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- Конституцией РФ. 

-Гражданским, трудовым, административным  кодексами  Российской Федерации. 

- Техническими нормативными правовыми актами, другими руководящими материалами, 

регламентирующими выполнение работ, порученных рабочему по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий и сооружений; 

- Уставом МБДОУ № 98; 

- приказами, распоряжениями, указаниями непосредственного руководителя; 

- инструкцией по охране труда для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и 

сооружений, утвержденной заведующим ; 

- правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

-  настоящей должностной инструкцией. 

2.3. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий подчиняется непосредственно 

заместителю  заведующего по АХР  . 

2.4. В период отсутствия рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (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. 

2.5.Выполнение планово-предупредительного и текущего ремонта зданий,  оборудования, 

инструментов и т. п.      

3.Должностные обязанности 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий исполняет следующие обязанности: 

3.1. Производит систематический осмотр технического состояния закрепленных за ним объектов 

(зданий, сооружений, оборудования и механизмов). 

3.2. Производит техническое обслуживание согласно правилам эксплуатации и текущий ремонт 

закрепленных за ним объектов с выполнением всех видов ремонтных и строительных работ (в т.ч. 

 штукатурных,  бетонных,  плотницких, столярных, слесарных, малярных). 

3.3.  При проведении ремонтно-строительных работ применяет подмостки, люльки, подвесные и 

другие страховочные и подъемные приспособления. 

3.4. Выполняет текущий ремонт. 

3.5. Поддерживает нормальную температуру в помещениях, соответствующий температурный 

режим согласно местным инструкциям по вопросам санитарии и содержания зданий, ведет учет 

расхода тепловой энергии. 

3.6.  Уборку и поддерживает надлежащее санитарное состояние закрепленных за ним объектов. 

3.7.Производит сезонную подготовку обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и 

механизмов. 

3.8.Устраняет повреждения и неисправности по заявкам персонала МБДОУ. 

3.9.Соблюдает технологию выполнения ремонтно-строительных работ, правила эксплуатации и 

содержания здания, оборудования, механизмов, правила техники безопасности и 

противопожарной охраны. 

3.10. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. 

3.11. Проходит периодические  медицинские обследования. 

3.12. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

3.13. Исполняет другие поручения руководства МБДОУ , не вошедшие в настоящую должностную 

инструкцию, но возникшие в связи с производственной необходимостью. 

4.     Права 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  имеет право: 

4.1. Участвовать в обсуждении проектов решений администрации МБДОУ. 

4.2. По согласованию с непосредственным руководителем привлекать к решению поставленных 

перед ним задач других работников. 

4.3. Запрашивать и получать от работников других структурных подразделений необходимую 

информацию, документы. 

4.4. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых должностных обязанностей. 
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4.5. Требовать от администрации оказания содействия в исполнении должностных обязанностей. 

5.     Ответственность 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий несет ответственность: 

5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.2.  За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

5.3.  За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.4.  За нарушение требования федерального закона «О персональных данных» и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а так же внутренних нормативных актов 

техникума, регламентирующих вопросы защиты интересов субъектов персональных данных, 

порядка обработки и защиты персональных данных – в пределах, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих функций и обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, приказов, распоряжений, поручений 

администрации, не вошедшие в настоящую должностную инструкцию, но возникшие в связи с 

производственной необходимостью и иные правонарушения – в соответствии с действующим 

законодательством РФ: замечание, выговор, увольнение. 

6.    Взаимодействия,  связи по должности. 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий: 

6.1. Работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели согласованному с 

профсоюзным комитетом и утвержденному заведующим МБДОУ. 

Работает по графику и утвержденным заведующим. 

6.2. Продолжительность ежегодного основного отпуска – 28 дней, дополнительного отпуска – 8 

дней. 

6.3.  Получает от  заместителя  заведующего по АХР  информацию нормативно-правового и 

организационного характера, знакомится под расписку с соответствующими документами. 

6.4.  Взаимодействует по вопросам, входящим в свою компетенцию, с  сотрудниками МБДОУ № 

98 и  заместителем  заведующего по АХР . 

 

 

С инструкцией ознакомлен: 

 

__________ /_____________________ 

     подпись        Ф.И.О. 

 

Один экземпляр получил на руки  и обязуюсь хранить на рабочем месте 

 

«_____»___________2020 г. 

 




