
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Государственное бюджетное профессиона,rьное образовательное учреlltдение

Краснодарского края кКраснодарский машиностроительный колледжя

гБпоу к

ПРОИЗВОДСТВЕ УТВЕРЖДЕНА
инструкция и ом лирею ора

1.01.20lб N9 2

Т.Н. Колодочка

должность рабо чии по комплекс бслуживанию и ремонту зданиt-|о

подразделение общежитие

I. Общие положения

1.1. категориядолжности
|.2. требования к образованию

1.3. профессиональное обучение

1.4. специ€Lпьность и направление
подготовки

рабочиЙ
профессионаJIьное обучение -

программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих,
программы переподготовки рабочих

профессиональное обучение -

программы профессиональной
подготовки по профессиям рабочих,
программы переподготовки рабочи х

<<Техника и технологии строи,l,ел ьс,гва))

(слесарь-сантехник, п,-Iотник,
столяр, маляр)

без требования к стажу

отсутствие ограничений на,]анятие
трудовоЙ деятельностью в сфере
образования

прохождение обязаt,ельtrых
предварительных и периодических
МеДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ, а ТаК,Ке

внеочередных медицинских осмотров

личн€ц медицинская книжка
(приказ Роспотребналзора оl,
20,05.2005 г. N 42)

заведующий общежитием

1.5.

1.6.

опыт практической работы
дополнительные требования

непосредственное подчинение

дополнительное подчинение

подчиненные работники

1.7.

1.8.

1.9.

сс
с

i

начальник хозяйственного отдела

ц$O$еflф

,[д!чнOсIюl{Lл!llur

Kс,iiltй



1. 10. Необходимые знания:

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий обязан
выполнять трудовые функции:
2.|. поддержание в надлежащем состоянии здания общежития колледжа

его территории;

2.2. поддержание в рабочем состоянии имеющихся систем центрального
отопления, водоснабжения, канализации, и энергоснабжен ия,
водостоков, теплоснабжения, вентиляции и тому подобного
оборудования, которое обеспечивает норм€}льную работу общежития;

2.З. периодический осмотр технического состояниrI общежития,
техническое обслуживание

2.4. мелкий текущий ремонт с выполнением всех видов ремонтно-
строительных работ (штукатурных, маJIярных, сантехнических,
плотничных, столярных);
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- федеральный закон Российской Федерации <Об образовании в Российскоr"l
Федерации> от 29.12.201'2 N 273-ФЗ;

- постановления и распоряжения администрации города Краснодар гrо

вопросам санитарии, благоустройства, внешнего содержания зданий tl

охраны общественного порядка, правилами эксплуатации обслуживаемоr,о
оборудования;

- санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821r-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях"

- основы ремонтно-строительных работ и способы их выполнения;

- правила эксплуатации обслуживаемого оборудования;

виды матери€lлов, назначение и устройство инструментов, механизмов и

оборудования при выполнении работ;

- устройство и правила экспlryатации обсrryживаемого оборудования;

- правила техники безопасности при выполнении ремонтно-строительных
работ;

- структура колледжа и перспективы его развития;

- порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;

- внутренние организационно - распорядительные документы колледжа;

- требования охраны труда, санитарии и гигиены.

II. Описание трудовых функций
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ремонт, монтаж, демонтаж, испытаЕие и регулировка сантехнического
оборудования

еЖеДНеВНаЯ ПРОВеРКа В ЖУРНаЛе ЗаЯВОК На ВЫПОЛнеНИе РеlчtОtlТНЫХ
работ, поступивших от обr{ающихся, проживающих в общежитии;

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

очистка территории, тротуаров, крыши, навесов, водостоков от снсга
и на,,Iеди;

сезонная подготовка здания общежития, оборудования и механIlз]\{ов;

выполнеЕие во время летних каникул текущего ремонта помешеlllf й

общежития и других видов работ, которые связаны с подготовкой
здания к начzrлу учебного года;

бережное отношение к имуществу работодателя, работников;

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

ведение установленной технической документации;

осуществление в пределах своей компетенции иных функций в

соответствии с целями и задачами колледжа;

Охрана труда

соблюдать требования охраны труда, правила и инструкциям1,1 по
охране труда, утвержденныедиректором колледжа;

правильно применять средства индивидуальной и коллектив}lой
защиты;

проходить обучение безопасным методам и приемам выполне}tия

работ по охране труда, оказанию первоЙ помощи при несчастных
случмх Еа производстве, инструктаж по охране труда:

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровь}о
людей, о каждом несчастном случае, происшедшим на производстве,
или об ухудшении состояния своего здоровья, в том чllс--lе о

проявлении признаков острого профессионального заболевания;

запрещать использование неисправных и опасных об,ьек,гов

эксплуатации (оборудования, машин, механизмов, приборов,
конструкций и т.п.).
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III. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функциlI

В целях стимулирования
повышению квалификации и
эффективности деятельности :

к качественному труду,

устанавливаются критерии
работника

мастерства

3.1 отсутствие случаев несвоевременного выполнения заданий в

установленные сроки;

выполнение ремонтных работ повышенной сложности;

отсутствие замечаний на санитарно- техническое состояние участка;
оперативное реагирование на внештатные ситуации;

отсутствие обоснованных жzrлоб и обращений;

отсутствие замечаний за несоблюдение:

исполнительской дисциплины;
правил внутреннего 1рудового распорядка;
норм охраны труда и техЕики безопасности;

внутренних организационно - распорядительных документов;
морально-этических норм профессионzLпьного взаимодействия

участников образовательного процесса.
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IV. Заключительные положения

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

4.2. Основания разработки должностной инструкции:

- единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий

рабочих, выпуск 1, раздел <Профессии рабочих, общие для всех отраслей
народного хозяйства>, утверждённый постановлением Госкомтрула СССР и
Секретариата ВЦСПС от З 1 декабря 1985 г. Ns 31/3-30.

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
- Федерации от 26. 08.2010 ЛЪ 761н (Об утверждении Единого

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов
и служащих, р€tздел <Квалификационные характеристики должностей
работников образования

- общероссийскийклассификаторзанятий(ОКЗ).

- общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО).
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