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1. Общие положения.
1.1. Сторож относится к категории рабочих.
1.2. Сторож принимается на работу и увольняется приказом директора Центра по

представлению заместителя директора по административно-хозяйственной работе без
предъявления требований к образованию и опыту работы.

1.3. Сторож подчиняется непосредственно заместителю директора Центра по
административно- хозяйственной работе.

2. Должен знать:
2.1. Правила и нормы охраны труда и производственной санитарии.
2.2. Правила техники безопасности и противопожарной защиты.
2.3. Правила внутреннего трудового распорядка.
2.4. Правила и инструкции по охране объектов.

3. Должностные обязанности
3.1. Обеспечение сохранности имущества.
3.2. Прохождение медицинских осмотров в периодически установленном порядке.
3.3. Прохождение инструктажа по охране труда, производственной санитарии, технике

безопасности, противопожарной защите.
3.4. Охрана объекта и прилегающей к нему местности, обеспечение порядка работы

охранно-пожарной сигнализации, средств связи, пожаротушения.
3.5. Порядок взаимодействия с правоохранительными органами, внутренний распорядок

школы.
3.6. Должен иметь телефонный аппарат, телефонные номера дежурных служб

правоохранительных органов, ГО и ЧС, аварийно-спасательных служб, руководящего
персонала Центра.

3.7. При приёме дежурства должен осмотреть помещение Центра (путём обхода), обращая
особое внимание на целостность дверей и замков, состояние окон и решеток, наличие
пожарного инвентаря, состояние освещения и т.п.

3.8. Оформлять письменный приём (сдачу дежурства) фиксируя имеющиеся замечания и
докладывать непосредственному директору Центра.

3.9. Своевременно включать и отключать уличное освещение на охраняемой территории.
3.10. Выявлять и задерживать лиц, пытающихся проникнуть на территорию Центра для



совершения противоправных действий в отношении учащихся, педагогического и
технического персонала, имущества и оборудования Центра.

4. Права
4.1. Охрана труда.
4.2. Оплата труда не ниже размеров, установленных правительством Российской Федерации.
4.3. Отдых, который гарантируется федеральным законом, обеспечивается предоставлением

выходных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков.
4.4. Пособия по социальному страхованию, получение в установленном порядке пенсии за

выслугу лет по достижении пенсионного возраста.
4.5. Применять физическую силу и осуществлять задержание нарушителя, вызывать

милицию.

5. Ответственность
5.1 Сторож несет ответственность:
– за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных
действующим трудовым законодательством Российской Федерации;
– за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским
законодательством Российской Федерации;
– за причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым и
гражданским законодательством Российской Федерации.

Инструкция действительна до замены новой.

С инструкцией ознакомлен(а):

(подпись) (Ф. И. О.)

(дата)
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