
1 
 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов города Шимановска» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Должностная инструкция вахтера 

1.    Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция вахтера в МОАУ СОШ№2 с углублѐнным 

изучением отдельных предметов города Шимановска (дошкольный уровень)  разработана 

на основе тарифно--квалификационной характеристики по общей отраслевой профессии 

рабочего «вахтер» утвержденной постановлением Министерства труда РФ от 10.11.1992 

года№31(вред.от24.11.2008г.). 

1.2. При составлении данной должностной инструкции вахтера был учтен Трудовой 

кодекс Российской Федерации и другие нормативные акты, регулирующие трудовые 

отношения в Российской Федерации между работником и работодателем. 

1.3. Вахтер относится к категории обслуживающего персонала, принимается и 

увольняется с должности приказом директора   на основании заявления.  

1.4. К самостоятельной работе вахтером допускаются лица, которые достигли возраста 18 

лет, прошли обязательный медицинский осмотр, инструктаж по охране труда. К 

должности не предъявляются требования к образованию и стажу работы. 

1.5. Вахтер принимается на работу и освобождается от должности директором 

образовательного учреждения. 

1.6. Вахтер непосредственно подчиняется директору образовательной организации, 

заместителю директора по УВР, заведующему хозяйством. 

1.4. В своей деятельности вахтер руководствуется:  

•  Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами     

образовательного учреждения; 

•    Руководящими и нормативными документами по вопросам выполняемой работы;  

•    Трудовым договором;  

•    Приказами, распоряжениями директора МОАУ СОШ№2 с углублѐнным изучением 

отдельных предметов города Шимановска; 

•    Настоящей должностной инструкцией.  

1.5. Вахтер должен знать:  

•    Правила внутреннего трудового распорядка;  
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•    Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

безопасности; 

 Положение о пропускном режиме в образовательной организации; 

 

 Адреса и номера телефонов: директора школы, заместителя директора по УВР ( 

дошкольный уровень), завхоза,  отделения полиции, местного участкового 

инспектора полиции, скорой помощи, пожарной части, ближайшего учреждения по 

оказанию медицинской помощи, аптеки и т.д.; 

 Производственную сигнализацию; 

 Порядок извещения заместителя директора по УВР,  завхоза обо всех недостатках, 

обнаруженных во время работы; 

 Порядок действий при возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести 

к нежелательным последствиям; 

 Порядок действий в экстремальной ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

детей и взрослых; 

 Порядок действия при  террористической угрозе, правила эвакуации; 

 Правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим; 

 Правила использования первичных средств пожаротушения; 

 Основы трудового законодательства Российской Федерации; 

 Нормы делового общения, этикета. 

2. Функции 
На вахтера возлагаются следующие функции:  

2.1. Обеспечение контрольно-пропускного режима в МОАУ СОШ№2 с углублѐнным 

изучением отдельных предметов города Шимановска (дошкольный уровень).    

2.2. Обеспечение сохранности материальных ценностей МОАУ СОШ№2 с углублѐнным 

изучением отдельных предметов города Шимановска (дошкольный уровень)    в дневное 

время. 

3. Должностные обязанности 

Для выполнения возложенных на него функций вахтер обязан:  

3.1 Осуществлять контроль над лицами, посещающими МОАУ СОШ№2 с углублѐнным 

изучением отдельных предметов города Шимановска (дошкольный уровень), не допуская 

прохождения в ОУ посторонних лиц.  

3.2. Не допускать выхода детей из  ОУ без сопровождения взрослых.  

3.3. Проверять:  

•    Целостность охраняемого объекта, исправность сигнализационных устройств, 

телефонной связи;  

•   Следить за изображением на мониторе ( видеонаблюдение). 

• Эвакуационные выходы, коридоры, тамбуры, лестничные проходы, 

наличие  загромождѐнности  и возможности беспрепятственного открытия дверей всех 

эвакуационных выходов и входов на случай экстренной эвакуации детей и взрослых из 

здания.  

3.4. Иметь при себе комплект ключей от дверей МОАУ СОШ№2 с углублѐнным 

изучением отдельных предметов города Шимановска (дошкольный уровень)  .  

