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Должностная 

инструкция вахтера МКОУ СОШ с.п. Безенги 

1 Общие положения 

1.1. Вахтера относят к категории технических исполнителей. 

1.2. Вахтера назначают на должность и освобождают от нее по представлению завхоза по 

приказу   директора школы. 

1.3. Вахтер непосредственно подчиняется завхозу. 

1.4. Во время отсутствия вахтера его обязанности и права переходят к другому работнику, о 

чем объявляют в приказе организации. 

1.5. Назначается на должность вахтера лицо, к которому не предъявляются требования к 

образованию. 

1.6. Вахтер руководствуется в собственной деятельности: 

— данной должностной инструкцией 

— правилами и инструкциями по охране зданий и сооружений; 

— законодательными актами Российской Федерации; 

— Уставом организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими 

нормативными актами компании; 

— распоряжениями и приказами директора. 

2. Обязанности  

Вахтер выполняет такие должностные обязанности: 

2.1. Дежурит в проходной школы. 

2.2. Производит пропуск посетителей, работников, автотранспорта на территорию школы и 

обратно по предъявлении необходимых документов. 

2.3. Закрывает и открывает ворота. 

2.4. Производит сдачу и прием дежурства с необходимой записью в журнале. 

2.5. Отвечает за содержание проходной в подходящем санитарном состоянии. 

3. Права  

Вахтер имеет право: 

3.1. На оборудование и выделение помещения. 

3.2. Запрашивать  у руководства, получать и использовать информационные материалы и 

нормативно-правовые документы, необходимые для исполнения своих должностных 

обязанностей; 

3.3. На получение по установленным нормам специальной одежды. 

4. Ответственность 

4.1.За не использование или ненадлежащее использование без уважительных причин Устава 

и Правил внутреннего трудового распорядка, законных распоряжений директора школы, его 

заместителей и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 

установленных настоящей инструкцией, в том числе за не использование предоставленных 



прав повар несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенным трудовым 

кодексом РФ. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного 

наказания может быть применено увольнение. 

4.2.За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с психическим и 

(или) физическим насилием над личностью обучающегося, вахтер может быть освобожден от 

занимаемой должности в соответствии с трудовым кодексом РФ. Увольнение за данный 

проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

4.3.За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда и т.д. 

4.4.За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в 

связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей повар несет 

материальную ответственность в порядке и в пределах, предусмотренных законодательством. 

5.Взаимоотношения. Связи по должности 

Вахтер: 

5.1.Работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели и 

утвержденному директором школы. 

5.2.Получает от директора школы и его заместителей информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится с соответствующими документами. 

5.3.Исполняет обязанности других работников МОП в период их временного отсутствия 

(отпуск, болезнь и т.д.).  

 


