
 
  



4.1. Ведет всю хозяйственную работу в детском саду и несет полную материальную 

ответственность; 

4.2 Не допускать персонал к работе с неисправным оборудованием, электроприборами и 

электроинструментами, без спецодежды; 

4.3. Останавливать отдельные неисправные оборудования, электроаппаратуру и т.д.. 

которые угрожают жизни работающих и немедленно ставить в известность глав. врача; 

4.4. Представлять подчиненных ему работников к поощрениям и вносить предложения о 

наложении взысканий за определенные упущения в работе или нарушения правил по 

технике безопасности; 

4.5. Заведующий хозяйством МБДОУ взаимодействует с заведующим детским садом, с 

техническим персоналом, старшей медицинской сестрой; 

4.6. Принимает участие в административном совете; 

4.7.Самостоятельно планирует свою работу по мелкому ремонту, предоставляет в 

установленные сроки отчетность, систематически обменивается информацией с 

заведующим, старшей медицинской сестрой; 

4.8. Анализирует своевременность, правильность и эффективность расходования 

финансовых и материальных средств, выделенных на хозяйственные нужды; 

4.9. Анализирует состояние материальной и технической базы МБДОУ; 

4.10.Анализирует результаты работы обслуживающего и технического персонала 

МБДОУ; 

4.11.Прогнозирует последствия запланированной работы по совершенствованию и 

развитию материально – технической базы МБДОУ; 

4.12. Планирует и организует текущее и перспективное планирование деятельности 

коллектива младшего обслуживающего персонала; 

4.13. Планирует и организует разработку необходимой хозяйственной документации; 

4.14. Организует работу материально ответственных лиц по своевременному списанию 

материальных средств; 

4.15. Проверяет вес, количество, качество поставленного Товара, в соответствии с 

Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР 

ТС 021/2011). В случаях, когда стандартами, техническими условиями, основными и 

особыми условиями поставки или иными обязательными правилами не установлен другой 

порядок приемки товаров по количеству и качеству применяются инструкции о порядке 

приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по количеству и качеству №П-6 и №П-7, утверждённые Постановлениями 

Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. и от 25.04.1966 г. 

4.16. Проверяет документацию соответствия качества товара (сертификаты, 

качественники), хранит данную документацию 3 года. 

  

5.Права. Завхоз имеет права в пределах своей компетенции: 
5.1. Присутствовать во время проведения любых работ младшим обслуживающим 

персоналом. 

5.2. Давать обязательные распоряжения младшему обслуживающему персоналу. 

5.3. Принимать участие в подборе и расстановке кадров МОП; в ведении переговоров с 

партнерами ОУ по материально – техническому оснащению и техническому 

обслуживанию. 

5.4. Устанавливать от имени МБДОУ деловые контакты с лицами и организациями, 

могущими способствовать совершенствованию материально – технического оснащения 

МБДОУ. 

5.5. Вносить предложения о поощрении, моральном и материальном МОП, по 

совершенствованию работы МОП и технического обслуживания МБДОУ. 

5.6. На бесплатное прохождение медицинского осмотра. 

  

6.Ответственность. 

  

6.1. Заведующий хозяйством несёт материальную ответственность за продукты, 

хранящиеся в кладовой; овощи в овощехранилище. 



6.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно – 

гигиенических правил; привлекается к административной ответственности в порядке и в 

случае, предусмотренным административным законодательством. 

6.3. Отвечает за заявку на поставку продуктов питания. 

  

7. Взаимоотношения. Связи по должности. 
  

7.1. Заведующий хозяйством МБДОУ взаимодействует с заведующим детским садом, с 

техническим персоналом, старшей медицинской сестрой. 

7.2. Заведующий хозяйством работает в режиме нормированного рабочего дня 

пятидневной рабочей недели с 8:00 до 16:30. 

7.3. Самостоятельно планирует свою работу по мелкому ремонту, предоставляет в 

установленные сроки отчетность, систематически обменивается информацией с 

заведующим, старшей медицинской сестрой. 

7.4. Принимать участие в административном совете. 

  

 

Продолжительность рабочего дня – 8 часов. 

Отпуск – 28 календарных дней 
 

Заведующий                                               /Е.Е.Румянцева/ 

 
 

Второй экземпляр выдан на руки работнику «     »                       2016 года                                  

                                                                                                                                     (подпись) 

 

Ознакомлена: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 


