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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

дежурного

(по выдаче справок, залу, этажу гостиницы,

комнате отдыха, общежитию и др.)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность дежурного (по 
выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха, общежитию и т.д.) (далее - дежурный) "________________" (далее - 
"Организация").
1.2. Дежурный назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.3. Дежурный подчиняется непосредственно ___________ Организации.
1.4. На должность дежурного назначается лицо, имеющее начальное профессиональное образование без предъявления 
требований к стажу работы или среднее (полное) общее образование либо основное общее образование и специальную 
подготовку по установленной программе без предъявления требований к стажу работы.
1.5. Дежурный должен знать:
- нормативные положения, инструкции, другие руководящие материалы и документы, касающиеся работы дежурного;
- порядок регистрации, ведения учета и составления установленной отчетности;
- основы организации труда;
- основы законодательства о труде;
- правила внутреннего трудового распорядка;
- правила и нормы охраны труда.
1.6. В своей деятельности дежурный руководствуется:
- нормативными актами и методическими материалами по вопросам выполняемой работы;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя Организации и непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией;
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.
1.7. В период временного отсутствия дежурного его обязанности возлагаются на ______________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Дежурный осуществляет следующие обязанности:
2.1.1. Осуществляет прием клиентов, их регистрацию, расчеты за предоставленные услуги.
2.1.2. Оформляет необходимую документацию при работе с клиентами, производит выписки и хранит в соответствующем порядке 
относящиеся к работе документы.
2.1.3. Принимает и передает необходимые сообщения клиентам лично или по телефону.
2.1.4. Обеспечивает исправность и сохранность инвентаря, оборудования и другого имущества.
2.1.5. Осуществляет контроль за своевременностью и качеством проведения работ по уборке помещений обслуживающим 
персоналом.
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2.1.6. Следит за соблюдением клиентами противопожарных и санитарных правил.
2.1.7. Ведет журнал дежурств.

3. ПРАВА

Дежурный имеет право:
3.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих обязанностей.
3.2. Повышать свою квалификацию.
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.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Дежурный несет ответственность:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы дежурного определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в 
Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью дежурный обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).

6. ПРАВО ПОДПИСИ

6.1. Дежурному для обеспечения его деятельности предоставляется право подписи документов по вопросам, входящим в его 
функциональные обязанности.

_____________________________ _____________ ____________________
(должность лица, составившего   (подпись)         (Ф.И.О.)
инструкцию)

"___"__________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:

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



"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен: ____________ ____________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"____________ ____ г.
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