3.5. Своевременно сообщать заместителю директора по УВР (дошкольный уровень) и в 

отделение в Единую дежурную диспетчерскую службу г. Шимановска (вызов  тревожной 

кнопки) о случаях правонарушений ( проникновения на территорию или в здание МОАУ 

СОШ№2 с углублѐнным изучением отдельных предметов города Шимановска 

(дошкольный уровень)    посторонних лиц ); в пожарную часть – при возникновении 

пожара и принять все зависящие меры по эвакуации детей.  

3.6. Регулярно обходить здание, проверять территорию.  

3.7. Открывать и закрывать ворота, входные калитки по мере необходимости.  
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3.8. Нести постоянно дневное дежурство, не отлучаться за пределы МОАУ СОШ№2 с 

углублѐнным изучением отдельных предметов города Шимановска (дошкольный 

уровень).  

3.9. Вахтер  обеспечивает пропускной режим в здание. 

3.10. Вахтер  ведѐт «Журнал учета посетителей». 

4. Права. 

Вахтер имеет право:  

4.1. Требовать:  

•   От администрации обеспечения условий для выполнения своей деятельности;  

• От сотрудников МОАУ СОШ№2 с углублѐнным изучением отдельных предметов города 

Шимановска (дошкольный уровень)  соблюдения правил внутреннего распорядка и 

правил противопожарной безопасности, правил электробезопасности и 

антитеррористической защищенности; 

4.2. На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ; 

4.3. Получать от работников общеобразовательной организации информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности; 

4.4. На оборудование рабочего места (гардеробной) по установленным нормам,  

требованиям пожарной безопасности и охраны труда, обеспечивающим возможность 

выполнения вахтером должностных обязанностей; 

4.5. Отказаться от выполнения работ, которые опасны для жизни и здоровья, не входят в 

должностные обязанности работника, в условиях, когда отсутствуют и (или) не могут 

быть приняты необходимые меры безопасности; 

4.6. Получать от заместителя директора по УВР( дошкольный уровень),  завхоза  и 

использовать информационные материалы и нормативно-правовые документы, которые 

необходимы для исполнения своих должностных обязанностей; 

4.7. На защиту профессиональной чести и собственного достоинства; 

4.8. На ознакомление с жалобами, докладными и другими документами, которые содержат 

оценку работы гардеробщика, давать по ним объяснения; 

4.9. На конфиденциальное служебное расследование, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

4.10. Вахтер также имеет права, предусмотренные Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, Уставом, Коллективным договором и Правилами внутреннего трудового 

распорядка общеобразовательной организации. 

5. Ответственность  

5.1. Вахтер несѐт ответственность:  

•    За совершѐнные в процессе осуществления своей трудовой деятельности 

правонарушения в пределах, определяемых действующим административным, уголовным 

и гражданским законодательством РФ;  

• За причинение материального ущерба в пределах, определѐнных действующим 

трудовым, административным и гражданским законодательством РФ.  

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

Правил внутреннего трудового распорядка ОУ, иных локальных  нормативных актов, 

законных распоряжений руководителя МОАУ СОШ№2 с углублѐнным изучением 

отдельных предметов города Шимановска (дошкольный уровень), должностных 

обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за не использование 

предоставленных прав, вахтер несѐт дисциплинарную ответственность в прядке, 

определѐнном ТК РФ. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве 

дисциплинарного наказания может быть применено увольнение; 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
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гигиенических требований  к организации жизнедеятельности воспитанников 

МБДОУ  вахтер  привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, 

предусмотренных административным законодательством РФ.  

 

6. Взаимоотношения  

Вахтер:  

6.1. Подчиняется заместителю директора по УВР,  завхозу МОАУ СОШ№2 с 

углублѐнным изучением отдельных предметов города Шимановска (дошкольный 

уровень).   

6.2. Информирует администрацию образовательной организации  о возникших трудностях 

в работе.  

6.3. Выполняет разовые поручения заместителю директора по УВР и завхоза МОАУ 

СОШ№2 с углублѐнным изучением отдельных предметов города Шимановска 

(дошкольный уровень). 

