


 

 

 

 

3. Должностные обязанности дворника. 

3.1. Осуществлять уборку тротуаров, участков и площадей прилегающих к детскому саду за 1 – 2 

часа до прихода детей.  

3.2. Своевременно сбивать сосульки с крыши здания, посыпать песком дорожки у выхода и 

ведущие к прогулочным участкам; 

  - убирать мусор (снег, расколотый лед) с дорожек, площадок для игр и веранд на территории ДОУ; 

- убирать с участков листву, отмершие стебли и корни, выкапывать цветы. 

3.3.Осуществлять в соответствии с временем года полив газонов и клумб с цветами, песка в 

песочницах, скашивание травы, с последующей ее уборкой, уход за деревьями и кустарником. 

3.4.Подготавливать детские площадки для прогулки: устранять травмоопасные предметы, 

неисправное оборудование. 

3.3. Очистка пожарных колодцев для свободного доступа к ним в любое время;  

3.4. Рытье и прочистка каналов и лотков для отока воды.  

3.5. Следит за исправностью и сохранностью всего наружного оборудования и имущества 

(заборов, лестниц, карнизов, водосточных труб, вывесок и т.д.).  

3.6. Вывешивание флагов на фасадных зданиях, а также снятие и передача на хранение их.  

3.7. Своевременное зажигание и тушение фонарей на обслуживаемой территории.  

3.8. Своевременная очистка участка расположения контейнера для мусора, пищевых и быто-

вых отходов. Производить дезинфекцию мусорного контейнера. 

3.9. Сохранность уборочного инвентаря. 

4.Права. 
Дворник имеет право: 

4.1.Требовать от администрации обеспечения условий для выполнения своей деятельности, 

уборочный инвентарь и необходимую технику. 

4.2.На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ. 

4.3. На ежегодный  основной отпуск – 28 дней, дополнительный отпуск – 8 дней. 

5.Ответственность. 
5.1. Дворник несет ответственность: за совершенные в процессе осуществления своей трудовой 

деятельности правонарушения в пределах, определяемых действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации; - за причинение 

материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым, уголовным и 

гражданским законодательством РФ. 

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

внутреннего трудового распорядка ДОУ, иных локальных нормативных актов, законных 

распоряжений руководителя ДОУ, должностных обязанностей, установленных настоящей ин-

струкцией, в том числе за неиспользование предоставленных прав, дворник несет дис-

циплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством РФ. За 

грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть 

применено увольнение. 

5.3.Занарушение правил пожарной безопасности, охраны 

труда, санитарно-гигиенических требований к организации жизнедеятельности воспитанников 

в дошкольном учреждении  дворник привлекается к административной ответственности в 

порядке ислучаях, предусмотренных административным законодательством РФ. 

5.4.За  несвоевременное  прохождение  периодического  медицинского  осмотра. 

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

профсоюзным комитетом и утвержденному заведующим МБДОУ. 

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

организационного характера, знакомится под расписку с соответствующими документами. 

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

98 и  заместителем  заведующего по АХР . 

С  настоящей  должностной  инструкцией  ознакомлен ,  один  экземпляр  получил и 

обязуюсь хранить на рабочем месте. 

__________ /_____________________                                 «_____»___________2020 г. 

 




