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Щепартамент внутренней и кадровой
политики Белгородской области
ОГАПОУ <<Корочанский СХТ>

ДОЛЖНОСТНАЯ ИН

дворникА

Общие положения
Настоящая доJIжностнrш инструкция дворника разработаIIа на основе дополнениJI в
ПеРечень Тарифно-квалификационньD( характеристик по общеотраслевым должностям
служаrцих, утвержденньD( постановлением Министерством Труда Российской
Федерации от 1 ноября 199Зг. J',lb3. При составлении инструкции rIтены также
Примерные рекомендации об оргшrизации сlryжбы охраЕы труда в образовательном
rIреждении системы Министерства образования Российской Федерации,
утвержденные прикtвом Минобрчвования Российской Федерации от 27 феъраля 1995г.
Ns 92.

Щворник явJuIется рабочим и подчиняется непосредственно зап,IеститеJIю директора по
АХР или завхозу.
,Щля работы дворником принимается достигшее возраста 18 лет лицо:

имеющее основное общее образование;
прошедшее краткосрочное обуrение или иIrсц)укт€Dк.

К работе, указанной в п.1.2 настоящей инструкции, допускается лицо:
прошедшее в соответствии с порядком обl.rения по охране труда и проilерки
зншrий требований охраны труда работников организаций обуrение
безопасньпrл методам и приемам вьшолнения работ, инструктаж по охране
труда (вводного и на рабочем месте), стажировку на рабочем месте и
проверку знаний требоваrтий охраны труда;
прошедшее обязательньй предварительньй (при поступлеЕии на рабоry) и
периодические медицинские осмотры (обследовап пя), а также вIIеочередные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном
зЕжонодатольством российской федерации;
прошедшее инструктажи по oxpffIe труда и пожарной безопасЕости на
рабочем месте.

,Щворник должен знать:
нормы и rrравила обслуживания элементов внешнего благоустройства
территории;
нормы и прЕlвила обслrуживаrrия твердьж покрьrгий территории в летних и
ЗИМНИХ УСЛОВИJIХ;
планировку и границы уборки закреплонной придомовой территории;
требования к санитарному состоянию придомовой территории в лотних и
зимних условиях;
стандартный набор инвентаря, средств ,Ъ**"auц"", индивидуаrrьной
затциты и расходньD( материалов для производства работ;
свойства моющих средств и прtIвила пользованияими1'
технологию производства работ по уборке придомовой территории в
летних и зимних условиrIх;
правила rrрименениrl противогололедньж покрытий;
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время работы;
прtlвила оказания первой (доврачебной) помощи пострадЕtвшим при
травмиров€lнии, и внезЕшном заболевании;
прrIвила внутреЕнего трудового распорядка;
ПРiШИЛа охрztЕы труда, производственной саJIитарии и лrичной гигиены,
пожарной безопасности;

Ш. Щворник должен уметь:
1. Определять объемы и виды продстоящих работ по обслуживz}нию элементов внешнего

благоустройства закрепленной территории;
2. Определять объемы и виды предстоящих работ по обс.гryживанию твердьIх покрыгий

придомовой территории в летних и зимних условиях;
З. Определять сроки и интенсивность полива тротуаров, клlмб, гЕLзонов и зеленьD(

насаждений;
4. ПримеНять средства ма,пой механизации в работах при обслуживании элементов

ВНеШНеГО благоУстроЙства придомовой территории в летних и зимних условиrIх;5. Готовить уборочное оборудование, инвентарь и средства ма-пой механизации к рбботе
в летЕих и зимних условIбIх;

6. Определять номенкJIатуру исrrользуемого инвентаря и количество расходньD(
маториЕrлов;

7. ПользОваться приемами очистки от снега, напеди и сосулек ограя(дtlющих
конструкций здаrrия;

8. Соб.тподать требованиrI технической документации, опреДеляющей периодичность и
л)овеIIь качества выполняемых работ;

9. Соблподать требования охрzlны труда, пожарной безопасностии электробезопасности
в сфере профессиона.rrьной деятельности;

IV. Функции
Щворник выполняет следующие функции:
1. Уборка территории, прилегающей к обслуживаемому зд€lнию в летних и зимних

условиях;
2. Наблюдение и уход за зелеными насажденияvIиi
3. обеспечивает соб.тподение норм и правил техники безопасности и саIIитарно_

