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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Рабочий по  комплексному обслуживанию и ремонту зданий  (дворник) является 
рабочим. 

2. Рабочий по комплексному  обслуживанию и ремонту зданий (дворник) 
назначается на должность и увольняется приказом директора краевого бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа дистанционного образования» (далее - 
Школа).  

3. На   должность   рабочего   по   комплексному   обслуживанию  и ремонту зданий 
(дворник) принимается лицо без требования к уровню образования.: 

- не имеющее или не имевшее судимости, не подвергающееся или не 
подвергавшееся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 
преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 
преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 
оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 
конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной 
безопасности (Статья 351.1 Трудового кодекса РФ); 

4. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (дворник) должен 
знать: 

- правила санитарии и гигиены по содержанию убираемых мест; 
- устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования и 

приспособлений; 
- правила уборки;  
- назначение и концентрацию дезинфицирующих и моющих средств; 
- правила эксплуатации санитарно-технического оборудования; 
- правила внутреннего трудового распорядка Школы; 
- правила охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности. 
5. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (дворник) в своей 

работе руководствуется: 
- Уставом краевого бюджетного общеобразовательного учреждения  «Школа 

дистанционного образования»; 
- настоящей должностной инструкцией; 
- локальными актами, регламентирующими его деятельность. 
6. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  (дворник) 

подчиняется  непосредственно  заместителю директора по административно-
хозяйственной работе. 

7. Во время  отсутствия  рабочего  по  комплексному обслуживанию и ремонту 



зданий (дворник)  (отпуска,  болезни, пр.) его обязанности исполняет работник, 
назначенный в установленном порядке, который приобретает соответствующие права и 
несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 
возложенных на него в связи с замещением. 

8. Рабочий  по  комплексному  обслуживанию  и  ремонту  зданий относится к  
первому квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  (Приказ Минздравсоцразвития 
РФ от 29.05.2008 № 248н (ред. от 12.08.2008)  «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих») 

 
II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 
1. Уборка территории вокруг  помещения Школы, в том числе: 
- своевременная очистка от снега и льда, посыпка песком; 
- очистка пожарных колодцев для свободного доступа к ним в любое время; 
- рытье и прочистка канавок и лотков для стока воды; 
- очистка мусора вокруг мусорных контейнеров. 
2. Следит за исправностью и сохранностью всего наружного оборудования 

(заборов, лестниц, карнизов, водосточных труб, урн, вывесок и т.д.), за сохранностью 
зеленых насаждений и их ограждений. 

3. Очистка газонов от старой травы, поливка цветов и кустарников. 
4. Скашивание и уборка старой травы с территории  вокруг помещения Школы. 
5.  Выполнять    правила    и    нормы    охраны    труда,    техники    безопасности    

и противопожарной защиты. 
6. Обязательное соблюдение санитарных правил по содержанию территории  

вокруг помещения Школы. 
 

III. ПРАВА 
 
1. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию 

работы связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 
2. Требовать   от    руководства    оказания  содействия в исполнении должностных 

обязанностей и прав. 
 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

1. Рабочий   по   комплексному  обслуживанию  и ремонту зданий   (дворник)      
привлекается   к   дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192 
Трудового кодекса РФ; 

-  за некачественное и несвоевременное исполнение работ и обязанностей, 
перечисленных в настоящей инструкции; 

- за незнание правил, норм и требований, перечисленных в настоящей инструкции; 
- за правонарушения, ставшие основанием для наложения на Школу 

дистанционного образования штрафов и иных административных взысканий.   
2. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (дворник) несет 

материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных ему товарно-
материальных ценностей. 

3. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (дворник) за 
совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости от их 
характера и последствий несет гражданско-правовую, административную и уголовную 
ответственность в порядке, установленном законодательством. 

 



V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.   Настоящая   должностная   инструкция   разработана   на   основе 

Квалификационной  характеристики  должности «Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий»  (утв. Постановлением Минтруда РФ от 24.12.1992 № 60 «О внесении 
дополнения в Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
рабочих, выпуск 1»)   

2.  Ознакомление  работника  с  настоящей   должностной   инструкцией 
осуществляется при приеме на работу (до подписания трудового договора). 

3. Факт     ознакомления      работника      с      настоящей        должностной      
инструкцией подтверждается подписью в трудовом договоре. 

4. Оригинал должностной инструкции хранится в краевом бюджетном 
общеобразовательном учреждении «школа дистанционного образования».  

5. Срок    действия   данной   инструкции — до   внесения  соответствующих 
изменений. 

6. Должностная    инструкция     разработана  в соответствии с приказом №  02-
07/01 ОД от «23» мая 2014г. 

 
 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
 
Директор  
 
___________________     ____________________  “____” _______________ 20___г. 

  (личная подпись)                        (инициалы, фамилия) 
 
Начальник отдела кадров 
 
_________________     ____________________  “____” _______________ 20___г. 

 (личная подпись)                       (инициалы, фамилия) 
 

С должностной инструкцией ознакомлен(а): 
  

___________________     ____________________  “____” _______________ 20___г. 
  (личная подпись)                       (инициалы, фамилия) 
 
 


