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Должностная инструкция вахтера 

 

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в 

соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных 

нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской 

Федерации. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Вахтер относится к категории обслуживающего персонала. 

1.2. Вахтер принимается на должность и увольняется приказом ректора 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» (далее - 

Институт). 

1.3. На должность вахтера принимается лицо независимо от образования, 

не моложе 18 лет, имеющее медицинское заключение, прошедшее инструктаж. 

1.4. Подчиняется ректору Института и заведующей отделом 

хозяйственного и технического обслуживания. 

1.5. В своей деятельности вахтер руководствуется: 

 Уставом Института; 

 правилами внутреннего трудового распорядка; 

 приказами, распоряжениями ректором Института; 

 настоящей должностной инструкцией. 

1.6. Вахтер должен знать и применять в  работе: 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

 номера телефонов пожарной охраны и милиции, газового хозяйства на 

случай аварии (загорания, взлома, утечки газа); 

 необходимые действия в случае пожара и правила пользования 

огнетушителем. 



 

2. Права 

 

Вахтер имеет право: 

2.1. Требовать 

 от администрации замены запорных устройств, освещения, исправной 

работы телефонов; 

 от работников Учреждения соблюдения правил противопожарной 

безопасности. 

2.2. Пресекать любые попытки хищения материальных ценностей 

Института. 

2.3. На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством 

РФ. 

2.4. На ежегодный оплачиваемый отпуск. 

 

3. Должностные обязанности 

 

Для выполнения возложенных на него функций вахтер обязан: 

 

3.1. Осуществлять пропуск в Институт согласно положению о пропускной 

системе. 

3.1. Проверять: 

 целостность охраняемого объекта, замков и других устройств, наличие 

пломб, исправность сигнализационных устройств, систем пожаротушения, 

телефонной связи, освещения, наличие противопожарного инвентаря; 

 эвакуационные выходы, коридоры, тамбуры и лестничные клетки, 

наличие загроможденности и возможности беспрепятственного открытия дверей 

всех эвакуационных входов и выходов на случай экстренной эвакуации детей и 

взрослых из здания. 

3.2. Следить: 

 за сохранностью помещения, оборудования в помещении и на 

территории; 

 за исправностью средств пожаротушения и телефонной связи. 

3.3. Знать: 

 свои обязанности в случае возникновения пожара, уметь пользоваться 

огнетушителем и другими первичным средствами пожаротушения и при 

необходимости принять меры к их устранению; 

 номера телефонов: пожарной части, милиции, аварийной службы, 

ректора Института. 

3.4. Иметь при себе комплект ключей от дверей Института и ручной 

электрический фонарь.  

3.5. Своевременно сообщать ректору Института и в отделение милиции о 

случаях правонарушений (проникновения на территорию или в здание Института 

посторонних лиц, при взломах); в пожарную часть – при возникновении пожара и 

принять все зависящие меры по эвакуации детей. 



3.6. Регулярно обходить здание, проверять территорию. 

3.7. Прибывших посетителей регистрировать в журнале посещений, 

незнакомых с планировкой здания или внушающих подозрение – сопровождать до 

указанного места. Отвечать на телефонные звонки, приглашать к телефону 

требуемых сотрудников. 

3.8. При проведении прогулок, открывать и закрывать основные двери 

блоков. 

3.9. По окончании прибытия машин с грузом закрывать ворота. 

3.10. Знать постоянное местонахождение администрации Института и их 

телефоны; телефоны аварийных служб, пожарной части, дежурного ОВД. 

3.11. Бережно относится к имуществу Института (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Института, если оно несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников. 

3.12. Незамедлительно сообщает руководству о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

Института (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Института, если 

оно несет ответственность за сохранность этого имущества). 

3.13. Соблюдает Правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные нормативные акты.  

3.14. Соблюдает внутренние правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты. 

3.15. Выполняет работы по хранению, учету, использованию, передаче 

материальных ценностей Института, в связи с чем с ним заключается договор о 

полной индивидуальной материальной ответственности. 

3.16. Соблюдает чистоту на своем рабочем месте. 

3.17. Выполняет отдельные поручения руководства (либо организует их 

выполнение)  по своей трудовой функции. 

3.18. Уметь пользоваться: 

 системой видеонаблюдения; 

 тревожной системой оповещения; 

 знать телефоны оповещения и эфирный номер. 

 

4. Профессиональные и личные качества 

 

Вахтер Института должен обладать и развивать в себе следующие качества: 

умение принимать самостоятельные решения и нести ответственность за них, 

стрессоустойчивость, внимательность, коммуникабельность, умение работать в 

команде, умение ориентироваться в нештатной обстановке, пунктуальность, 

дисциплинированность, исполнительность, умение строить дружеские 

взаимоотношения в коллективе и организовывать рабочий процесс в коллективе. 

 

5. Ответственность 

 

5.1. Вахтер несет ответственность: 



 за совершение в процессе осуществления своей трудовой деятельности 

правонарушения в пределах, определяемых действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством РФ; 

 за причинение материального ущерба в пределах, определенных 

действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава Института и Правил внутреннего трудового распорядка Института, 

иных локальных нормативных актов, законных распоряжений руководителя 

Института, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в 

том числе неиспользование предоставленных прав, вахтер несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством РФ.  

5.3. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве 

дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

5.4. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно 

– гигиенических требований к организации жизнедеятельности воспитанников в 

дошкольном учреждении вахтер привлекается к административной 

ответственности в порядке и случаях, предусмотренных административным 

законодательством РФ.За правонарушения, совершенные в процессе 

осуществления своей деятельности,  в пределах, определенных 

административным, уголовным игражданским законодательством Российской 

Федерации. 

5.5. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, 

установленных в Обществе. 

5.6. За причинение материального ущерба  в пределах, определенных 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
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