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Должностная инструкция 

Дежурного бюро пропусков 

1.Общие положения

1.1. Дежурный сотрудник пропусков общежития назначается на 
должность и освобождается приказом ректора ЧГПУ по представлению 
начальника административно-хозяйственного управления (АХУ).

1.2. В своей работе Дежурный сотрудник пропусков руководствуется 
законодательством РФ, приказами и распоряжениями Министерства 
образования и науки РФ, ректора университета, инструкциями по 
пропускному и внутри-объектовому режиму, пожарной безопасности, по 
действиям при обнаружении признаков теракта и других чрезвычайных 
происшествий, другими нормативными документами, указаниями 
заведующего общежитием и настоящей инструкцией.

2.Должностные обязанности

Дежурный бюро пропусков обязано:

2.1. Знать и выполнять требования настоящей Инструкции, а так же 
уметь действовать при выявлении фактов нарушений внутреннего распорядка, 
действующих инструкций, приказов и указаний.

2.2. Своевременно, за 20 -  30 минут, прибыть на работу для принятия 
смены.

2.3. Дежурит в проходной общежития, делает запись гостей в книге
учета.

2.4. Выдает ключи и отвечает за их сохранность.

2.5. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.

2.6. Выполнять и требовать от студентов соблюдений внутреннего 
распорядка в общежитии.

2.7. Выполнять в полном объеме поставленные задачи по обеспечению 
пропускного режима в общежитии. Бдительно нести дежурство, настойчиво 
пресекать нарушения, решительно действовать при выявлении нарушений и 
при чрезвычайных ситуациях. Быть вежливым и внимательным в обращении.



2.8. Должен содержать помещение и холл в надлежащем санитарном 
состоянии и следить за освещением.

2.9. Допускать в общежитие проживающих в нем студентов и 
сотрудников университета по пропускам в соответствии с утвержденным 
распорядком работы общежития.

2.10. Требовать от проживающих в общежитии и посетителей 
соблюдения установленного порядка, противопожарных и санитарных 
правил. Удалять нарушителей из общежития.

2.11. Осуществлять прием и передачу смены, делая запись о приеме — 
передаче в книге дежурства.

2.12. Выполнять отдельные служебные поручения руководства.

2.13. Обеспечивать сохранность вверенных ему материальных 
ценностей и документов.

2.14. Осуществлять контроль за выносом (вывозом) и вносимыми 
материальными ценностями. Материальные ценности общежития (мебель, 
оборудование, аппаратура) выносить только при наличии письменного 
распоряжения заведующей общежитием.

2.15. Докладывать заведующему общежитием обо всех фактах, 
касающихся безопасности общежития. Своевременно ставить в известность 
руководство общежития обо всех обстоятельствах, угрожающих сохранности 
материальных ценностей.

2.16. Обо всех замечаниях, происшествиях, случившихся в ходе 
дежурства, Дежурный сотрудник пропусков должен(на) занести в журнал 
дежурств, с обязательным составлением докладной записки заведующему 
общежитием.

2.17. При пожаре, теракте, стихийных бедствиях, аварийных ситуациях 
и других чрезвычайных происшествиях беспрепятственно пропускать в 
общежитие пожарных, медицинских работников, спасателей, сотрудников 
полиции и прокуратуры, а так же других аварийно-спасательных служб. 
Принимать меры к открытию эвакуационных выходов в случае 
необходимости.



3. Права

Дежурный сотрудник пропусков при выполнении своих служебных 
обязанностей имеет право:

3.1 .Требовать от прибывших в общежитие посетителей и проживающих 
документы, удостоверяющие личность или пропуска.

3.2. В случае невыполнения этих требований посетителями или 
проживающими, принимать меры к удалению нарушителей, (кнопка 
экстренного вызова) или сообщить заведующему по общежитию.

3.3. Дежурному сотруднику пропусков запрещается:

- разглашать служебные сведения, касающиеся порядка несения дежурства, 
охраны помещений;

-давать любую справочную информацию гражданам относительно 
проживающих в общежитии студентов и сотрудников университета;

- допускать в общежитие посетителей без документов, удостоверяющих их 
личность и пропусков.
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