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ЗАВЕДУЮЩЕЙ ХОЗЯЙСТВОМ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Заведующий хозяйством  (далее завхоз) относится к категории материально-ответственных 

служащих, принимается на должность и увольняется приказом заведующего Муниципального 

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

1.2. На должность завхоза назначается лицо, имеющее общее среднее  образование или среднее 

профессиональное образование. 

1.3. Завхоз подчиняется непосредственно заведующему учреждением.  

1.4. Завхозу непосредственно подчиняется учебно-вспомогательный  и  обслуживающий персонал 

учреждения. 

1.5. В своей деятельности завхоз руководствуется: 

-  Законодательными актами РФ и РК и Трудовым кодексом  РФ 

- Нормативными документами, регулирующими вопросы хозяйственного обслуживания 

учреждения; 

- Уставом учреждения; 

- Антикоррупционной политикой Учреждения; 

- Кодексом  этики и служебного поведения работников Учреждения; 

- положением о подарках и знаках делового гостеприимства Учреждения; 
- Программой внутреннего мониторинга качества образования (в части касающейся работника); 

- Приказами, распоряжениями заведующего учреждением; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

- Трудовым договором; 

- Настоящей должностной инструкцией. 

1.5. Завхоз должен знать: 

- Постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы 

вышестоящих органов, касающихся хозяйственного обслуживания учреждения, СанПиН; 

- Инструкцию организации работ по приему, хранению и отпуску материальных ценностей; 

- Правила эксплуатации помещений; 

- Основы организации труда; 

- Законодательство о труде; 

- Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

-  Инструкцию по охране жизни и здоровья детей; 

- Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности; 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Действия в экстремальных ситуация; 

- Основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами. 

Завхоз, дополнительно исполняющий обязанности кладовщика: 

1. Руководствуется: 

—  нормативными и методическими материалами по вопросам организации складского хозяйства; 

—  стандартами и техническими условиями на хранение продуктов питания; требованиями 

СанПиН; 



2. Должен знать: 

—  санитарно-эпидемиологические правила; 

—  основы гигиены и санитарии; 

—  нормы питания детей дошкольного возраста; 

—  правила учета хранения, движения материальных ценностей в кладовой; 

—  способы хранения продуктов и сырья от порчи при разгрузке и хранении на складе; 

—  правила ведения складского хозяйства; 

—  ассортимент хранящихся в кладовой продуктов, качественные характеристики (виды, 

сортность) продуктов, правила хранения и сроки реализации продуктов; 

—  организацию погрузочно-разгрузочных работ; 

—  условия договоров на перевозку и хранение грузов; 

—  правила оформления сопроводительных документов; 

—  правила проведения инвентаризации; 

 

1.6. Во время отсутствия завхоза  его обязанности могут быть возложены на сотрудника  

младшего обслуживающего персонала из числа наиболее опытных работников.   Временное 

исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании приказа заведующего 

учреждением. 

1.7. При освобождении от должности,  завхоз осуществляет передачу дел по акту лицу, 

назначенному приказом заведующего учреждением, в течение 5 рабочих дней. 

 

 

 

2. ФУНКЦИИ 

 

На завхоза возлагаются следующие функции: 

2.1. Обеспечение: 

- хозяйственного обслуживания учреждения, создание необходимых условий для нормального 

функционирования учреждения; 

- здоровых и безопасных условий пребывания детей в учреждения и условий труда для 

работников учреждения. 

2.2. Руководство работой обслуживающего персонала. 

2.3. Контроль:  

- за соблюдением сотрудниками требований законодательных и нормативных актов техники 

безопасности  и пожарной безопасности; 

- за хозяйственным обслуживанием  и надлежащим состоянием учреждения: 

- сохранностью имущества Учреждения 

2.4. Осуществление: 

-функций, отнесенных к его компетенции в соответствии с утвержденной программой 

внутреннего мониторинга качества образования в учреждении. 

 

На завхоза, дополнительно исполняющего обязанности кладовщика, возлагаются следующие 

функции: Обеспечение: 

- своевременного заказа, доставки, получения, сохранности и хранения продуктов питания; 

- правильной выдачи (по весу, согласно меню-раскладке) продуктов питания, соблюдения сроков 

реализации; 

- необходимым набором продуктов на 10 дней. 

 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
 

Завхоз выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. Анализирует:  

- правильность и эффективность расходования финансовых средств, выделенных на 

хозяйственные нужды учреждения;  

- состояние материально-технической базы учреждения; 



- работу  учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала; 

3.2.  Руководит:  

- работой по хозяйственному обслуживанию учреждения; благоустройство, озеленение и уборка 

территории учреждения; 

- работой подчиненного ему  учебно-вспомогательного и  обслуживающего персонала  

учреждения; 

3.3.   Осуществляет: 

-  своевременное заключение договоров с обслуживающими организациями;  

- прием материальных ценностей, имущества, мебели, инвентаря учреждения на ответственное 

хранение в порядке, установленном законодательством; а также их инвентарный учет и инвента-

ризацию; 

-   своевременное приобретение расходных материалов, моющих средств и др; 

