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РАБОЧЕГО ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ.
I. Общие положения.

1. Рабо,шй по комплексному обслуживанию зданий сооружений

и оборудования
нuвIIачаотся и освобождается от должности директором техникума. На период отпуска
иJIи временной нетРудоспособности рабочего по обсrryживанию и
ремонту здания его
обязанности могуt быть возложены на ДруглIх сотрудников техIlикума.
Временное испоJIнение обязанностей в этих сJryчiшх осуществJUIются Еа основtlнии
прика:}а директора техникума, издаЕного с соблюдением требований законодательства о

ТРУде.

2. РабочиЙ по обслуживанию и ремонту здания должен иметь опыт
работы по данной
профессии и разряд не ниже третьего.

3.

Рабочий

по

обслуживанию

зап,IеститеJIю директора

4.

В

и

ремонту здания подчиняется непосредственно

по административно-хозяйственной

работе.

.i

своей деятельности рабочий по обслуживанию и ремонту здания
руководствуется
правил;lп,IИ и нормамИ охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а
Так же УставоМ и локальIIыми правовыми актаN{и ,е*н"пуrЪ (в том ч"сое Правилалли
вIIутреннего трудового распорядка, приказап{и и
распоряжеЕиями директора, настоящей
должностной Инструкцией), трудовым договором. Рабочий
комrrлексному
обслуживанию здаНий, сооружений и оборудования соб.тподает Конвенцию о правах
ребенка.
II. Функции
1. основньпли направлениями деятельности рабочий по комплексЕому обслужившлию и
ромонтУ зданиЯ явJUIется обеспечение комплексного обслуживания и ремонта зданий,
сооружений и оборудования.
III. Щолжностные обязанности.
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений осуществJUIет;
1. Производит систематический осмотр технического состояIIия закреплеIIньD( за ним
объектов (зданий, сооружений, оборудованиrI, оборудованиJ{ и механизмов)
;
2. Производит техническое обслуживание согласно правилап4 эксплуатации и текущий
ремонт з€lкрепленньD( за ниМ объектов с вьшолнеЕиеМ всех видов ремоIIтньж и
строительньтх работ ( в т. ч. штукатурньпq бетонньDL плотЕицких, cToJUIpHbD(, слесарньж,
малярных);
3. ПРИ ПРОВеДении ремонтIIо-сц)оит9льньж работ .rри*е"яе, подмостки, JIюльки,
подвесные и другие страховоIIные И подъемные приспособления;
4. ВыполняеТ текущий ремонт и техническое обслуживаrrие систем цеIrтрЕlльного
отоплениJI, водоснабжения, кtlнulJlизации и Другого оборудования, мохilнизмов,
инструкций с вьшолнением слесарньD(, пЕUIльньD( и сварочньrх
работ;
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5.

Поддерживает нормальную температуру в помещениlD(,
соответствующий
температурный режим согласно местным инструкциrIм по вопрос€lN,I санитарии

содержаниJI зданий, ведет уIIет расхода тепловой энергии;
6. Производит уборку и поддерживает надлежащее санитарное состоя}Iие закрепленньD( за
ним объектов;
7. Производит сезонную подготовку обслуживаемьIх зданий, сооружений, оборудования
и механизмов;
8. УстранЯет повреЖдения и неиспрtlвности по ЗtUIВка]\{ персонала школы;

9.Соблюдает технологию вьшоJIнени;I ремонтно-строительных работ, прilвила
эксплуатации и содерж€tния здаIIия, оборудоваrrия, мехаЕизмов, машин сооружений,
Правила техIIикИ безопаснОсти и противопожарной охраны.
IV. Права.
Рабочий по комплексЕому обслуживанию зданий, сооружений и оборулования имеет

право:

1.

ЗапрещатЬ пользование ноиспрilвными и опасными объектами обслуживания
(оборудоВанием, машIинtlмИ, сооружениями, механизмчlми, прибораN,Iи, конструкциями);
2. отказыВаетсЯ от выполНеIIрUI опасНьж дJUI жизни и здоровья
работ;
3. ПредставJUIтЬ к дисциплинарной ответственности зtlп{еститеJUI директора по
уrебнометодической и воспитательной работе студеЕтов за проступки, дезорганизуIощие
уrебновоспитательньй процесс, в порядке, устtlновленном Правилаtrли о
rrоощреЕию(
взысканиях.
4. Вносить предложения по совершеIIствованию работы в техникуме и технического
обслуживания техникума;
5. Повышать свою квалификацию.

v. ответственность
1. За не использоваIIие или неЕадлежащее использование без увZDкительньD( причин
Устаза и Правил внугреннего трудового распорядка техникуI\{а, з€lконIlьD( распоряжений
директора техникума, егО заместителей и иныХ локЕtльньD( tIормативньD( Ектов,

должностньпr обязанностей, установленньIх настоящей инструкцией, в том, тIисле за не
использование предостtlвлеЕньтх прав рабочий по обслуживанию и
ремонту здzlния несет
ответственность
дисциплинарную
в
IIорядке,
опредолеЕным
трудовым
законодательством. За грубое ЕарушеIIие трудовьIх обязанностей в качестве
дисциплинарного нaжzвания может быть примерно увольнение.
За применение, в том числе неоднократное, методов воспитания, связaшньD( с
rIсихическим и физическим насилием над лицIостью обуrаrощегося, рабочий по
обслуживанию и ремонту здtlЕия может быть освобох(ден от должности в соответствии с
трудовым зztкоЕодательством и законом РФ ( об образовании>>. УвольнеЕие за данньй
простуtIок не явJUIется мерой дисциплинарной ответственности.
3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда санитарно-гигиенических
правил организации 1чебно-воспитательЕого процесса рабочий по обслуживанию и
ремонту здания привлекается к административной ответственности и в порядке и в
случzшх, предусмотренньж административным законодательством.
4. За виIIовное причинение техникуму или гIастникtlп{ образовательного процесса
ущерба в связи с исrrолнением (неисполнением) своих должЕостньж обязанностей
рабочий по обслуживанию и ремонту здания несет материaльную ответственность в
порядке и в предеЛах, предусмотренЕьгх граждiшским законодательством.
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