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Должностная инструкция парковщика 
 
Общие положения 
1.1. Парковщик относится к категории служащих и непосредственно подчиняется 
[наименование должности руководителя]. 
1.2. Парковщик назначается на должность и освобождается от нее приказом [наименование 
должности]. 
1.3. На должность парковщика принимается лицо, имеющее среднее (полное) общее 
образование, водительское удостоверение категории "В", стаж вождения не менее [значение] 
лет. 
1.4. Парковщик должен знать: 
- перечень оказываемых на гостевой стоянке основных и дополнительных услуг; 
- организацию работы гостевой стоянки; 
- план размещения автомобилей на гостевой стоянке; 
- основы трудового законодательства; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила санитарной, личной гигиены; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты. 
 
Должностные обязанности 
На парковщика возлагаются следующие должностные обязанности: 
2.1. Обеспечение бесперебойной работы парковочного комплекса организации. 
2.2. Отслеживание свободных мест на парковке. 
2.3. Встреча и сопровождение клиентов организации на автомобилях. 
2.4. Распределение машино-мест на парковке. 
2.5. Обозначение конкретных парковочных мест для автомобилей. 
2.6. Оказание помощи клиентам организации в правильной и безопасной парковке в строго 
отведенные места для стоянки, в перемещении по парковке. 
2.7. Обеспечение комфортного подъезда, размещения и выезда клиентов организации. 
2.8. Осуществление контроля за парковкой автомобилей в строго отведенных местах. 
2.9. Ликвидация заторов на парковке. 
2.10. Поддержание порядка на территории парковки. 
2.11. [Другие должностные обязанности]. 
 
Права 
Парковщик имеет право: 
3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии. 
3.2. Получать необходимую для выполнения функциональных обязанностей информацию и 
документы от всех подразделений напрямую или через непосредственного руководителя. 
3.3. Представлять руководству предложения по совершенствованию своей работы. 
3.4. Знакомиться с проектами приказов руководства, касающимися его деятельности. 
3.5. Требовать от руководства создания нормальных условий для выполнения служебных 
обязанностей. 
3.6. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
3.7. [Иные права, предусмотренные Трудовым законодательством Российской Федерации]. 
 
Ответственность 
Парковщик несет ответственность: 
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4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей 
инструкцией, в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации. 
4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 
4.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
 


