
Приложение № 17 

УТВЕРЖДЕНА Приказом ректора № 233 от 18 июня 2013 г. 
 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

вахтера базы отдыха 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в 
соответствии с действующими нормативными документами. 

1.2 Должность (профессия) относится к профессиональной 
квалификационной группе «Рабочие». 

1.3 Работник подчиняется непосредственно заведующему базой отдыха. 
1.4 Работник назначается на должность и освобождается от должности 

приказом ректора Академии, по согласованию с заведующим базой 
отдыха и проректором по административно-технической работе и 
информационным технологиям. 

1.5 В своей работе работник должен руководствоваться: 
- требованиями действующего законодательства РФ; 
- законодательными и нормативными правовыми актами, 

регламентирующими хозяйственную и финансово-экономическую 
деятельность Академии; 

- постановлениями, распоряжениями, приказами, методическими 
материалами федеральных, региональных и местных органов 
государственной власти и управления, касающихся деятельности 
Академии; 

- Уставом Академии, Правилами внутреннего трудового распорядка и 
другими внутренними нормативными документами Академии; 

- Положением о подразделении и настоящей Должностной инструкцией. 
1.6 Работник должен знать: 
- положения и инструкции о пропускном режиме;  
- образцы подписей лиц, имеющих право подписывать пропуска на вынос 

и вывоз материальных ценностей или посещение общежития;  
- образцы постоянных и разовых пропусков;  
- правила и инструкции по охране объектов;  
- границы охраняемого объекта;  
- номера телефонов представителей администрации охраняемого объекта и 

дежурного по отделению полиции; 
- Устав Академии; 
- Правила внутреннего трудового распорядка Академии; 
- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

Академии, касающиеся основной деятельности работника; 
- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 
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противопожарной безопасности на своем рабочем месте. 
1.7 Квалификационные требования для занятия должности: 
- без предъявления требований к уровню образования и стажу работы. 
 

2 Должностные обязанности 

2.1 Выполняет следующие виды работ: 
- проверка целостности охраняемого объекта (замков и других запорных 

устройств; наличия пломб, противопожарного инвентаря; исправности 
сигнализации, телефонов, освещения, наличия ключей и документации 
на вахте) совместно с представителем администрации или сменяемым 
вахтером; 

- при выявлении неисправностей (взломанные двери, окна, замки, 
отсутствие пломб и печатей и др.), не позволяющих принять объект под 
охрану, докладывает об этом заведующему базой отдыха и дежурному по 
отделению полиции и осуществляет охрану следов преступления до 
прибытия представителей полиции; 

- при возникновении пожара на объекте поднимает тревогу, извещает 
пожарную команду и дежурного по отделению полиции, принимает меры 
по ликвидации пожара; 

- дежурство в проходной базы: пропуск проживающих, посетителей, 
автотранспорта и обратно по предъявлении ими соответствующих 
документов и в соответствии с пропускным режимом; 

- выдает ключи от комнат под роспись в журнале выдачи и приема 
колючей; 

- в 23-00 производит обход объекта, чтобы убедиться в отсутствии 
опасности возникновения пожара, погасить свет в местах общего 
пользования, запереть входную дверь, проверить надежность запоров на 
запасных выходах; 

- осуществляет контроль за выполнением проживающими правил 
проживания, нарушения записывает в журнал дежурства; 

- при возникновении загорания вызывает противопожарную службу, 
докладывает заведующему базой отдыха и принимает меры к 
ликвидации возгорания; 

- при неисправности электропроводки, водяного отопления, канализации, 
водопровода докладывает заведующему общежитием и вызывает 
слесарей или электриков, горничных; 

- в случае неприбытия смены или заболевания сменщика докладывает 
заведующему базой отдыха и не покидает вахту без его разрешения; 

- сверка соответствующих документов с фактическим наличием груза;  
- прием и сдача дежурства с соответствующей записью в журнале; 
- содержание помещения проходной в надлежащем санитарном состоянии; 
- выполняет другие поручения непосредственного руководителя. 
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2.2 Не допускает разглашения конфиденциальной информации и 
информации, составляющей коммерческую тайну академии, ставшей 
известной в связи с исполнением  должностных обязанностей. 

2.3 Соблюдает правила и инструкции по охране труда, технике безопасности 
и противопожарной безопасности. 

 

3 Права 

3.1 Запрашивать и получать необходимую информацию, касающуюся 
трудовой функции, от других работников и других структурных 
подразделений Академии. 

3.2 Запрашивать и получать материалы и документы, относящиеся к своей 
деятельности. 

3.3 Знакомиться с проектами решений руководства Академии, касающихся 
выполнения должностных обязанностей. 

3.4 Право на условия на рабочем месте, необходимые для качественного и 
своевременного выполнения должностных обязанностей. 

3.5 Вносить на рассмотрение руководства Академии предложения по 
улучшению организации своей работы, работы своего подразделения и 
Академии. 

3.6 Получать полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
безопасности на рабочем месте. 

3.7 Требовать от администрации Академии выполнения норм и правил по 
охране труда, технике безопасности и противопожарной безопасности на 
своем рабочем месте. 

 

4 Ответственность 

4.1 Работник несет дисциплинарную ответственность: 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение 

своих должностных обязанностей; 
- за недостоверную информацию о состоянии выполнения работы; 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение  

приказов, распоряжений и поручений непосредственного руководителя и 
ректора Академии; 

- за несоблюдение трудовой дисциплины; 
- за нарушение правил и инструкций по охране труда, технике 

безопасности и противопожарной безопасности на своем рабочем месте. 
4.2 Работник несет материальную ответственность: 
- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

4.3 Работник несет ответственность за разглашение  конфиденциальной 
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информации и информации, составляющей коммерческую тайну 
Академии, ставшей известной в связи с исполнением  должностных 

обязанностей в порядке, определённом действующим законодательством 
и соответствующими локальными актами академии. 

4.4 Работник несет иные виды ответственности за правонарушения, 
совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и 
гражданским законодательством РФ. 

4.5 Основными критериями оценки работы являются: 
- добросовестное и своевременное выполнение должностных 

обязанностей; 
- выполнение плана индивидуальной работы; 
- соблюдение финансовой дисциплины; 
- отсутствие хищений; 
- отсутствие сбоев в работе; 
- отсутствие обоснованных претензий со стороны обучающихся в 

академии студентов, аспирантов, слушателей, а также пользователей 
других услуг. 

 

5 Условия работы 

5.1 Продолжительность рабочего времени:  
- нормальная рабочая неделя 40 часов. 
5.2 Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с графиками, 

утвержденными ректором Академии. Работнику устанавливаются 
следующие особенности режима рабочего времени:  

- сменная работа (работа по скользящему графику). 
5.3 В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать 

в служебные командировки. 
 
 

 

 


