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- правила охраны жизни и здоровья воспитанников;  

- правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

-  настоящей должностной инструкцией. 

2.4. Сторож подчиняется непосредственно заместителю  заведующего по АХР. 

2.5. В период отсутствия сторожа (отпуска, болезни, пр.) его обязанности исполняет работник, 

назначенный в установленном порядке, который приобретает соответствующие права и несет 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на 

него в связи с замещением. 

3.Должностные обязанности 

3.1.  Производить внутренний обход здания МБДОУ,  обход территории МБДОУ 

( при предварительном закрытии входных дверей здания), не менее обозначенного в графике  

количества раз , утвержденным заведующим. 

 3.2. Проверять целостность охраняемого объекта, замков и других запорных устройств,окон, 

наличие пломб, исправность сигнализационных устройств, систем пожаротушения, телефонной 

связи, освещения, наличие противопожарного инвентаря, проверять отключение света во всех 

помещениях здания,  

3.3.Следить за сохранностью помещения, оборудования в помещении и на территории.  

3.4. Уметь пользоваться огнетушителем и другими первичными средствами пожаротушения и при 

необходимости принять меры по устранению пожара. 

3.5. Знать номера телефонов: пожарной части, полиции, ЕДДС, заведующего МБДОУ, 

заместителей заведующего МБДОУ. 

3.6. Следить за наличием ключей от дверей МБДОУ и иметь ручной электрический фонарь. 

3.7.Открывать утром, в установленное время, ворота для принятия продуктов, входные двери, 

включать и выключать наружное освещение прилегающей к зданию территории. 

3.8.В ночное время нести постоянное дежурство (сон запрещается), не отлучатся за пределы 

учреждения. 

3.9.Осуществлять постоянный контроль за состоянием близлежащей территории, прилегающих к 

зданию и территории МБДОУ (бесхозный автотранспорт, дома, гаражи). 

3.10.В случае выявленных нарушений (повреждены двери, окна, замки, отсутствуют пломбы, 

печати, проникновение на территорию или в здание посторонних лиц, при взломах и т.п.) 

своевременно сообщать об этом заведующему МБДОУ, заместителю заведующего по АХЧ, в 

отделение полиции; в пожарную часть – при возникновении пожара. 

3.11. Осуществлять постоянный контроль за выносимым из МБДОУ имуществом, допуская 

данное,  только с личного  разрешения администрации с фиксацией в специальном журнале. 

3.12. Содержать выделенное рабочее место в надлежащем санитарном состоянии. 

3.13.Производить прием и сдачу смены в специальном журнале. 

3.14. Соблюдать существующие нормы служебной этики в  общении с сотрудниками, 

воспитанниками и родителями (лицами их заменяющими), не совершать действия которые 

затрудняют работу, а так же приводят к авторитета МБДОУ.   

3.15. В случае неприбытия смены в установленное время сообщать заведующему, зам. 

Заведующего и оставаться на работе до соответствующего распоряжения администрации. 

3.16. Ставить в известность администрацию о невыходе на работу по больничному листу и о 

выходе на работу после болезни.  

4.Права. 

Сторож  имеет право: 

4.1.Представлять предложения по улучшению деятельности дошкольного образовательного 

учреждения; 

4.2.Получать от администрации учреждения информацию, необходимую для осуществления 

своей  деятельности; 

4.3.Требовать от руководства учреждения содействия в исполнении своих должностных 

обязанностей; 
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4.4.Принимать участие в инновационной деятельности учреждения, смотрах -конкурсах, иных 

мероприятиях внутри учреждения, на районном, городском и краевом уровне . 

4.5.На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ. 

4.6. На ежегодный  основной отпуск – 28 дней, дополнительный отпуск – 8 дней. 

5.Ответственность. 
5.1.Сторож  несет ответственность:  

- за совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности правонарушения в 

пределах, определяемых действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации;  

5.2. За причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым, 

уголовным и гражданским законодательством РФ. 

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка ДОУ, иных локальных нормативных актов, законных 

распоряжений руководителя ДОУ, должностных обязанностей, установленных настоящей ин-

струкцией, в том числе за неиспользование предоставленных прав, сторож несет дис-

циплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством РФ.  

5.4.За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может 

быть применено увольнение. 

5.5.За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

требований к организации жизнедеятельности воспитанников в дошкольном учреждении 

сторож привлекается к административной ответственности в порядке и  случаях, 

предусмотренных административным законодательством РФ. 

5.6. За сохранность закрепленного имущества; 

5.7. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью ребенка; 

5.8. За  несвоевременное  прохождение  периодического  медицинского  осмотра. 

6.    Взаимодействия,  связи по должности. 
6.1. Работает по графику, составленному, согласованному с профсоюзным комитетом и 

утвержденному заведующим МБДОУ. 

6.2.  Получает от  заместителя  заведующего по АХР  информацию нормативно-правового и 

организационного характера, знакомится под расписку с соответствующими документами. 

6.3.  Взаимодействует по вопросам, входящим в свою компетенцию, с  сотрудниками МБДОУ № 

98 и  заместителем  заведующего по АХР. 

 
 

С инструкцией ознакомлен: 

 

__________ /_____________________ 

     подпись        Ф.И.О. 

 

Один экземпляр получил на руки 

и обязуюсь хранить на рабочем месте 

 

«_____»___________2020 г. 
 