7. Заключительные положения 
7.1. Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается подписью в 

экземпляре должностной инструкции, хранящемся у заместителя директора по УВР, а также в 

журнале ознакомления с должностными инструкциями. 

7.2. Контроль исполнения данной должностной инструкции возлагается на заместителя директора 

по УВР образовательной организации. 

Должностную инструкцию разработал:      _____________ /_Концевая Е.А./ 

С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) на руки и обязуюсь 

хранить его на рабочем месте. 

«___»_____20___г.                                          _____________ /_______________________/ 

_____________ /_______________________/ 
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Должностная инструкция дворника  
1. Общие положения должностной инструкции 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Профессионального 

стандарта «Рабочий по комплексной уборке территории, относящейся к общему 

имуществу в многоквартирном доме», утв. приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 21.12.2015 № 1075н, в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами, регулирующими 

трудовые отношения между работником и работодателем. 

1.2. Данная инструкция устанавливает функциональные обязанности, права и 

ответственность сотрудника, занимающего в общеобразовательной организации 

должность дворника. 

1.3. На должность дворника назначается лицо не моложе 18 лет, имеющее основное общее 

образование и прошедшее краткосрочное обучение или инструктаж, без предъявления 

требований к опыту работы.  

1.4. Дворник принимается на работу и увольняется директором образовательной 

организации в установленном действующим трудовым законодательством порядке по 

представлению завхоза. 

1.5. Дворник подчиняется непосредственно директору общеобразовательной организации, 

выполняет свои должностные обязанности под руководством завхоза.  

1.6. Дворник проходит обязательный предварительный (при поступлении на работу) и 

периодический медицинский осмотр (обследование), а также внеочередные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Проходит вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, а 

также инструктаж на рабочем месте. 

1.7. На период отпуска и временной нетрудоспособности дворника его обязанности могут 

быть возложены на других сотрудников младшего обслуживающего персонала. 

Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании 

приказа директора, изданного с соблюдением требований законодательства о труде. 

1.8. В своей работе сотрудник руководствуется данной должностной инструкцией, 

постановлениями местных органов власти по вопросам санитарии, благоустройства, 

внешнего содержания зданий и сооружений, охраны общественного порядка; правилами 

уборки; правилами безопасного использования моющих и дезинфицирующих средств; 

правилами эксплуатации санитарно-технического оборудования; общими правилами и 

нормами охраны труда и техники безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной защиты, также Уставом общеобразовательной организации, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, локальными правовыми актами, приказами и 

распоряжениями директора школы. 
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1.9. Дворник должен знать: 

• санитарно-гигиенические нормы содержания территории общеобразовательной 

организации; 

• требования к санитарному состоянию территории в летних и зимних условиях; 

• стандартный набор инвентаря, средств механизации, индивидуальной защиты и 

расходных материалов для выполнения работ; 

• требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности 

при выполнении работ; 

• планировку и границы уборки закрепленной территории; 

• нормы защиты окружающей среды; 

• порядок уборки территории; 

• инструкции и технологические рекомендации по уборочным работам; 

• устройства и правила эксплуатации инструментов, инвентаря, приспособлений, 

применяемых в работе; 

• правила применения противогололедных материалов; 

• принцип работы ливневой канализации; 

• правила очистки от снега, наледи и сосулек, элементов, ограждающих конструкций 

здания; 

• требования к санитарному содержанию технических помещений; 

• требования к освещенности территории; 

• правила безопасности при выполнении уборочных работ; 

• правила применения моющих средств и нормы обращения с ними; 

• правила внутреннего трудового распорядка общеобразовательной организации; 

• правила и нормы охраны труда, пожарной безопасности, производственной 

санитарии и личной гигиены; 

• правила использования средств противопожарной защиты; 

• порядок извещения завхоза обо всех недостатках, обнаруженных во время работы; 

• порядок действий в экстремальной ситуации, угрожающей жизни и здоровью детей 

и взрослых. 

