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Рабочая инструкция сторожу (вахтеру) (2 - 3-й разряды)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
 СТОРОЖУ (ВАХТЕРУ)   (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Сторож (вахтер) относится к категории рабочих, принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению ____________________.

2. Сторож (вахтер) подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности сторож (вахтер) руководствуется:

- документами, касающимися соответствующих вопросов;

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Сторож (вахтер) должен знать:

- положения и инструкции о пропускном режиме;
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- образцы подписей лиц, имеющих право подписывать пропуска на вынос и вывоз материальных 
ценностей или посещение организации (учреждения);

- образцы постоянных и разовых пропусков;

- правила и инструкции по охране объектов;

- границы и особенности охраняемого объекта;

- номера телефонов представителей администрации охраняемого объекта и дежурного по отделению 
милиции;

- правила охраны труда.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Сторожу (вахтеру) поручается:

5.1. Проверка целостности охраняемого объекта (замков и других запорных устройств; наличия пломб, 
противопожарного инвентаря, исправности сигнализации, телефонов, освещения) совместно с 
представителем администрации или сменяемым сторожем.

5.2. При выявлении неисправностей (взломанные двери, окна, замки, отсутствие пломб и печатей и др.), 
не позволяющих принять объект под охрану, информирование об этом лица, которому он подчинен, 
представителя администрации и дежурного по отделению милиции.

5.3. Охрана следов преступления до прибытия представителей милиции.

5.4. При возникновении пожара на объекте - подъем тревоги, принятие мер по ликвидации пожара.

5.5. Дежурство в проходной организации.

5.6. Пропуск работников, посетителей, транспортных средств на охраняемую территорию и обратно по 
предъявлению ими необходимых документов.

5.7. Сверка соответствующих документов с фактическим наличием груза.

5.8. Открывание и закрывание ворот.



5.9. Прием и сдача дежурства с соответствующей записью в журнале.

5.10. Содержание помещения в проходной в надлежащем санитарном состоянии.

3. ПРАВА

6. Сторож (вахтер) имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Сторож (вахтер) несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы в пределах, определенных действующим 
трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи



                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИИ:

При охране крупных правительственных объектов, крупных баз, складов, лагерей (баз отдыха), 
расположенных за пределами населенных пунктов, и других важных или приравненных к ним 
объектов - 3-й разряд.

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 1, раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики), утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30 марта 2004 N 33.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