гигиенических норм при работе.
V. .Щолrкностные обязанности
1. Перед Еачалом рабочего дня дворЕик:

1.1. Проходит в установленном порядке предсменный (профилактический)
1.2. Медицинский осмотр;
1.3. Полуrает производственное задание;
1.4. Проходит при пеобходимости инструктаж по охраflе труда;
1.5. Проверяот испрчlвность приспособлений, инструмента, инвеIIтаря и т.п., средств

индивидуальной заrциты;
2. В процессе работы дворник:

2.1. Выполняет рабоry, по которой проинструктирован и допущен к работе;
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I / 2.2. ИспоltIьзует спецодежду, спецобувь и д)угие средства индивиду.льной защиты;

П ,/ 2.3. Получает укiLзания от непосредствецного руководитеJuI по вьшолнению заданиrtr,

f, безопасным приемап{ и методtlп,l производства работы,,
П 2.4. Соблюдает прttвила использов{tниrl технологического оборудования,

у. ;:#;:."uлений 
и инструментов, способы и приемы безопасного вьшолнениrI

/ 
2.5. Немедленно стtlвит в известность непосредственного руководитеJuI по

выполнению заданиrI, безопасным приемап{ и методЕ}п{ производства работы;
2.6. Соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии;

З. В течение рабочего дня дворник выполIuIет следующие обязанности в pzlп{Kax

трудовьIх фу"кц"t:
3.1. в ptlп,Iкax трудовой функции, указанной в пп.1 п.2.1.1настоящей инструкции:
3.2. ОсуществJuIет подготовку рабочего места дJIя производства работ;
3.3. ОсуществJuIет сбор и удtшение мелких бытовьrх отходов и листьев с гЕlзонов,

кпумб в том числе с применением средств ма.rrой механизации) на закрепленноЙ
территории;

3.4. Поливает водой тротуары, клумбы, газоЕы и зеленые насаждения.
3.5. Производит стрижку газона вручную ипи с применением средств малоЙ

механизации;
3.6. Обрезает деревья и декоративные кустарники вруIную или с использовilнием

мехzlнизированного инструмонта и IIриспособлений;
3.7. Производит oIrиcTKy урн и мусоросборников по мере их нzшоJIненшI;
З.8. ОсуществJuIет контроль своевременности вывоза MycopнbD( контеЙнеров С

l придомовоитерритории.
l Vl. Праваl_
l Дворник ОУ имеет прilво в пределах своей компетенции: .}

I t. Получать рабочий инвентарь необходимьй для работы;

I Z. Соблюдать санитарно-гигиенические требования шри уборке территории оу;
l-
| заменlIть пришедший в негодность инвентарь и полуIать новыи от ЗаВхОЗа ОУ.

] Сап,{остоятельно принимать решениrI по уборке того или иного yIacTKa территории оУ.

YII. ответственность
.Щворник несет ответственность:
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительньIх
2. Причин устава и прчtвил внуtреннего трудового распорядка оу,
3. Распоряжений директора, должностньIх обязанностей, устаrrовленньIх настояЩеЙ

инструкцией, в том числе за не использование предоставленньIх прtlв, дВорник несет

дисциплинарную ответственность в порядке, определешIом трУдОВЫМ

законодательством.
4. За грубое нарушение трудовьгх обязанностей в качестве дисципJIинарного накtlзztния

может быть применено увольнение.
5. 3а нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических

правил в трудовом процессе дворник привлекается к административной
ответственности в порядке и в сл)лiшх, предусмотреIIных а,щ{инистратиВным
зtжонодательством;

6. 3апричинение оу ущербав связи с исполнением (неисполнением) своих должнОСТнЬD(

обязанностей дворник несет материальную ответственность в порядке и в пределz}Х,

установленньD( трудовым или гражданским зtlконодательством.
VIII. Взаимоотношения, связи по должности
,Щворник:
1. Работает в режиме ненормировtlнного рабочего дня исходя из 40-часовой рабОЧеЙ

недели;
2. Саtrлостоятельно организует свою работу и согласует ее с завхозом;
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Получает указания по уборке территории, прилегающей к зданию оу, от завхоза и
строго их выполняет;
Систематически информирует об изменениях в своей работе;

С инструкцией ознакомлен (а)
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