-  совместно с бухгалтерией своевременное и правильное списание материальных средств и части 

имущества, пришедшего в негодность; 

-подготовку отчетов по его направлению работы 

3.3. Планирует и организует:  
-   ведение необходимой хозяйственной документации; 

-  оснащение групп и специальных помещений необходимой мебелью, оборудованием, посудой; 

-   работу по соблюдению в образовательном процессе норм противопожарной безопасности;  

- измерений сопротивления изоляции электроустановок и электропроводки, заземляющих 

устройств; 

- периодических испытаний и освидетельствований водонагревающих  котлов, сосудов, 

работающих под давлением, баллонов для сжатых и сжиженных газов; 

-    анализа воздушной среды на содержание пыли, газов, паров вредных веществ; 

- контроль освещенности, температуры в помещениях образовательного учреждения в 

соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

-  работ по благоустройству и озеленению территории учреждения и подготовки его к началу 

учебного года. 

3.4.  Контролирует: 
- хозяйственное обслуживание и следит за надлежащим техническим и санитарно-гигиеническим 

состоянием здания, сооружений, пищеблока, прачечной, групповых комнат, специальных 

помещений, территории и  иного имущества учреждения в соответствии с требованиями норм и 

правил безопасности и жизнедеятельности; 

- температуру в помещениях образовательного учреждения в соответствии с правилами и 

нормами по обеспечению безопасности жизнедеятельности; 

- исправность освещения, систем безопасности («тревожная кнопка»), в том числе пожарной, 

систем отопления, вентиляции, канализации, приборов учета энергоресурсов (ежедневно); 

- расходование лимитов; 

 организацией и качеством работы технического и обслуживающего персонала; 

- рациональное расходование материальных средств;  

- безопасность используемых в образовательном процессе оборудования, ТСО; 

-соблюдение требований охраны труда и пожарной безопасности; 

- ход выполнения ремонтных работ в здании и территории учреждения; 

 выполнением работы по хозяйственному обслуживанию здания и прилегающей к нему 

территории; 

 исправностью  освещения, систем отопления, вентиляции; 

 

3.5.    Обеспечивает: 

- сохранность здания, хозяйственного инвентаря, имущества, его восстановление,  своевременный 

ремонт; 

- санитарное состояние помещений, территории и оборудования, принимать меры по 

своевременному их ремонту; 

- безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-разгрузочных работ, эксплуатации 

транспортных средств на территории учреждения; 

- соблюдение требований охраны труда при эксплуатации основного здания, технологического, 



энергетического оборудования, их периодический осмотр и текущий ремонт; 

 -  учреждение   исправным противопожарным  инвентарем; 

- работников учреждения предметами хозяйственного обихода; 

- соблюдение чистоты в помещениях и на прилегающей территории. 

3.6. Организовывает соблюдение требований пожарной безопасности здания и сооружений, 

следит за исправностью средств пожаротушения, вентиляции, системы  видеонаблюдения. 

3.7.   Проводит инструктаж на рабочем месте технического и обслуживающего персонала. 

3.8.  Проходит медицинский осмотр 1 раз в год согласно графика вне рабочее время и 

гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года. 

 3.9. Завхоз обязан: 

- Противодействовать проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в 

порядке, установленном действующим законодательством, локальными актами Учреждения. 

- Проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, беспристрастность и 

справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения. 

- Воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовестном 

исполнении работником должностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, 

способных нанести ущерб авторитету, репутации работника и репутации Учреждения в целом;  

- Воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении деятельности  

Учреждения, его руководителя, если это не входит в должностные обязанности работника; 

- При исполнении должностных обязанностей не оказывать предпочтения каким-либо 

профессиональным или социальным группам и организациям, быть независимыми от влияния 

отдельных граждан, профессиональных или социальных групп и организаций; 

- Выполнять требования действующего законодательства РФ, приказов, инструкций, положений и 

иных нормативных актов по обеспечению сохранности конфиденциальной информации: 

а) не разглашать и не передавать конфиденциальные сведения, которые будут доверены или 

станут известны в ходе рабочего процесса во время выполнения должностных  обязанностей; 

б) не сообщать устно или письменно, не передавать в каком либо виде третьим лицам и не 

раскрывать публично конфиденциальные сведения без соответствующего разрешения 

заведующего (собственника информации) в установленных им объемах; 

в) использовать информационные ресурсы Учреждения и переданные в распоряжение технические 

средства хранения, обработки и передачи информации исключительно для выполнения порученных 

работ, должностных  обязанностей. 

