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Должностная инструкция охранника 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

______________________________ 
инициалы, фамилия 

«____»____________.20___ г. 

 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Относится к категории технических исполнителей. 

1.2. Назначение и увольнение с должности охранника производится по приказу 

генерального директора организации по представлению начальника службы безопасности. 

1.3. Охранник подчиняется непосредственно начальнику службы безопасности и его 

заместителю. 

1.4. Во время вынужденного отсутствия должностные обязанности делегируются 

другому охраннику или сторожу по приказу генерального директора организации. 

1.5. Охранник должен знать: 

- действующее законодательство РФ, относящееся к деятельности охранных служб; 

- инструкции пропускного режима, виды и внешние признаки различных пропусков, 

товарных накладных, способы отличить поддельный документ от подлинного; 

- знать внешние отличия подписей должностных лиц, в компетенции которых давать 

разрешения на въезд, выезд, вход и выход с территории охраняемого объекта; 

- правила проверок грузов, провозимых на автотранспорте; 

- порядок задержания подозрительных лиц и правонарушителей, порядок их передачи 

милицейскому патрулю; 

- методы использования пожарно-охранных систем, виды противопожарной защиты; 

- порядок инвентаризации помещений, сдачи и принятия охранного караула; 

- порядок действия при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

1.6. Охранник руководствуется в своей деятельности: 

- действующим законодательством Российской Федерации; 

- Правилами внутреннего рабочего распорядка и трудовой дисциплины, а также 

иными актами, принятыми внутри компании, и регулирующими деятельность охранной 

службы; 

- приказами и распоряжениями начальников; 

- данной Инструкцией. 

 

2. Функциональные обязанности охранника 

 

Охранник обязан: 

2.1. Охранять объекты материальной собственности и ценности организации. 

2.2. Проверять документы у лиц, проникающих на территорию предприятия и 

покидающих ее. Проводить осмотр подозрительных грузов, ввозимых и вывозимых с 

территории предприятия. Проверять путевые листы, товарные накладные и другие 

сопроводительные документы. Давать разрешения на въезд или выезд только после того, как 

удостоверился в подлинности пропускных документов. 

2.3. Контролировать исправность и наличие средств пожаротушения, сигнализаций, 

замков и т.д. Незамедлительно сообщать начальнику службы безопасности о выявленных 

нарушениях. 



2 

 

2.4. Реагировать на сигналы тревожных сирен, принимать меры по выяснению причин 

срабатывания сигнализации и систем оповещения. 

2.5. Участвовать в задержании преступников и правонарушителей. 

2.6. При получении сигнала тревоги блокировать подъездные пути к территории 

предприятия, перекрыть выходы и входы и дожидаться наряда охраны или милиции. 

2.7. Применять табельное оружие при возникновении угрозы жизни и здоровья 

охранника или иных лиц, а также при незаконном проникновении третьих лиц на 

территорию охраняемого объекта. 

 

3. Права охранника 

 

Охранник имеет право: 

3.1. Запрашивать и получать документацию, которая регулирует деятельность 

охранника на данном объекте. 

3.2. Предлагать руководителю меры по усилению безопасности на объекте и 

повышению эффективности работы охранных служб в рамках своей компетенции. 

3.3. Требовать официального оформления в соответствии с положениями 

действующего трудового законодательства и создания нормальных условий труда. 

 

4. Ответственность охранника 

 

Охранник несет ответственность: 

4.1. За уклонение от выполнения или халатное выполнение функциональных 

обязанностей охранника. 

4.2. За несоблюдение указов, инструкций и поручений руководства. 

4.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, 

правил техники безопасности, охраны труда и противопожарной безопасности. При 

превышении должностных полномочий и неправомерном использовании табельного оружия 

в рамках мер, предусмотренных гражданским и уголовным Кодексом РФ. 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Руководитель 

структурного подразделения: _____________________  ______________________ 
подпись      ФИО 

 

Начальник 

юридического отдела: _____________________  ______________________ 
подпись      ФИО 

 

С инструкцией ознакомлен:  

 

«____»__________ 20___ г. _____________________  ______________________ 
подпись      ФИО 


