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образовательное учреждение  Ростовской 

области «Таганрогский техникум сервиса и 
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«Утверждаю» 
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                                        А.И. Михалева  

________________________________ 

                         «19»     октября      2019 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ 

ИНСТРУКЦИЯ ДЕЖУРНОГО ПО УЧЕБНОМУ КОРПУСУ 

 
Настоящая должностная инструкция разработана на основании Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих; раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования», утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26 августа 2010 г. № 761 н г. Москва.  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Дежурный по учебному корпусу назначается на должность и освобождается 

от должности в установленном трудовым законодательством РФ порядке приказом 

директора техникума по представлению зам. директора по административно-

хозяйственной работе. 

1.2 Дежурный по учебному корпусу подчиняется непосредственно заместителю 

директора по административно-хозяйственной работе. 

1.3 На время отсутствия дежурного по учебному корпусу (отпуск, болезнь, 

командировка), его обязанности выполняет лицо, назначенное приказом директора 

техникума. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность 

за качественное и своевременное исполнение возложенных на него обязанностей. 

Придерживается установленной в учебном заведении субординации, соблюдает 

правила делового общения и нормы служебного этикета. 

1.4 На должность дежурного по учебному корпусу назначается лицо, имеющее: 

-  начальное профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу работы. 

1.5 Дежурный по учебному корпусу должен знать: 

-  законодательные акты, приказы, постановления, другие руководящие и 

нормативные документы вышестоящих и других органов, касающиеся работы; 

-  Устав техникума, Правила внутреннего распорядка и настоящую 

должностную инструкцию; 

-  правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты; 

-  телефоны дежурных частей правоохранительных органов, аварийно-

спасательных и диспетчерских служб жизнеобеспечения города; 

-  систему охранной и тревожной сигнализации, устройство, принцип действия и 

тактико-техническую характеристику всех имеющихся технических средств 

обеспечения безопасности. 
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II. ФУНКЦИИ 

 

 Наблюдение за уровнем угроз имуществу образовательных 

организаций и обеспечение пропускного и внутриобъектового 

режимов 

 Оказание экстренной поддержки стационарным постам при 

возникновении угроз охраняемым образовательным организациям 
 

 

III. ОБЯЗАННОСТИ 
Дежурный по учебному корпусу обязан: 

2.1. Приступать к исполнению обязанностей в строго указанное в графике 

дежурства время; 

2.2. Пресекать в здании учебного корпуса и на закрепленном участке территории 

учебного заведения действия всех лиц, если они связаны: 

-  с угрозой жизни и здоровья обучающихся, сотрудников и посетителей 

техникума; 

-  с порчей или хищением имущества; 

-  необоснованным расходованием электрической энергии, тепла и воды; 

-  нарушением правил пожарной безопасности; 

-  курением в помещениях и на территории учебного заведения; 

-  с употреблением наркотических, алкогольных или токсических средств; 

-  с нарушением тишины в коридорах, служебных и учебных помещениях во 

время занятий; 

-  с загрязнением помещений учебного корпуса; 

-  с организацией и участием в азартных играх; 

-  хождением в учебном корпусе в головных уборах, грязной обуви и в сезонной 

верхней одежде. 

2.3. Производить в специальном журнале записи о грубых нарушениях 

дисциплины и правопорядка в учебном корпусе; 

2.4. Выявлять предметы и граждан, которые вызывают подозрение. Принимать 

оперативные меры по обнаружению подозрительных предметов в здании учебного 

корпуса, а граждан, вызывающих подозрение, задерживать и передавать в 

правоохранительные органы, уведомив об этом зам. директора по безопасности и 

общим вопросам. 

2.5. Оказывать помощь сторожам, если она необходима, по охране 

материальных ценностей в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций. 

2.6. Ежедневно представлять заместителю директора по воспитательной работе 

письменную сводку о результатах своего дежурства и имевших место грубых 

нарушениях дисциплины и порядка студентами, сотрудниками или посетителями. 

2.7. Во время дежурства: 

2.7.1.В течение всей смены производить регулярные обходы учебного корпуса, в 

ходе которых выявлять и принимать меры к устранению условий, способствующих 

нанесению материального ущерба техникуму, а именно: 

- соблюдать правила этики взаимоотношений с сотрудниками, обучающимися и 

посетителями техникума. В работе со всеми категориями лиц, в том числе и с 

нарушителями, проявлять выдержку, корректность и принципиальность; 
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- непосредственно перед началом дежурства произвести обход территории, 

проверять исправность окон и оконных защитных приспособлений в коридорах, дверей 

и замков в помещениях; 

-  убеждаться в нормальной работе охранной сигнализации помещений, сданных 

под охрану (контрольная лампа горит ровным светом, звуковой сигнал отсутствует); 

-  убеждаться в том, что запасные выходы, надежно закрыты на все замки и 

запоры; 

-  выявлять возникшие очаги возгорания, аварии в системах отопления, 

водоснабжения, канализации и электроснабжения; 

-  в целях обеспечения антитеррористической безопасности уметь выявлять 

предметы, которые вызывают подозрение; 

-  устанавливать личности граждан, действия которых вызывают подозрение; 

-  включать в вечернее время дежурное освещение коридоров, холлов, охранное 

освещение наружной территории, прилегающей к учебному заведению; 

-  выявлять случаи хищений имущества, решительно пресекать попытки их 

совершения. 

      -  не реже 2-х раз за смену осуществлять обход территории по утвержденному 

маршруту; 

2.7.1. О выявленных недостатках и принятых по ним мерам докладывать 

заместителю директора безопасности и общим вопросам. 