• адреса и номера телефонов: директора школы, заместителя директора по УВР, 

завхоза, отделения полиции, местного участкового инспектора полиции, скорой 

помощи, пожарной части, ближайшего учреждения по оказанию медицинской 

помощи, аптеки и т.д. 

1.10. Дворник должен уметь: 

• определять объемы и виды предстоящих работ по обслуживанию элементов 

внешнего благоустройства территории; 

• определять сроки и интенсивность полива клумб, газонов и зеленых насаждений; 

• применять средства малой механизации в работах при обслуживании элементов 

внешнего благоустройства пришкольной территории: 

• подбирать моющие составы для промывки и дезинфекции установленных на 

территории урн; 

• соблюдать требования технической документации, определяющей периодичность и 

уровень качества выполняемых работ; 

• определять работоспособность дождеприемных лотков и колодцев; 

• соблюдать требования технической документации, определяющей периодичность и 

уровень качества выполняемых работ; 

• оценивать качество выполненных работ; 

• соблюдать требования охраны труда, пожарной, экологической безопасности в 

сфере профессиональной деятельности; 

• определять объемы и виды предстоящих работ по обслуживанию твердых 

покрытий территории в зимних условиях; 
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• готовить уборочное оборудование, инвентарь и средства малой механизации к 

работе в зимних условиях; 

• определять место расположения крышек канализационных, пожарных колодцев; 

• пользоваться приемами уборки территории от снега и наледи; 

• определять объемы и виды предстоящих сопутствующих работ в технических 

помещениях школы; 

• определять номенклатуру используемого инвентаря и количество расходных 

материалов; 

• пользоваться приемами очистки от снега, наледи и сосулек ограждающих 

конструкций здания; 

• соблюдать требования технической документации, определяющей периодичность и 

уровень качества выполняемых работ. 

1.11. Дворник должен соблюдать Конвенцию ООН о правах ребенка, быть обучен и иметь 

навыки оказания первой доврачебной помощи пострадавшим. 

2. Функции 

2.1. Поддержание надлежащего санитарного состояния и порядка на уровне требований 

СЭС на закрепленной территории общеобразовательной организации в течение рабочего 

дня: 

2.1.1. Работы по уборке твердых покрытий территории в летних условиях. 

2.1.2. Работы по уборке твердых покрытий территории в зимних условиях. 

2.1.3. Сопутствующие работы в технических помещениях общеобразовательной 

организации(дошкольный уровень). 

 

3. Должностные обязанности  

Дворник выполняет следующие обязанности:  

3.1.  В соответствии с трудовой функцией осуществления работ по уборке твердых 

покрытий территории в летних условиях: 

• осуществляет подготовку рабочего места для производства работ в летних 

условиях; 

• производит уборку закрепленной за ним территории общеобразовательной 

организации, убирает тротуары и участок, прилегающий к школе; 

• выполняет влажную уборку тротуаров, асфальтированных участков, отмосток, 

хозяйственных и контейнерных площадок от пыли, мелкого бытового мусора и 

листьев, в том числе с применением средств малой механизации; 

• осуществляет сбор, транспортировку и загрузку сметы в мусорные контейнеры; 

• подносит   необходимые   для  уборки  материалы  и инвентарь (уборочный 

инвентарь, поливочные шланги и т.п.). 

• производит на закрепленной территории поливку зеленых насаждений. 

• осуществляет осмотр и очистку дождеприемных решеток для обеспечения их 

работоспособности; 

• выполняет очистку каналов и лотков для стока воды в люки и приемные колодцы. 

3.2. В соответствии с трудовой функцией осуществления работ по уборке твердых 

покрытий территории школы в зимних условиях: 

• готовит рабочее место для производства работ в зимних условиях; 

• расчищает проходы для движения людей в период интенсивного снегопада; 

• осуществляет скалывание наледи с тротуаров, отмосток, хозяйственных и 

контейнерных площадок; 

• удаляет и складирует снег и сколотый лѐд в специально отведенном месте; 

• осуществляет посыпку тротуаров, обочин, отмосток, хозяйственных и 

контейнерных площадок, противогололедными составами; 

• очищает от снега и наледи крышки канализационных, пожарных колодцев; 
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• осуществляет погрузку снега и сколотого льда в автомобили для удаления с 

территории. 

