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1. 10, Необходимые знания:

основы гигиены, правила личной гигиены;

санитарно-гигиенические правила уборки територи; ;

концентрация моющих и дезинфицирующих средств;

правила безопасного пользования дезинфицируощими средствами;

правила эксплуатации санитарно-технического оборудования, правила
выполнения уборки;

устроЙство и назначение обслуживаемого оборудования и приспособлениЙ;

порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;

требования охраны труда, санитарии и гигиены;

внутренние организационно - распорядительные док}менты колледжа.

II. Описание трудовых функчий

2.1.

2.2,

2.4.

.Щворник обязан выполнять трудовые функции:
поддержание надлежащего санитарного состояния и порядка на
внутриколледжном участке и прилегающей к колледжу территории;

уборка тротуаров и }п{астков, прилегающих к зданию колледжа
согласно земельному плану;

очистка пожарных колодцев для свободного доступа к ним в любое
время;

рытье и прочистка канавок и лотков для стока воды;

очистка тротуаров и дорожек от снега и наJIеди;

ограждение опасных участков территории при скоплении снега и
сосулек:

уборка опавших листьев и веток;

промывка и очистка их от мусора;

бережное отношение к имуществу работодателя, рабо,гников;

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

осуществление в пределах своей компетенции иных функчий в
соответствии с целями и задачами колледжа;
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2.10.
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охрана труда

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

правильно применять средства индивидуа"lьной и коллективной
защиты;

проходить обучение безопасным методам и приемам выполнениrI

работ по охране труда, оказанию первоЙ помощи при несчастных
случаях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку
на рабочем месте, проверку знаниЙ требованиЙ охраны труда;

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью
людей, о каждом несчастном случае, происшедшим на производствеl,

или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболеваниrI;

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

отказаться от проведеншI опасных для жизни и здоровья работ в

условиях, когда отсутствуют и (или) не моryт быть приняты
необходимые меры безопасности.

2.|2.
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III. Показателп и критерип оценки выполнения трудовой функuии

В целях стимулирования
повышению квшIификации и
эффективности деятельности :

к качественному труду,
устанавливаются критерии

работника
мастерства

3.1.

з.2.

3.3.

з.4.

3.5.

качественная уборка и содержание обслуживаемой территории;

обеспечение сохранности инвентаря и средств предназначенных дr,UI

уборки;
оперативное и результативное выполнение распоряжений
непосредственного руководителя;
своевременность обрезки кустарников и деревьев, участие в озелени
территории;

содержание r{астка в соответствии с требованиями Санпин;

отсутствие замечаний за несоблюденпе:

исполнительской дисциплины;3.6.
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з.7.

3.8

3.9.

3.10.

правил внутреннего трудового распорядка;

норм охраны труда и техники безопасности;

внутренних организационно - распорядительных документов;

отсутствие обоснованных ж,lJIоб и обращений.

IV. Заключительные положения

4.1. В период отсутствия работника его трудовую функчию выполняет
другой работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
договору.

4.2 Труловая функция работника может изменяться на основании
соглашения сторон трудового договора.

4.3. Основания разработки должностной инструкции:

- Трудовой кодекс Российской Федерации (статья З51.1);

- прикiв Министерства здравоохранения и социЕlльного р€ввитиJI
Российской Федерации от 12.04.2011 N 302н <Об утверждении перечня
вредных и (или) опасных производственньж факторов>;

- единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий

рабочих, выпуск l, раздел <Профессии рабочих, общие для всех отраслей
народного хозяйства>, утверждённый постановлением Госкомтруда СССР
и Секретариата ВI_|СПС от 3 1 декабря 1 985 г. JФ 3 l /3-30;

- общероссийский классификаторзанятий (ОКЗ);

- общероссийский классификатор специ€Lпьностей по образованию (ОКСО).