2.7.2. Запрещать перенос мебели, оборудования, приборов, оргтехники и другого 

имущества без специальных документов, вести книгу учета выноса и вывоза 

материальных ценностей. 

Разрешать вносить мебель, оборудование, приборы, оргтехнику и другое 

имущество в здание техникума через запасный выход только с разрешения директора 

техникума. 

2.7.3. Обращаться в правоохранительные органы города за оказанием помощи в 

наведении порядка, если своих сил и полномочий для этого недостаточно. 

2.7.4. При обнаружении пожара, аварии в инженерных коммуникациях учебного 

корпуса, немедленно вызывать соответствующие службы города, сообщать об этом 

заместителю директора по АХР. Принимать все возможные меры по ликвидации 

пожара и аварий до прибытия соответствующих спецслужб, не ослабляя внимания по 

охране объектов. 
2.7.5.При выявлении во время обхода учебного корпуса подозрительных лиц, 

предметов, автотранспорта на территории (хоз. двора), прилегающей к учебному 

заведению, немедленно сообщать заместителю директора по безопасности и общим 

вопросам  и действовать в соответствии с установленным порядком. 

2.7.6. Совместно с сотрудниками и преподавателями учебного заведения 

организовать эвакуацию людей при чрезвычайных ситуациях в отсутствие 

администрации учебного заведения. 

2.7.7.Разрешать нахождение работников сторонних организаций для 

обслуживания и ремонта только по специальному распоряжению, утвержденному 

заместителем директора по безопасности и общим вопросам и согласованному с 

директором техникума. 

2.7.8.В случае своего заболевания и др. своевременно сообщает об этом 

заместителю директора по безопасности и общим вопросам и действует по его 

указанию. 

2.7.9. Выполнять Правила внутреннего распорядка учебного заведения, правила 

техники безопасности, соблюдать производственную санитарию и меры пожарной 

безопасности. 
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2.7.10. Бережно относиться к имуществу, полученному в пользование для 

исполнения служебных обязанностей, обеспечивать его исправность и сохранность. 

2.7.11. Дежурный обязан сообщать правоохранительным органам о любых 

обстоятельствах, информация о которых может способствовать предупреждению, 

выявлению и пересечению террористической деятельности. 

2.8 По окончании дежурства: 

2.8.1.Информировать зам. директора административно-хозяйственной работе об 

имевших место недостатках и принятым мерам по их устранению во время несения 

службы. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1. Отвлекаться от несения службы посторонними делами, читать литературу, 

газеты, журналы, слушать радио, магнитофон, смотреть телевизор. 

2. Прибывать на дежурство в состоянии алкогольного, токсического или 

наркотического опьянения, употреблять (спиртное, наркотики во время дежурства 

психоактивные вещества и др.).  

 

III. ПРАВА 
3.1 Требовать от всех лиц выполнения Правил внутреннего распорядка. 

3.2 Требовать от руководства техникума создания необходимых условий труда, 

обеспечения специальной одеждой и индивидуальными средствами защиты. 

3.3 Быть представленным к поощрению за выполненную работу, получать 

разовые выплаты за дополнительный объем работ сверх должностных обязанностей по 

приказу директора или по договорам гражданско-правового характера и согласно 

локальным нормативно-правовым актам. 

3.4 Ходатайствовать перед руководством техникума о привлечении к 

ответственности лиц, нарушающих Правил внутреннего распорядка. 

3.5 В случаях нарушения правил внутреннего распорядка и требований приказов 

директора, в том числе о запрете курения в здании и на прилегающей к техникуму 

территории, сообщать заместителю директора по безопасности и общим вопросам. 

3.6 Проверять наличие студенческого билета при прохождении в здание 

учебного корпуса техникума 

3.7. Проверить документы, удостоверяющие личность, у посетителей техникума 

для производства записи в книге учета посетителей. 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 
Дежурный по учебному корпусу несет ответственность за: 
4.1. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений директора ГБПОУ РО 

«ТТСиЖКХ» и заместителя директора по безопасности и общим вопросам. 

4.2. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники 

безопасности, противопожарных и иных правил, создающих угрозу безопасности и 

деятельности учебного заведения, его персоналу и обучающимся. 

4.3. Невыполнение служебных обязанностей, и в том числе за неиспользование 

предоставленных прав в объеме занимаемой должности. 

4.4. Недостоверную информацию о состоянии выполнения полученных заданий 

и поручений, нарушение сроков их выполнения. 

4.5. Нарушение Правил внутреннего распорядка, правил противопожарной и 

техники безопасности, установленных в учебном заведении. 
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V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ. 
 

Дежурный по учебному корпусу в своей деятельности взаимодействует: 

 со всеми структурными подразделениями по вопросам возложенных служебных 

функций. 

 со всеми правоохранительными органами в пределах служебных полномочий. 

 Работает по графику, утвержденному директором техникума.  

Локальный акт ТТСиЖКХ-ЛНА-5.1. Правила внутреннего трудового распорядка 

ГБПОУ РО «ТТСиЖКХ»  

устанавливается   режим работы с 07.00 – 19.00.  согласно сменного графика   

окончание работы (смены) в 19.00. 

 Дежурному по учебному корпусу запрещается оставлять работу до прихода, 

сменяющего работника. 

 находится в непосредственном подчинении зам. директора по безопасности и 

общим вопросам. 

 

 

Должностную инструкцию разработал (а):__________________/Н.А. Булычева/ 

 

С Должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) обязуюсь 

хранить на рабочем месте 

 

«___» ________________ 20 __ ___г. ________________________ /                                 / 

 


