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1. Общее положение:
1.1 Дежурный администратор института назначается из числа проректоров на основании 
приказа ректора и подчиняется непосредственно ему.
1.2 В своей деятельности дежурный администратор руководствуется Конституцией РФ, 
Трудовым кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании», Гражданским кодексом РФ, 
Семейным кодексом РФ, указами Президента РФ, решениями Правительства РФ; 
административным, трудовым и хозяйственным законодательством; правилами и нормами 
охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом института 
и локальными правовыми актами (в том числе правилами внутреннего трудового распорядка, 
настоящей должностной инструкцией). Дежурный администратор соблюдает Конвенцию о 
правах ребенка.

2. Должностные обязанности
Дежурный администратор работает согласно графику, утвержденному ректором института. 
Начинает рабочий день в 8.30 и выполняет следующие должностные обязанности:
2.1 Контролирует выполнение контрольно-пропускного режима в вузе, своевременное 
начало учебного процесса в аудиториях, выполнение правил внутреннего трудового 
распорядка и режима работы института студентами, преподавателями и сотрудниками;
2.2 Координирует деятельность сотрудников службы СВР по поддержанию правопорядка 
чистоты в институте, деятельность преподавателей, сотрудников и студентов в случае 
возникновения внештатных ситуаций.
2-3 Информирует деканов факультетов (заведующих отделениями) о ненадлежащем 
поведении студентов, аварийные и специальные службы при возникновении внештатных 
ситуаций, ректора и соответствующие службы института о чрезвычайных происшествиях, 
связанных с опасностью для жизни и здоровья студентов, преподавателей и сотрудников 
вуза..
2.4 Осуществляет профилактические беседы с нарушителями правил внутреннего 
распорядка института, берет письменное объяснение с лиц, нарушивших Устав вуза и 
правила внутреннего распорядка, выполнение плана оповещения при угрозе взрыва или 
террористического акта.
2.5 Ведет журнал дежурного администратора, куда вносит сведения обо всем, что 
происходило за время его дежурства.

3. Права дежурного администратора:
Дежурный администратор имеет право в пределах своей компетенции:

3.1 требовать от преподавателей, сотрудников и студентов соблюдения режима работы, 
выполнения Устава института и правил внутреннего трудового распорядка;
3.2 требовать от преподавателей и старост групп предоставления информации о 
посещаемости студентами лекций и семинаров;
3.3 напоминать студентам о требовании Устава института к внешнему виду обучающихся, 
характеру их взаимоотношений с администрацией вуза, преподавательским составом, 
сверстниками;
3.4 привлекать к дисциплинарной ответственности студентов за проступки, 
дезорганизующие учебно-воспитательный процесс в течение рабочего дня;
3.5 потребовать письменное объяснение от преподавателей, сотрудников и студентов в 
случае нарушения ими Устава института и правил внутреннего распорядка; Дежурный 
администратор не имеет права в течение всего дежурства покидать образовательное 
учреждение без согласования с ректором института.

4. Ответственность дежурного администратора.
Дежурный администратор несет ответственность:

4.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 
Правил внутреннего трудового распорядка института, иных локальных нормативных актов, 
должностных обязанностей, установленных настоящим положением, управленческих



решений, повлекших за собой дезорганизацию образовательного процесса, дежурный 
администратор несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 
законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве 
дисциплинарного наказания может быть применено увольнение.
4.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 
и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, дежурный администратор 
может быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 
законодательством и Законом Российской Федерации «Об образовании». Увольнение за 
данный проступок не является мерой дисциплинарной ответственности.
4.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 
правил организации образовательного, учебного и хозяйственного процессов во время 
своего дежурства дежурный администратор привлекается к административной 
ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 
законодательством.

Инструкции
Действия дежурного администратора в момент возникновения пожара
1. Оповестить о пожаре пожарную охрану по телефону 01
2. Организовать эвакуацию студентов, преподавателей и сотрудников по сигналу пожарной 
тревоги.
3. При необходимости и возможности отключить электроэнергию.
4. Осуществить руководство по тушению пожара имеющимися средствами.
5. Принять меры к эвакуации документов и материальных ценностей.
6. Организовать встречу пожарной команды для указания кратчайших путей подъезда к 
зданию.

Действия дежурного администратора 
при аварийных ситуациях в системе теплоснабжения и водоснабжения

1. При возникновении аварийной ситуации немедленно сообщить о случившемся в 
хозяйственно -  эксплуатационную группу института.
2. Информировать о случившемся ректора института.
3. Обеспечить доступ аварийной бригады к тепловому узлу, узлу водоснабжения, 
электрощитовой.
4. Установить границы опасного участка аварии и организовать дежурство до устранения 
аварии.
6. При необходимости организовать отправку студентов домой.

Действия дежурного администратора при террористическом акте
При получении информации об угрозе совершения террористического акта или 

возникновении внештатной ситуации, угрожающей жизни и здоровью студентов, 
преподавателей и сотрудников института дежурный администратор 
Обязан:
1. Информировать ректора института о случившемся. Информация должна содержать 
следующие данные о:

• времени происшествия, источнике информации и подтверждающих её фактах;
• участке объекта (месте учреждения), где произошла внештатная ситуация;
• количестве в нём студентов, преподавателей и сотрудников.
• злоумышленниках, их численности, местах сосредоточения;
• наличии у них средств террора, вероятных путях проникновения на территорию 

объекта;
• выдвигаемых требованиях, психоэмоциональном состоянии;

3. Отдать распоряжение об усилении пропускного режима и охраны в учреждении
4. Применить средство тревожной сигнализации.
5. Принять участие в организации встречи работников милиции, ФСБ, пожарной охраны, 
скорой медицинской помощи, спасательных подразделений, МЧС.



6. Не допускать посторонних к опасному объекту.
7. По самостоятельной инициативе не вступать в переговоры с террористами.
8. Выполнять требования злоумышленников, не связанные с угрозами жизни и здоровья 
людей, при этом не рисковать жизнью окружающих и своей, не провоцировать террористов 
применению оружия.
9. По возможности обеспечивать документирование первичной информации о 
случившемся и принимаемых мерах на любых носителях информации, которые при 
первой возможности передать в правоохранительные органы.
10. Уточнить план эвакуации и дальнейшие действия
11. Организовать первую медицинскую помощь пострадавшим


