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 ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  № 11  

гардеробщика                              

 

1.Общие положения 

1.1. Гардеробщик  принимается на работу и увольняется с работы директором. 

1.2. Гардеробщик  подчиняется в своей деятельности заместителю директора по АХР и 

директору школы. 

1.3.  Гардеробщик должен знать  

-  правила внутреннего распорядка; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности; 

- санитарно-эпидемиологические правила; 

- устройство и назначение приспособлений, используемых в работе; 

- правила уборки; 

- концентрацию моющих и дезинфекционных средств и правила безопасного пользования 

ими; 

 

2.Должностные обязанности 

Гардеробщик: 

2.1. Принимает на хранение верхнюю одежду и другие личные вещи от обучающихся и 

посетителей школы. 

2.2. Содержит в чистоте и порядке помещение гардероба, раздевалок и фойе. 

2.4. Обеспечивает сохранность вещей, сданных на хранение. 

2.5. Немедленно сообщает администрации школы об утере вещей, сданных на хранение,  и 

принимает меры к их обнаружению. 

2.6. Обеспечивает  соблюдение пропускного режима в   МБУ ДО ДЮСШ с записью в 

журнале регистрации посторонних лиц. 

2.7. По окончании работы делает обход всех помещений МБУ ДО ДЮСШ, ставит здание 

учреждения на охрану и снимает с охраны при заступлении на дежурство. 

2.7. В летний период и каникулярное время привлекается к ремонтным работам. 

 

 3.Права  

Гардеробщик имеет право:  

3.1. Получать от работников МБУ ДО ДЮСШ информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности. 

3.2. Представлять на рассмотрения своего непосредственного руководителя  предложения 

по вопросам своей деятельности. 

3.3. Требовать от руководства  МБУ ДО ДЮСШ создания условий для выполнения 

должностных обязанностей. 

3.4.   На получение рабочего инвентаря и средств индивидуальной защиты. 

 

4.Ответственность 

Гардеробщик несет ответственность: 

4.1.За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных  



обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

4.2.  За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей  

деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.3.За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

    

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен, один экземпляр получил на руки и обязуюсь 

хранить на рабочем месте. 

 

Ф.И.О.                                              подпись                                       дата 
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