
 



1.5.  Рабочий по обслуживанию здания  должен знать: 
-законы РФ и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность учреждения 
-  правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

безопасности; 
- санитарно-эпидемиологические правила; 
-правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации; 
-  устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; 
-  основы ремонтно- строительных работ и способы их выполнения; 
-  виды материалов, назначение и устройство инструментов, механизмов и 
оборудования при выполнении работ 

 

                                             2.Требования к квалификации 
 

2.1.  На должность рабочего по обслуживанию здания  принимаются лица не 
моложе 18 лет, имеющие общее среднее образование , опыт работы сантехника и 
плотника., с обязательным прохождением  медицинского осмотра. 

 

3. Должностные обязанности 
 

Рабочий по обслуживанию здания : 
3.1. Обязан: 
3.1.1. Обеспечивать безаварийную и надежную работу всех видов оборудования, их 

правильная эксплуатация, своевременный и качественный ремонт. 
3.1.2. Выполнять планово- предупредительный ремонт оборудования и материалов. 
3.1.3. Принимать от сотрудников заявки на ремонт оборудования. Осуществлять 

мелкий ремонт мебели, участвовать в оформлении помещений ДОУ ( прибивать, 
сверлить); замену стекол в окнах; ремонт и врезание замков; ремонт оборудования в 
группах и на участке, полов и кровель на верандах; смена ламп; изготовление 
оборудования для игр детей; проверку исправности уборочного инвентаря и его ремнт в 
случае необходимости. 

3.1.4. Обеспечивать сохранность имущества и оборудования учреждения.  
3.1.5. Предупреждать и принимать меры по бесперебойной работе канализации, и 

водоснабжения, вовремя устранять неполадки. 
3,1.6.. Своевременно проходить медицинский осмотр по графику, в нерабочее 

время.  
         3.1.7.. Проявляет выдержку и  такт в общении с сотрудниками. 

3.1.8. Приходит на смену за 10 мин. до начала рабочего дня. 
3.1.9. Поддерживает порядок на своем рабочем месте, во всех помещения .Бережно 

использует имущество организации. 
          2. Соблюдает: 

-правила и нормы охраны труда, техники безопасности  и противопожарной 
защиты, санитарно-гигиенической нормы и требования; 
-трудовую дисциплину, требования данной должностной инструкции и правила 
трудового распорядка. 

 

 
 
 
 



 
4. Права 

 
4.1 Рабочий по обслуживанию здания   имеет права, предусмотренные ТК  РФ,  

Уставом ДОУ, Коллективным договором, правилами внутреннего распорядка и другими 
локальными актами организации. 

4.2. Рабочий по обслуживанию зданий   имеет право: 
-требовать от администрации организации создания условий, необходимых для 
выполнения профессиональных обязанностей, своевременного ремонта 
оборудования и обеспечение чистящими средствами. 
- на социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ. 
- на ежегодный оплачиваемый отпуск. 

                           

                                                          5. Ответственность 
 
5.1. Рабочий по обслуживанию здания несет  ответственность: 

-за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в 
пределах, определенных действующим трудовым законодательством Российской 
Федерации; 
- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности,- 
в пределах, определенных действующим административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации; 
- причинение материального ущерба – в пределах, определенных действующим 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае нарушения Устава организации, условий Коллективного договора, 
правил внутреннего трудового распорядка, настоящей должностной инструкции, 
приказов заведующего рабочий по обслуживанию здания  подвергается дисциплинарным 
взысканиям в соответствии со статьей 192 ТК РФ. 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических требований к организации жизнедеятельности воспитанников в ДОУ 
рабочий по обслуживанию зданий  привлекается к административной ответственности в 
порядке и случаях ,предусмотренных законодательством РФ. 
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