 

 

Завхоз, дополнительно исполняющий обязанности кладовщика обязан: 

1. Обеспечивать:  

- проведение погрузочно-разгрузочных работ в кладовой с соблюдением норм, правил и инст-

рукций по охране труда; 

-  сбор, хранение и своевременный возврат тары – по необходимости; 

- правильное хранение продуктов питания - постоянно; 

- наличие необходимого набора продуктов на 10 дней; 

- размещение продуктов питания в  кладовой; 

2. Осуществлять:  

- выдачу продуктов шеф-повару по весу, указанному в меню-раскладке, и под роспись - ежедневно; 

- ведение необходимой документации по учету и расходу продуктов питания  - ежедневно; 

- получение продуктов с базы согласно накладной, взвешивание  и сырой бракераж продуктов; 

- переборку овощей и фруктов – регулярно; 

- снятие и добавление продуктов по количеству детей в случае расхождения количества детей с 

меню; 

3.  Следить:  

- при приеме продуктов животного происхождения проверять наличие ветеринарных 

сопроводительных документов и соответствие их этикетке поступающего товара; 

- за наличием маркировки на все продукты и  за сроком годности; 

-  за наличием и исправностью оборудования и инвентаря, противопожарных средств в помещении 

кладовой и обеспечивать их своевременный ремонт; 



-  за санитарным состоянием кладовых, технологического оборудования и тары; 

- за своевременной реализацией продуктов питания;  

- за правильным хранением быстропортящихся продуктов и продуктов длительного хранения; 

4. Участвовать:  

—  в составлении меню-раскладки на каждый день и требований-заявок на продукты питания - 

ежедневно; 

5.  Соблюдать нормы расхода продуктов на одного ребенка. 

6. Информировать заведующего учреждения, заведующую хозяйством  о заказах на продукты 

питания и о наличии необходимого набора продуктов; 

 

4. ПРАВА 

 

Завхоз имеет право: 

4.1.  Требовать: 

-  от администрации учреждения создания условий, необходимых для выполнения своей 

деятельности; 

-  от учебно-вспомогательного и  обслуживающего персонала выполнения возложенных на них 

функциональных обязанностей и соблюдения санитарных норм и требований, требований охраны 

труда , пожарной и комплексной безопасности. 

4.2.  Ходатайствовать перед администрацией учреждения: 

-  о поощрении и материальном вознаграждении сотрудников учебно-вспомогательного и  

обслуживающего персонала; 

- о принятии мер административного или дисциплинарного воздействия на сотрудников учебно-

вспомогательного и  обслуживающего персонала в случаях невыполнения ими своих 

должностных обязанностей. 

4.3. Принимать участие в ведении переговоров с партнерами по техническому обслуживанию и 

материально-техническому оснащению; 

4.4. Вносить предложения по совершенствованию работы  учебно-вспомогательного и  

обслуживающего персонала и технического обслуживания учреждения; 

4.5.  На ежегодный оплачиваемый отпуск;  

4.6. Устанавливать от имени учреждения деловые контакты с лицами и организациями, что может  

способствовать совершенствованию материально-технического оснащения учреждения. 

 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

5.1.   Завхоз несет ответственность: 

- за совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности правонарушения (в том 

числе за причинение материального ущерба учреждения в пределах, определяемых действующим 

административным, трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ; 

- дисциплинарную (в порядке, определенном трудовым законодательством) — за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил внутреннего трудового 

распорядка учреждения, иных локальных нормативных актов, распоряжений заведующего  

учреждения, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией;  

- административную (в порядке и случаях, предусмотренных административным 

законодательством)  

- за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

требований к организации жизнедеятельности воспитанников в дошкольном учреждении. 

- Завхоз, дополнительно исполняющий обязанности кладовщика,  несет полную 

материальную ответственность за продукты, хранящиеся в кладовой и  за сохранность имущества 

в кладовой; 

-  

5.2. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может 

быть применено увольнение. 

 



6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И  СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 

Завхоз: 

6.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному исходя из 36- 

часовой недели; 

6.2.  Самостоятельно планирует свою работу в соответствии с графиком, утвержденным 

заведующим учреждением. 

 6.3. Информирует заведующего учреждения обо всех чрезвычайных происшествиях в 

учреждении, связанных с жизнью и здоровьем детей и сотрудников. 

6.4.  Представляет ежемесячно отчетную документацию по расходам материальных и малоценных 

средств в вышестоящие организации. 

6.5. Получает от заведующего учреждения, заместителя заведующего  информацию нормативно-

правового и организационно характера, знакомится под расписку с надлежащими документами, 

требующими материальной ответственности. 

6.6.  Систематически обменивается информацией с подчиненными по вопросам, входящим в свою 

компетенцию. 

 

 

 

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а): 

 

«____»____________ 20__г       ___________________                         ______________________________ 

                                                                                            подпись                                                                         Ф.И.О. 

 

 «____»____________ 20____г       __________________                                     _ ______________________________ 

                                                                                             подпись                                                                         Ф.И.О.  

 

«____»____________ 20____г       __________________                                     _ ______________________________ 

                                                                                             подпись                                                                         Ф.И.О. 

 

«____»____________ 20____г       __________________                                     _ ______________________________ 

                                                                                             подпись                                                                         Ф.И.О. 

 

«____»____________ 20____г       __________________                                     _ ______________________________ 

                                                                                             подпись                                                                         Ф.И.О. 

 

«____»____________ 20____г       __________________                                     _ ______________________________ 

                                                                                             подпись                                                                         Ф.И.О. 

 

«____»____________ 20____г       __________________                                     _ ______________________________ 

                                                                                             подпись                                                                         Ф.И.О. 

 

«____»____________ 20__г       ___________________                 ______________________________ 

                                                                                      подпись                                                               Ф.И.О. 
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