
 
 



2.1.Для выполнения возложенных на него функций рабочий по комплексному обслуживанию и 

текущему ремонту здания (оборудования, инвентаря) обязан: 

2.1.1Принимать от сотрудников заявки на ремонт оборудования материалов и инвентаря. 

2.1.2.Осуществлять: 

 мелкий ремонт мебели, участвовать в оформлении помещений детского сада (прибивать, сверлить, 

вещать пособия и т.п.); 

 замену стекол в окнах; 

 ремонт и врезание замков; 

 ремонт оборудования в группах и на участке, полов и кровель на верандах; 

 смену ламп дневного света, укрепление плафонов; 

 изготовление небольших пособий для методического, музыкального кабинетов и физкультурного 

залов; 

 изготовление оборудования для игр детей; 

 проверку исправности уборочного инвентаря и его ремонт в случае необходимости. 

 Предупреждать и принимать меры по бесперебойной работе электроосвещения, канализации и 

водоснабжения, во время устранять неполадки. 

 Соблюдать санитарно-гигиенические требования к содержанию мастерской. 

 Обеспечивать сохранность имущества и оборудования дошкольного учреждения. 

3.Права 
 

3.1.Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания имеет право: 

 Требовать от администрации создания условий для выполнения прямых обязанностей. 

 Самостоятельно устанавливать график выполнения заявок по ремонту оборудования в соответствии с 

наличием необходимых материалов. 

 На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ. 

 На ежегодный оплачиваемый отпуск. 

4.Ответственность 
4.1.Рабочий по обслуживанию и текущему ремонту здания несет ответственность: 

 за совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности правонарушениях в пределах, 

определяемых действующим административным, уголовным и гражданским законодательством РФ; 

 за причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым, уголовным 

и гражданским законодательством РФ. 

 За неисполнение или ненадлежащие исполнение без уважительных причин своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, Устава и правил внутреннего 

трудового распорядка детского сада, законных распоряжений заведующего детским садом и иных 

локальных нормативных актов, в том числе за неиспользование предоставленных прав, рабочий по 

обслуживанию и текущему ремонту здания несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенным трудовым законодательством РФ. 

 За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть 

применено увольнение. 

 За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических правил к 

организации жизнедеятельности детей в детском саду рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных 

административным законодательством РФ. 

Продолжительность рабочего дня – 8 часов. 

Отпуск – 28 календарных дней 
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