
 



3.3.Убирать: мусор (снег, расколотый лед) с дорожек, крыши здания, площадок для игр и 

навесов на территории МБДОУ; с участков листву, отмершие стебли и корни, 

выкапывать цветы, листья и ветки с крыши здания. 

3.4. Своевременно сбивать сосульки с крыши здания, посыпать песком дорожки у 

выхода и ведущие к прогулочным участкам.  

3.5. Следить за состоянием ограждения территории МБДОУ.  

3.6.Осуществлять в соответствии с временем года полив газонов и клумб с цветами, 

песка в песочницах, скашивание травы, с последующей ее уборкой, уход за деревьями и 

кустарниками.  

3.7. Подготавливать детские площадки для прогулки: устранять травма опасные 

предметы, медикаменты, неисправное оборудование.  

3.8. Обеспечить сохранность уборочного инвентаря.  

4.Права. 

4.1.Требовать от администрации необходимых материалов для производства работы. 

4.2.Участвовать в управлении делами дошкольного учреждения. 

4.3.Имеет право на ежегодный  оплачиваемый трудовой отпуск продолжительностью 28 

календарных дней, рабочий день из расчета (40  часов в неделю),на социальные гарантии 

и льготы, установленные законодательством РФ. 

5.Ответственность. 

5.1.Несет ответственность: 

   -за сохранность  инвентаря и оборудования  и оборудования на закрепленном участке; 

   -за расход моющих средств; 

   -за санитарное состояние производственных и служебных помещений 

5.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и  

Правил внутреннего трудового распорядка детского сада, законных распоряжений 

заведующего детским садом и иных локальных и нормативных актов, должностных 

обязанностей установленных настоящей Инструкцией, уборщик  несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. За грубое 

нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть 

применено увольнение. 

5.3.Несет ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенических правил в процессе  работы. 

5.4.За виновное причинение детскому саду или участникам воспитательно-

образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих 

должностных обязанностей уборщик несет материальную ответственность в порядке и в 

пределах, установленных трудовым (или) гражданским законодательством. 

6.Взаимоотношения. Связи по должности. 

Дворник:  

6.1. Подчиняется заведующей МБДОУ  

6.2. Информирует заведующую МБДОУ  

6.3. Выполняет разовые поручения заведующей МБДОУ  
 

Продолжительность рабочего дня – 8 часов. 

Отпуск – 28 календарных дней 
 

Заведующий                                               /Е.Е.Румянцева/ 
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