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подразделение хозяйственныйотдел

I. Общие положения
1.1.

категория должности

рабочиЙ

1.2.

квzrлификационный разряд

2

1.з.

требования к образованию

профессион.lльное обучение программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих,
программы переподготовки рабочих

1,.4. специальность и направление
подготовки

1.5. опыт

1.6.

практической работы

дополнительныетребования

разряд

ЕТКС

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА
(слесарь-сантехник, плотник,
столяр, маляр)
без требования к стажу

отсутствие ограничении на занятие
трудовоЙ деятельностью в сфере
образования

прохождение

обязательнt,lх
предварительных (при поступлени}I на

рабоry) и периодических медицинских
осмотров (обследованиЙ) осмотров

1.7.

непосредственное подчинение

прохождение инструктажей по охране
труда и пожарной безопасности на
рабочем месте
начаJIьник хозяйственного отдела

1.8.

дополнительное подчинение

комендант

1.9,

подчиненные работники

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ
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.l 0. Необходимые знания:

федеральный закон Российской Федерации (Об образовании в Российской
Федерации> от 29.|2.20|2 N 273-ФЗ;

постановления и распоряжения администрации города Краснодар гrо
вопросам сани"lарии, благоустройства, внешнего содержания зданий и
охраны общественного порядка, правилами эксплуатации обслуживаемого
оборудования;
основы ремонтно-строительных работ и способы их выполнения;

правила эксплуатации обслуживаемого оборудования

виды материалов, назначение и устройство инструментов, механизмов
оборудования при выполнении работ;

устроЙство и правила эксплуатации обсrryживаемого оборудования;

основы трудового законодательства;
основы этики и эстетики, правила делового общения;
требования охраны труда, санитарии и гигиены.
структура колледжа и перспективы его развития;
внутренние организационно - распорядительные документы колледжа.
I[. Описание трудовых функций

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здаЕий обязан
выполнять трудовые функции:

2.1,. поддержание
колледжа:

в

надлежащем состояЕии

зданий и

территории

:.э

поддержание в рабочем состоянии систем центраlIьного отопления,
водоснабжения, водостоков, теплоснабжения и тому подобного
оборудования, обеспечивающего нормаJIьную работу колледжа;
проведение текущих ремонтных работ разного профиля;

2.4.

мелкий хозяйственный ремонт в учебных кабинетах;

2.5.

периодический осмотр техЕического состояния обслуживаемых
зданий, их техническое обслуживание и текущий ремонт с

2.2.

выполнением всех видов ремонтt{о-строительных работ (штукатурных,
малярных, сантехнических, плотничных' столярных) с применением
подмостков и других приспособлений;

l:1
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2.6.

сезоннм подготовка учебных корпусов, оборудования и механизмов;

2.7.

подготовка помещений здания к новому учебному году;
ежедневная проверка в журнале заявок на выполнение ремонтных
работ, поступивших от работников колледжа и обучающихся,
проживающих в общежитии;

2.8.

2.9.

устранение повреждений и неисправности по заявкам работников,
обучающихся, проживающих в общежитии;

2.10. ежедневное

снятие
горячей воды;

2.||.

показании счетчиков по расходу холоднои

ремонт, монтаж, демонтаж, испытание и реryлировка сантехнического
оборудования

2.12. устранение повреждений и неисправностей по
колледжа;

2.|з,

l1

заr{вкам работников

бережное отношение к имуществу работодателя, работников;

2.14. уборка рабочего места, приспособлений, инструмента,
содержание их в надлежащем состоянии;

а также

2.|5.

ведение установленной технической документации;

2.16.

осуществление в пределах своей компетенции иных функчlrй

I]

соответствии с целями и задачами колледжа;

охрана труда

2.|7.
2.18

соблюдать требования охраны труда, правила и инструкциями по
охране труда, утвержденные директором колледжа;
правильно применJIть средства индивидуальнои и коллективItои
защиты;

проходить обгrение безопасным методам

и

2. 18.

приемам выполне}Iия
работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных
случаях на производстве, инструктаж по охране труда:

2.20.

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровыо

людей, о каждом

несчастном случае, происшедшим

на производсl,ве,

или об ухудшении состояния своего здоровья, в том чис.пе
проявлении признаков острого профессионального заболевания

2,2\.

о

;

запрещать использование неисправных и опасных объектов
эксплуатации (оборудования, машин, механизмов, приборов,
конструкций и т.п.).

]
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III. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функции

В целях стимулирования работника к качественному труду,
повышению квЕIлификации и мастерства устанавливаются критерии
эффективности деятельности:

З.1.
З.2.

своевременное выполнение заданий в установленные сроки;
выполнение ремонтньж работ повышенной сложности;

З.З. содержание участка

З.4.
3.5.

в соответствии с требованиями СанПин;

оперативное реагирование на внештатные ситуации;
проведение текущих peMoHTHbrx работ;

отсутствие замечаний за несоблюдение:

З.6.
З.7.
3.8.

исполнительской дисциплины;
правил внутреннего трудовогораспорядка;
норм охраны труда и техники безопасности;

З.9

внутренних организационно - распорядительных документов;
3.10. отсутствие обоснованных жалоб и обращений.

IV. Заключительные положения
4,1. В период отсутствия работника его трудовую функцию выполняет
другой работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
договору.

-

4.2. Основания разработки должностной инструкции:

Трудовой кодекс Российской Федерации (статья 351.1);

- приказ Министерства

здравоохранения и социrLпьного развития
Российской Федерации от 12.04. 20l1 N ЗO2н <Об утверждении перечня
вредных и (или) опасных производственных факторов>;

единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий

рабочих, выпуск 1, раздел <Профессии рабочих, общие для всех отраслеli
народного хозяйства>, утверждённый постановлением Госкомтрула СССР
и Секретариата ВI]СПС от 31 декабря 1985 г. Ns 31/З-З0;

