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должность
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1.1. катеIориядолжности

1.2. требования к образованию

заведующий общежитием

общежитие

I. Общие положения

непосредственное подчинение

руJ(оводитель

среднее профессионаJIьное образование

профессиональное обучение по
отраслям (СПО)
не менее трех лет по направлению
профессион€rльноЙ деятельности

отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
образовqния

прохождение обязательных
предварительньtх (при постутIлении на

рабоry) и периодических медицинских
осмотров (обследований) осмотров
(обслелований)

начальник хозяиственного отдела
(в части содержания общежития)
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе (в части
орfапизации воспитательной работы)

воспитатель, паспортист,
дежурный по общежитию, кастелянша,

рабочий по комплексному
обс.гryживанию и ремонту зданий

персонаJIьные данные работников
общежития и проживающих в

общежитии

1.3

1.4

профессиона.rыrое обучение

специаJIьность и направление
подготовки

1.5. опыт практической работы

1.6. дополнительные требования

|.7.

1.8. дополнительное подчинение

1.9. подчиненныеработники

1.10. доступ к персонаJIьным данным
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1.1 l. Необходимые знания:

фелеральный закон Российской Фелерации (Об образовании в Российской
Федерации> от 29.12.20|2 N 273-ФЗ;

закон Краснодарского крм от |6.07. 20|4 N 2770-КЗ "Об образовании в

Красноларском крае;

постановления Правительства РФ от 01.01.2001 N9 25 <Об утверждении
Правил пользования жилыми помещениями)),

постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные
документы вышестоящих и других органов, касающиеся жилищно-
коммунЕIльного хозяйства;

СанПиН Ns 42-|2|-4719-88 Санитарные правила устройства, оборудования
и содержания общежитий для рабочих, студентов., учащихся средних
специ€Lпьных учебных заведений и профессионЕlJIьно-технических училищ;

основы жилищного, административного, уголовного' трудового
законодательства;

основы информатики и вычислительной техники;

основы этики и эстетики, правила делового общения;

требования охраны труда., санитарии и гигиены.

структура колледжа и перспективы его развития;

порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;

внутренние организационно - распорядительные документы колледжа.

l . 12. Является материально-ответственным лицом.

II. Описание трудовых функчий

Заведующий общежитием обязан выполнять трудовые функчии:

2.|. руководство хозяйственной деятельностью и эксплуатацией общежития,
организацией быта обучающихся, rrроживающих в общежитии,
поддержанием в нем установленного порядка;

2.2. обеспечение предоставления проживающим в общежитии необходимых
коммунaIJIьных и иных услуг, помещений для самостоятельных занятий и
проведения культурно-массовых, оздоровительных и спортивных
мероприятий;

2,3. при вселении в общежитие и даJIьнейшем проживании обучающихся
информировать их о правилах проживания в общежитии;
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2.6.

2.7.

2,8.

2.9.

2.12.

2.4.

2.5.

2.|з.

2.|4.

2.|5.

2.|6.

2. 10.

2.1 l.

заключение и расторжение договоров найма жилого помещения;

контроль своевременности и правильности регистрации гражданl'

обучающихся по очной форме обучения в колледже по месту пребывания
в общежитии;

содержание помещения общежития в надлежащем состоянии в
соответствии с установленными санитарными правилами и нормами;

укомплектование общежития мебелью, оборудованием, постельными
принадлежностями и другим инвентарем;

осуществление мероприятия по улучшению жилищных и культурно-
бытовых условий в общежитии;

своевременно принимать меры по реализации предложений
проживающих, информировать их о принятых решениях;
rrёт товарно-материЕчIьных ценностеЙ;

составление, при необходимостиl' актов на списание имущества,

испорченных или утраченных проживающими в общежитии
материальных ценностей;
контроль выполнения правил противопожарной защиты, правил
внутреннего распорядка, санитарно-гигиенических требований;

контроль и соблюдение требований установленного пропускного режима;

рассмотрение разног.iIасий, возникающих между проживающими и

работниками общежития;

составление графиков работы работников общежития;

оценка результатов деятельности работников общежития за отчетный
период;

организация профилактических мероприятий по предотвращению
правонарушений обr{ающимися, проживающими в общежитии;

составление и согласование планов воспитательной работы с
заместителем директора по учебно-воспитательной работе;
обеспечение содержания здания и помещений общежития, окружающеЙ
территории в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими и
противопожарными нормами и правилами;

непосредственное руководство работой работников общежития;

обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий в

помещениях (освещение, проветриваниеl, своевременный ремонт и т.п.);

контроль исправной работы электросети, средств связи, водопровода,
кан€Lпизации;

2.17

2.18

2.19

2.20.

2.2l.

z.22.

2.2З. организация проведения генерЕIльных уборок помещений общежития и

закрепленной территории;
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2.24,

2.25.

2.26.

2.27.

5.1.

3.8.

з.9.

3.10.

подготовка здания к осенне-зимней эксплуатации и начаJIу ежегодного
заселения обучаюшихся ;

оформление, комплектование и передача документов в архив;

бережное отношение к имуществу работодателя, работников.

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

[II. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функции

В целях стимулирования
IIовышению квалификации и
эффективности деятельности :

к качественному труду'
устанавливаются критерии

работника
мастерства

3.1.

э.Z.

3.3.

з.4.

3.5.

3.6.

эффективная работа по профилактике правонарушений и преступлений:

отсутствие правонарушений (преступлений)

снижение количества правонарушений (преступлений);

качественное выполнение работ по уборке и благоустройству здания'
помещений и территории общежития;

отсутствие замечаний по оформлению и своевременной сдаче
документации;
своевременное, полное, достоверное представление информации по
различным запросам руководства и вышестоящих организаций;

увеличение количества культурно-досуговых мероприятий для
проживающих в общежитии;

отсутствие обоснованных жалоб и обращениЙ со стороны участников
образовательного процесса;

отс},тствие замечаний за несоблюдение:
исполнительской дисциплины;
правил внутреннего трудового распорядка;
норм охраны труда и техники безопасности;
внутренних организационно - распорядительных документов.
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lV. ЗаключитеJьные положения

4. l. В периол отсутствия работника его трудовую функчию выполняет
лругоЙ работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
договору.

4.2. Основания разработки должностной инструкции:

- Труловой кодекс Российской Федерачии (статья 351.1);

- приказ Министерства здравоохранения и соци€Lпьного р€ввития
Российской Федерации от 12.04.20l1 N ЗO2н <Об утверждении перечня
вредных и (или) опасных производственных факторов>>;

- квалификационный справочник должностей руководителей,
специаJrистов и других служащих, утвержденный постановлением
Минтрула РФ от 21.08.1998 N 37 (с изменениями и дополнениями);

- общероссийскийклассификаторзанятий(ОКЗ);

- общероссийскийклассификаторспециi}льностей пообразованию(ОКСО).


