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Должностная инструкция консьержа жилого дома 
 
Общие положения 
1.1. Консьерж относится к категории рабочих и непосредственно подчиняется [наименование 
должности непосредственного руководителя]. 
1.2. На должность консьержа принимается лицо без предъявления требований к образованию 
и стажу работы. 
1.3. Консьерж принимается и увольняется с работы приказом [должность руководителя 
организации]. 
1.4. Консьерж должен знать: 
- положения и инструкции о пропускном режиме; 
- жильцов дома/подъезда; 
- план дома/подъезда, в том числе точное расположение в нем квартир; 
- номера телефонов жильцов дома/подъезда. 
  
Должностные обязанности 
В должностные обязанности консьержа входит: 
2.1. дежурство в вестибюле/холле/подъезде жилого дома; 
2.2. пропуск в дом жильцов и посетителей; 
2.3. регистрация посетителей по документам, удостоверяющим личность, с указанием времени 
прихода и ухода и номера квартиры, в которую они направляются; 
2.4. ограничение допуска в дом/подъезд посторонних лиц; 
2.5. прием почты и сообщений для жильцов дома; 
2.6. оказание помощи управляющей организации в доведении до жильцов необходимой 
информации; 
2.7. поддержание порядка в вестибюле/холле/подъезде жилого дома и комнате консьержей; 
2.8. хранение ключей от технических помещений дома. 
  
Права 
Консьерж имеет право: 
3.1. не пропускать в дом/подъезд подозрительных лиц, а также посетителей без согласия на 
это жильцов; 
3.2. не допускать выноса из дома/подъезда имущества жильцов посторонними лицами без 
надлежащего на то разрешения; 
3.3. требовать от посетителей предъявления документов, удостоверяющих личность; 
3.4. требовать от жильцов дома предоставления информации о лицах, имеющих право 
беспрепятственно их посещать; 
3.5. вносить на рассмотрение жильцов дома предложения по улучшению организации и 
совершенствованию методов выполняемой им работы. 
3.6. требовать от жильцов дома оказания содействия в исполнении своих должностных 
обязанностей; 
3.7. требовать создания необходимых условий для выполнения должностных обязанностей, в 
том числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, 
соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам, и т.д.; 
3.8. на все права, предусмотренные трудовым законодательством. 
  
Ответственность 
Консьерж несет ответственность: 
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4.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством РФ; 
4.2. за правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским 
законодательством РФ. 
 


