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I. Обшие по.Iожения

1.1.

катего рия должности

1.2.

требования к

1.3.

1.4

1,5.
1.6.

образованию

технический исполнитель
основное общее образование

офессиональное обучение
специzшьность и направление
подготовки

опыт практической работы
дополнительныетребования

без предъявления требований

отсчтствие ограничении на занятие
трудовой
деятельностью в сфере
оор азования

прохождение

обязательных
предварительных (при поступлении на
рабоry) и периодических медицинских
осмотров (обслелований) осмотров
(обследований)
|.7.

непос едственное Ilодчинение

1.8.

дополнительное подчинение

1.9.

подчиненны ер аоотники

1.10.

доступ к персонaшьным
данным

заведуlqций общежитием
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Необходимые знания:

фелера,,rьный закон Российской Федерации
Федерации>> от 29.12.2012 N 273-ФЗ;

(Об образовании в Российской

постановления Правительства РФ Л!25 от 01.01.2001г. <Об утверждении
Правил flользованиrI жилыми помещениями>,
постановления,

приказыl'

распоряжения,

другие

руководящие

и нормативные

документы вышестоящих и других органов, касающиеся жилищнокоммунаJIьного хозяйства;

СанПиН Nc 42-|2|-4'| 19-88 Санитарные правила устройства, оборудования
и содержания общежитий для рабочих, студентов, r{ащихся средних
специаJIьных учебных заведений и профессион€tJIьно-технических
училищ;
правила пользованиjI бытовыми электро- и газовыми приборами;
правила эксплуатации систем отопления и водоснабжения;

правила оказания первой (ловрачебной) помощи пострадавшим при
травмировании, отравлении и внезапном заболевании;
правила внутреннего распорядка общежития;

основы информатики и вычислительной техники;
внутренние организационно - распорядительные документы колледжа;
порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;
требования охраны труда, санитарии и гигиены.
II. Описание трудовых функций

2.|.

обеспечение порядка и

соблюдения установленных правил

обr{ающимися, проживающими в общежитии;
2.2.

2.з.

дежурство во внеурочное время обучающихся - вечернее и ночное;
сверка

на!,Iичия (отсутствия)

обучающихся

проживающих

в общежитии

час. с отметкой в журнале;
контроль состояния антитеррористической, антикриминальной
с 22-00 час. до 23-00

2.4.

защищенности и пожарной безопасности в общежитии;
2.5.

запись в журнaше rrо санитарному состоянию (с постановкой оценки):
при неудовлетворительной оценке составление актов с указанием
принятых мер;

2.6.

периодический
умыв€Lпьников,

обход

туалетов;

в течение смены комнат, кухонь,

должностнАя инструкrия
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2.7. контроль экономного

|

l

использования и исправной работой во время

дежурства электросети, связи, водопровода, канализации

и

оборулования общежития;

2.8.

прием

экстренных

мер

по

ликвидации

аварии

систем

отопленияl'

водо-, тепло-' газо-, и электроснабжения, канмизации, очагов
возникновениjI пожара;

2.9.

вь!зов

при необходимости аварийной или пожарной служб,

представителя администрации колледжа;
2.10.
2.1 1.

ведение установленной учетно-отчетную документации;
информирование администрации колледжа о происшедших событиях
во время дежурства.

2.12. бережное отношение к имуществу работодателя, работников;

2.1з. незамедлительное сообщение работодателю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
2.|4.

имущества работодателя;
выполнение требований законодательства о персональных данных;

2.15. осуществление в пределах своей компетенции
соответствии с целями и задачами колледжа.

иных функчий

в

III. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функции

В целях стиNtулирования работника
повышению квалификации и мастерства
эффективности деятельности
3.1

.

з.2.
J.J.
з.4,
3.5.
3.6.

з.7.
з.8.
з.9.
3.10

к качественному труду,
устанавливzlются критерии

:

отсутствие порчи (потери) имущества во время дежурства;
соблюдение правил внутреннего распорядка проживающими в
общежитии;
содержание рабочего места в надлежащем санитарном состоянии;
своевременное реагирование на возникающие чрезвычайные ситуации;
обоснованные жалобы участников образовательного процесса;
высокий уровень испоJнительской дисциплины
отс},тствие замечаний за несоблюдение:
исполнительской дисциплины;
правил внутреннего трудового распорядка;
норм охраны труда и техники безопасности;
внутренних организационно - распорядительных документов.

должностt{Ая инструкlцUl
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IY. Заключительные положения
4. 1.

В период отсутствия работника его трудовую функцию

другой работник на основании дополнительного соглашения к

выполняет
трудовому

договору.

-

4.2. Основания разработки должностной инструкции:
Труловой кодекс Российской Фелерачии (статья 351,1);

- приказ Министерства здравоохранения и социаJIьного развития РоссиЙскоЙ
Федерации от 12.04.2011 N ЗO2н <Об утверждении перечня вредных и

-

(или) опасных производственных факторов>;

постановление Минтруда

РФ от

21.08.1998

Ква,лификационного справочника

специа,,Iистов и других служащих",

- общероссийский классификатор
- общероссийский классификатор

N З7

должностей

"Об

утверждении
руководителей,

занятий (ОКЗ).
специ€lльностей

по образованию (ОКСО).

