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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ночного младшего воспитателя 

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на основании трудового 

договора с ночным  младшим  воспитателем, в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими 

трудовые правоотношения. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Ночной младший  воспитатель непосредственно подчиняется заведующему  

учреждения. 

1.2. На должность  ночного младшего воспитателя  принимается лицо, имеющее среднее 

профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 

(полное) общее образование и профессиональная подготовка в области образования и педагогики 

без предъявления требований к стажу работы. 
1.3. На должность ночного младшего воспитателя  назначается и освобождается от 

должности заведующим учреждением. 

1.4. Ночной младший воспитатель  должен знать: 

- правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

- номера телефонов пожарной службы, полиции и др. спец. служб; 

- правила ухода за детьми; 

- санитарно-гигиенические нормы содержания помещений, оборудования, инвентаря; 

- правила санитарии и гигиены; 

- правила по охране труда и пожарной безопасности; 

- порядок действий в экстремальных ситуациях; 

- правила пользования огнетушителем. 

 

2. Должностные обязанности 

 

На ночного младшего воспитателя  возлагаются следующие  должностные обязанности: 

2.1.  Обеспечение соблюдения прав и свобод каждого воспитанника. 

2.2. Обеспечивает санитарное состояние помещений, оборудования, инвентаря. 

2.3. Обеспечивает безопасность, охрану жизни и здоровья воспитанников, присмотр и 

уход за ними в ночное время. 

2.4. Обеспечивает сохранность имущества и оборудования на вверенной  ему территории 

учреждения в период дежурства. 

2.5. Обеспечивает выполнение воспитанниками требований при подготовке ко сну. 

2.6. Обеспечивает соблюдение дисциплины  воспитанниками учреждения вместе с 

воспитателем. 

2.7. Вызов представителей соответствующих служб в случае пожара, неполадок 

водопроводной или канализационной системы, энергоснабжения и др. 

2.8. В случае необходимости принимает меры по эвакуации воспитанников учреждения 

при ликвидации последствий аварий. 



2.9. Помощь в пробуждении воспитанника утром. 

 

3. Права работника 

 

Ночной  младший воспитатель  имеет право: 

3.1. Запрашивать и получать необходимую информацию и документы, относящиеся к 

вопросам его деятельности. 

3.2. Вносить предложения непосредственному руководителю по совершенствованию 

работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией 

обязанностями. 

3.3. Требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих  

профессиональных обязанностей и осуществлении прав. 

3.4. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии. 

3.5. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством. 

 

4. Ответственность работника 
 

Ночной  младший воспитатель  несет ответственность: 

4.1. За жизнь и здоровье воспитанников, нарушение их прав и свобод в ночное время 

(время дежурства) в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством РФ. 

4.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. 

4.4. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским 

законодательством РФ. 

 
С инструкцией  ознакомлен: 

 

 ____________________ / __________________________________ / 

             подпись            расшифровка подписи 

 


