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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

охранника по охране объектов

(примерная)

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на основании трудового договора с охранником по охране 
объектов "___________" (далее - "организация") и в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и 
иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Охранник по охране объектов (далее - охранник) относится к категории технических исполнителей.
1.2. На должность охранника назначается лицо, имеющее начальное профессиональное образование, специальную подготовку по 
установленной программе, имеющее лицензию на право ведения частной охранной деятельности, хранения, ношения и 
использования огнестрельного оружия и специальных средств защиты.
1.3. Назначение на должность и освобождение от нее производится приказом руководителя организации.
1.4. Охранник должен знать:
- нормативно-правовые акты Российской Федерации, регламентирующие охранную деятельность;
- инструкции, приказы, другие нормативные документы, регламентирующие организацию работы по охране объекта и 
материальных ценностей;
- специфику и структуру охраняемого объекта и режим работы его подразделений;
- инструкцию по пропускному режиму на охраняемом объекте;
- образцы пропусков, товарно-транспортных накладных и других пропускных документов;
- подписи должностных лиц, имеющих право давать распоряжения на ввоз и вывоз (вынос) товарно-материальных ценностей;
- правила проверок вывозимых грузов;
- правила досмотра вещей и личного досмотра, производства административного задержания, оформления материалов на 
правонарушителей;
- порядок задержания лиц, совершивших хищение, оформления на них материалов;
- порядок применения оружия, радиосредств и переговорных устройств;
- правила пользования техническими средствами охранно-пожарной сигнализации;
- порядок приема под охрану обособленных помещений, реагирования на сбрасывание охранной и противопожарной сигнализации;
- места расположения первичных средств пожаротушения и связи, порядок пользования ими;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- общие принципы оказания доврачебной медицинской помощи;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
1.5. Охранник подчиняется непосредственно _________________.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Охранник обязан:
2.1. Нести службу по охране объектов и материальных ценностей.
2.2. Осуществлять проверку документов у проходящих на охраняемый объект (выходящих с объекта) лиц и контроль над ввозом 
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и вывозом (выносом) материальных ценностей.
2.3. Производить досмотр вещей, а также личный досмотр рабочих и служащих охраняемого объекта.
2.4. Осуществлять контроль над работой установленных на охраняемом объекте приборов охранной и охранно-пожарной 
сигнализации; сообщать об их срабатывании ____________, а при необходимости - в орган внутренних дел или в пожарную 
часть.
2.5. Выяснять причины срабатывания сигнализации и принимать меры к задержанию нарушителей или ликвидации пожара.
2.6. Принимать под охрану от материально ответственных лиц оборудованные сигнализацией и другими средствами защиты 
обособленные помещения.
2.7. При объявлении тревоги на охраняемом объекте перекрывать контрольно-пропускной пункт, выпуск (впуск) с объекта (на 
объект) всех лиц производить только с разрешения ________________.
2.8. Принимать меры по предупреждению и пресечению правонарушений на охраняемом объекте, вплоть до физического 
принуждения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.9. Осуществлять задержание лиц, пытающихся незаконно вывезти (вынести) материальные ценности с охраняемого объекта 
или подозреваемых в совершении правонарушений, и сопровождение их в караульное помещение или отделение милиции.
2.10. Контролировать работу приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации, установленных на охраняемых объектах.
2.11. Использовать при несении службы караульных собак.

3. ПРАВА

Охранник вправе:
3.1. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.
3.2. Повышать уровень профессиональной, боевой и физической подготовки.
3.3. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.
3.4. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.
3.5. Получать от работников организации информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.
3.6. Требовать от должностных лиц и граждан прекращения нарушения правопорядка, угрожающего нарядам и сохранности груза.
3.7. Задерживать лиц, пытающихся проникнуть к грузам, и передавать их в органы МВД, ФСБ для проверки и принятия мер.
3.8. Применять оружие, приемы самообороны в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Охранник несет ответственность:
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации.
4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в пределах, определенных 
административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации.

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с _________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт                           ____________ ___________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:             _____________ ___________________



(подпись)        (Ф.И.О.)
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