
Должностная инструкция консьержа 

Консьерж обязан:  

 дежурить в вестибюле/холле/подъезде дома и поддерживать там порядок.  

 поддерживать порядок в комнате для консьержей. 

 ограничивать допуск в дом/подъезд посторонних лиц. 

 пропускать в дом жильцов и посетителей.  

 регистрировать посетителей по документам, удостоверяющим личность, указывать время прихода и ухода, номер 

квартиры, в которую они направляются.  

 принимать корреспонденцию для жителей дома.  

 хранить ключи от технических помещений, чердаков, подвалов дома на случай аварий, ЧС, необходимости в срочном 

доступе к инженерным сетям и общему имуществу дома. 

 контролировать наличие замков на общих и технических помещениях дома, целостность дверей и окон в подъезде.  

 вызывать коммунальные службы для ремонта и замены повреждённых замков, дверей, окон, при авариях.  

 проверять удостоверения работников коммунальных служб, обеспечивать доступ к месту аварии, следить за 

выполнением работ. 

 следить за работой лифта, не допускать его перегрузки при перевозке мебели и багажа. Вызывать специалистов по 

лифтовым хозяйствам в случае их застревания или поломки, предотвращать игры детей в лифтах и случаи вандализма. 

 предотвращать коммунальные аварии в доме и преступления.  

 информировать правоохранительные органы о случившемся административном или уголовном правонарушении, 

хулиганстве.  

 вести журнал учёта пожеланий и предложений, жалоб жителей дома, передавать их в УО/ТСЖ 

 доводить до сведения жителей дома информацию управляющей организации. 

 

Полномочия и права Консьержа 

Консьерж вправе: 

 иметь список контактов всех собственников и арендаторов помещений в подъезде/доме на случай, если с ними 

потребуется срочно связаться, что не является нарушением закона о персональных данных. 

 не пропускать подозрительных лиц без согласия жителей дома. 

 получать от жителей информацию о том, кто имеет право входить в подъезд беспрепятственно, например, 

родственники/друзья/няня.  

 требовать у посетителей документы, удостоверяющие их личности.  

 препятствовать выносу из дома какого-то имущества сторонними лицами, если об этом не предупредили жители.  

 требовать оборудования рабочего места/жилого помещения для выполнения своих должностных обязанностей.  

 выносить на рассмотрение жителей предложения по улучшению в организации работы консьержа.  

Консьерж не вправе: 

 приступать к работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, употреблять на рабочем месте алкоголь 

или наркотики; 

 курить на рабочем месте или в местах общего пользования; 

 нарушать закон о персональных данных и передавать сторонним лицам сведения о жителях дома; 

 ссориться с жителями дома и вести себя грубо/агрессивно; отлучаться с поста без уважительной причины или без 

предупреждения.  

 

Консьерж не несет ответственность: 

 за сохранность имущества внутри помещений собственников. 

 за сохранность автомобилей в паркинге.  

 

График работы службы консьержей (вахтовый): 

 график составляется плавающий. 

 5 постов (по 1 посту в каждой парадной)   

 на каждый пост назначается 4 сотрудника, с графиком работы 1 сутки рабочие / 3 выходных дня. 


