязанностей, установ-

ленных настоящей инструкцией, и нарушение педагогической этики; 

 административную (в порядке и случаях, предусмотренных административным законо-

дательством РФ) – за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, гигиенических 

правил, санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса; 

 материальную  (в порядке и в пределах, установленных трудовым и гражданским зако-

нодательством РФ) - за виновное причинение МБДОУ или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей. 

4.2. За применение, в т.ч. однократное, связанное с физическим и психическим насилием 

над личностью ребенка, а также совершение иного аморального поступка, сторож может быть 

освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством. Увольнение 

за данный поступок не является мерой дисциплинарной ответственности;  

4.3.  Сторож  несет ответственность:  

 за жизнь и здоровье детей,   

 за санитарное состояние помещения и территории,  

 за сохранность имущества; 

 за своевременное прохождение медицинского осмотра 

 за вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также МБДОУ, или при-

чинение морального вреда действиями, нарушениями личные неимущественные права, а также в 

других случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ. 

Должностная инструкция разработана в соответствии с 

 приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от « 26 » августа 2010 г.  №  761н "Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристи-

ки должностей работников образования""; 

 решением Федеральной архивной службы России от 27.10.03г. « Об изменении сроков 

хранения должностных инструкций (положений, инструкций о правах и обязанностях должност-

ных лиц». 

 Трудовым  Кодексом РФ в ред. 29.12.2015. 

 Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 Закон Российской Федерации «Об образовании». 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

С  должностной инструкцией ознакомлен (а), инструкцию получил(а) 

 

__________________/_____________________               «____»__________20___г.            
      (подпись)                                                                   (расшифровка подписи) 

 

В дело № ____       

______________________  /_________________________                              « _____»__________20___г. 
      (подпись)                                                                   (расшифровка подписи) 

consultantplus://offline/ref=27E63E17039BD7D2EF3D69B02C25ABD84375D5874AABABE3E181ADC68667CF3CCA2E028F109061ECp7z5J
consultantplus://offline/ref=27E63E17039BD7D2EF3D69B02C25ABD84375D5874AABABE3E181ADC68667CF3CCA2E028F109061ECp7z3J

