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I. Общие положения
l 1.

категория должности

рабочиЙ кв€uIифицированныЙ

l 2.

квалификаlIионный разряд

4 разряд

l 3.

требования к образованию

профессионмьное обrrение программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих,
программы лереподготовки рабочих

4.

специzUIьность и направление

подготовки

1.5. опыт
1.6.

практической

работы

дополнительныетребования

мАстЕр сто,тrlрно_плотничных и
ПАРКЕТНЫХ РАБОТ,

без требования к стажу

отс}"тствие ограничений на занятие

трудовой деятельностью в

сфере

образования

прохождение

обязательных
предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских
осмотров (обслелованиЙ) осмотров
( обследован и й)
прохо}кдение инструктажей по охране
труда и пожарной безопасности на
рабочем месте
1;7

.

непосредственное подчинение

1.8.

дополнительное подчинение

1.9.

подчиненные работники

нач€ш

ьник хозяйственного отдела
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2из4

l. l 0. Необходимые знаниJI:
федеральный закон Российской Федерации <Об образовании в Российской
Федерацииr> от 29.12.2012 N 273-ФЗ;

постановления и распоряжения администрации города Краснодар по
вопросам санитарии, благоустройства, внешнего содержания зданий и
охраны общественного порядка, правилами эксплуатации обслуживаемого
оборудования;

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.282\-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обr{ения в общеобразовательных уlреждениях";
правила эксплуатации обслуживаемого оборудования;

способы изготовлениJI столярных изделий вручную и с применением

механизированного инструмента;

правила отбора и сортировки пиломатериzшов;

правила пользования столярным инструментом;
основные свойства древесины;
устройство и правила эксrrпуатации обслуживаемого оборудования;
внутренние организационно - распорядительные документы колледжа;
основы трудового законодательства;
основы этики и эстетики, правила делового общения;
требования охраны труда, санитарии и гигиены.

структура колледжа и перспективы его р€ввития;
внутренние организационно - распорядительные документы колледжа.
II. Оппсание трудовых функций
Столяр обязан выполнять трудовые функчии:
2.1. выполнение работ по разборке, ремонту, сборке, изготовлению и
установке стоJuIрных изделий;
2.2. оформление результатов проделанной работы - ведение журн€lла
выполненныхработ;
2.з.
2.4.

изготовление и установка столярных изделий;
ремонт мебели, кровли, дверей, замков;

2,5.

ремонт оконных рам, вставление оконных стекол;

|

производствЕннАя инструкциrI

гьпоч кк кмск
|

закрепление жаJIюзей, гардин струн;

2.,7,

оформление и изготовление

2.9.

3из4

столяра

2,6.

2.8,

Странича

стендов, наглядноЙ
выставочньtх работ
мелкий ремонт стен, пола, потолков, дверей, окон;

агитации,

периодический осмотр технического состояния обслуживаемых
зданиЙ, оборудования, их техническое обслуживание и текущиЙ
ремонт с выполнением всех видов ремонтно_строительных работ
(плотничных, столярных и др.);

2.10.

ежедневная проверка в журнаJIе заявок на выполнение ремонтных
работ, поступивших от работников колледжа и обучающихся,
проживающих в общежитии;

2.I|.

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

2.|2.

проведение периодического осмотра технического состояния

обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов, на
предмет обнаружения неисправностей и повреждений электрических
сетей;

Z.Iэ.

бережное отношение к имуществу работодателя, работников;

2.14.

уборка рабочего места, приспособлений, инструмента, а также
содержание их в надлежащем состоянии;

2,|5.

ведение установленной технической документации;

2,|6.

осуществление в пределах своей компетенции иных функuий;

охрана труда
2.|7.

соблюдать требования охраны труда, правила и инструкциями по
охране труда, утвержденные директором колледжа;

2.18.

правильно применять средства индивидуzrльной

и

коллективной

защиты;

проходить обr{ение безопасным методам и приемам выполнения
при несчастных
работ по охране труда, оказанию первой помощи
случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку
на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
2.20. немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
жизни и здоровью
руководителя о любой ситуации, угрожающей
людей, о каждом несчастном случае, происшедшим на производстве,
или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о

2.|9.

проявлении признаков острого профессионаJIьного заболевания;
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2.21. запрещать использование неисправных
эксплуатации;

и

опасных

объектов

2.22, отказаться от проведения опасных для жизни и здоровья работ

в

условиях.

III. Показатели и крптерии оценки выполнения трудовой функчии

В целях стимулирования работника

к качественному труду,

устанавливаются критерии эффективности деятельности:

3.1.
З.2.
З.З

,

3.4.
3.5.

своевременное выполнение заданий в установленные сроки;
вьiполнение ремонтных работ повышенной сложности;
содержание участка в соответствии с требованиями СанПин;

оперативЕое реагирование на внештатные ситуации;
проведение текущих ремонтных работ;

отсутствие замечаний за несоблюдение:

З.6.
З.7.
3.8.

З.9

З.10.

исполнительскойдисциплины;
правил внутреннего трудового распорядка;
норм охраны труда и техники безопасности;
внутренних оргавизационно - распорядительных документов;
отсутствие обоснованных жалоб и обращений.

IV. Заключительные положения
4.1. В период отс}тствия работника его трудовую функцию выполняет
другой работник на осЕовании дополнительного соглашения к трудовому
договору.

-

4.2. основания разработки должностной инструкции:

Труловой кодекс Российской Федерации (статья 351.1);
приказ Министерства здравоохранениrI и соци.rльного
развитиJI Российской
ФедерациИ от 12.04. 2011 N 302н <об утверждениИ перечня вредньж и (или)
опасньж производственньж факторов>;

- единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих, выгryск 1, р*д.п <Профессии рабочих, общие дrя всех отраслей
народного хозяйства>, от 31.12.1985 декабря 1985 г. Лs зllз-з0.

