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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 16 

РАБОЧЕГО ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ЗДАНИЯ 
 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания относится к категории обслуживающего 

персонала, назначается и освобождается от должности по приказу заведующего муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 95" (далее учреждение )  

1.2.  Подчиняется заведующему учреждения, заместителю заведующего  и заведующей хозяйством. 

1.3. На должность рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания назначается лицо, имеющее 

среднее общее  образование и опыт работы электрика, сантехника, плотника с обязательным прохождением 

медицинского осмотра. 

1.4.  В своей работе руководствуется: 

—  законодательными актами и Трудовым кодексом РФ; 

— Конституцией РФ; 

— Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации», Законом об образовании Республики 

Коми; 

— Уставом учреждения  и Правилами внутреннего трудового распорядка; 

— Антикоррупционной политикой Учреждения; 

— Кодексом  этики и служебного поведения работников Учреждения; 

— трудовым договором; 

— приказами и распоряжениями заведующего учреждением; 

— настоящей должностной инструкцией. 

1.5.  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания должен знать: 

—  инструкцию по охране жизни и здоровья детей; 

— правила санитарии и гигиены по содержанию помещений; 

— 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; 

— Правила внутреннего трудового распорядка; 

— Правила техники безопасности и пожарной безопасности. 

 

2. ФУНКЦИИ 

На рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту  здания возлагаются следующие функции: 

2.1. Обеспечение безаварийной и надежной работы всех видов оборудования, их правильная эксплуатация, своев-

ременный и качественный ремонт . 

2.2.  Выполнение планово-предупредительного и текущего ремонтов оборудования и материалов, инструментов 

и т. п. 

 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
Для выполнения возложенных на него функций рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания  

обязан: 

3.1.  Принимать и исполнять от сотрудников заявки на ремонт оборудования, материалов и инвентаря. 

3.2.  Осуществлять в установленный срок: 

— мелкий ремонт мебели, (прибивать, сверлить, вешать пособия и т. п.) – по  заявкам; 

—  замену стекол в окнах – по необходимости; 

— ремонт и врезание замков - по необходимости; 

— ремонт оборудования в группах и на участке, полов и кровель на верандах – по заявкам; 

— смену ламп, укрепление плафонов - постоянно; 

—изготовление небольших пособий для методического, музыкального кабинетов и физкультурного зала – по 

заявкам; 

—  проверку исправности уборочного инвентаря и его ремонт - в случае необходимости;  



— устранение небольших неисправностей сантехнического, электрооборудования;              

3.3. Обеспечивать в срок:  

  бесперебойную работу электроосвещения, канализации и водоснабжения, вовремя устранять неполадки; 

  сохранность имущества и оборудования  учреждения. 

3.4.  Соблюдать санитарно-гигиенические требования к содержанию рабочего места. 

3.5. Выполнять требования и создать условия для пожарной безопасности помещений и территории учреждения;  

3.6. Участвовать:  

 в оформлении помещений учреждения – изготовление стендов, пособий, вывесок и др. – по мере 

необходимости; 

 в косметическом ремонте помещений учреждения – летний период;  

 ремонте  ограждения территории, оборудования на  участках учреждения; 

3.7. Выполнять разовые поручения заведующего учреждения, заместителя заведующего, заведующей хозяйством 

. 

3.8. Информировать их о возникших трудностях в работе. 

3.9. Проходить медицинский осмотр 1 раз в год, согласно графика вне рабочее время и гигиеническую 

подготовку 1 раз в 2 года. 

3.10. Проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, беспристрастность и справедливость, не 

допускать коррупционно опасного поведения. 

 

 

 

4. ПРАВА 
Рабочий по комплексному обслуживанию и  ремонту здания имеет право: 

4.1.   На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ и РК 

4.2. Вносить предложения по улучшению работы  учреждения, выносить на рассмотрение, предложения о 

поощрении отличившихся работников, наложении взысканий на нарушителей производственной и трудовой 

дисциплины.  

4.3.  Вносить предложения по улучшению оснащения и оборудования помещений учреждения . 

4.4. Докладывать руководителю обо всех выявленных нарушениях и недостатках в связи с выполняемой работой. 

 

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1.  Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту здания несет ответственность: 

—  за совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности правонарушения в пределах, 

определяемых действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ и РК; 

— за причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым, уголовным и 

гражданским законодательством РФ и РК. 

5.2.   За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил внутреннего 

трудового распорядка учреждения, иных локальных нормативных актов, законных распоряжений заведующего 

учреждения, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за не 

использование предоставленных прав, рабочий по обслуживанию и текущему ремонту здания несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством РФ и РК. За грубое 

нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических требований к 

организации жизнедеятельности воспитанников в дошкольном учреждении рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, 

предусмотренных административным законодательством РФ и РК. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 
Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту здания: 

6.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, установленного и утвержденного заведующим, 

исходя из 10- часовой рабочей недели (для мужчин) 

6.2. Согласовывает свою деятельность с  заведующей хозяйством. 

6.3.Выполняет разовые поручения заведующего, заместителя заведующего, заведующей  хозяйством. 

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а): 

 
«____»____________ 20__г       ___________________                                       ______________________________ 

                                                                                            подпись                                                                         Ф.И.О. 

 «____»____________ 20____г       __________________                                     _ ______________________________ 

                                                                                             подпись                                                                         Ф.И.О.  
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