3.3. В соответствии с трудовой функцией осуществления сопутствующих работ в 

технических помещениях: 

• готовит рабочее место для производства сопутствующих работ; 

• выполняет уборку подвалов и чердачных помещений; 

• очищает от снега и наледи наружных ступеней входа в подвальное помещение; 

• осуществляет посыпку ступеней входа в подвальное помещение 

противогололедными составами; 

• удаляет снег, наледь и сосульки с крыши, навесов и фонарей здания; 

• включает и выключает освещение на обслуживаемой территории; 

• сообщает в аварийно-диспетчерскую службу информацию о повреждениях 

внутридворовых трубопроводов (теплоснабжения, водоснабжения, канализации). 

3.4. Проверяет состояние территории и убеждается в том, что все колодцы закрыты 

крышками, на участке нет торчащих из земли острых предметов (проволоки, арматуры, 

битого стекла и т.п.). 

3.5. Очищает пожарные колодцы для свободного доступа к ним в любое время. 

3.6. Ежедневно очищает урны от мусора и периодически промывает и дезинфицирует их. 

3.7. Дворник наблюдает: 

• за своевременной очисткой мусорных контейнеров; 

• за исправностью и сохранностью всего наружного оборудования здания и 

имущества (заборов, лестниц, карнизов, водосточных труб, урн, вывесок и т.д.); 

• за сохранностью зеленых насаждений и ограждений. 

3.8. Осуществляет своевременный, но не менее чем двукратный покос травы в летний 

период на закрепленной территории. 

3.9. Вывешивает флаги на фасаде здания образовательной организации в 

общегосударственные праздничные дни, а также снимает и хранит их. 

3.10. Ограждает   опасные   участки   и   сообщает   об  этом  завхозу. 

3.11. Участвует в обходах территории. 

3.12. При обнаружении порчи или хищения имущества, нарушений общественного 

порядка немедленно сообщает администрации школы, а в экстренных случаях 

непосредственно в полицию. 

3.13. Работник строго соблюдает должностную инструкцию, инструкции по охране труда 

и пожарной безопасности, а также инструкции по охране труда при выполнении работ и 

работе с оборудованием (инвентарем). 

3.14. При   обнаружении   запаха   газа  или  прорыве  трубопроводов (водоснабжения, 

канализации, отопления и т.д.) вызывает соответствующую специализированную 

аварийную бригаду. 

3.15. При обнаружении пожара немедленно ставит в известность пожарную охрану по 

телефону 01 (101) и администрацию школы. 

3.16. Оказывает помощь лицам, пострадавшим от несчастных случаев, с немедленным 

сообщением о происшествии в медицинское учреждение и в администрацию 

общеобразовательной организации. 

4. Права 

Дворник школы имеет право:  

4.1. На получение инвентаря и выделение помещения для его хранения. 

4.2. На получение спецодежды по установленным нормам. 

4.3. Пресекать явные нарушения школьниками правил охраны труда, санитарии и 

пожарной безопасности на территории школы. 

4.4. Вносить предложения по совершенствованию работы дворника и технического 

обслуживания школы. 
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4.5. Получать от завхоза  и использовать информационные материалы и нормативно-

правовые документы, которые необходимы для исполнения своих должностных 

обязанностей. 

4.6. На защиту профессиональной чести и собственного достоинства. 

4.7. На ознакомление с жалобами, докладными и другими документами, которые содержат 

оценку работы дворника, давать по ним объяснения. 

4.8. На конфиденциальное служебное расследование, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

4.9. На получение морального и материального поощрения, на защиту собственных 

интересов и интересов коллектива; 

4.10. Дворник школы также имеет права, предусмотренные Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Уставом, Коллективным договором и Правилами внутреннего 

трудового распорядка общеобразовательного учреждения. 

5. Ответственность 

5.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) без уважительных причин данной 

должностной инструкции, Устава образовательной организации, Трудового договора, 

Правил внутреннего трудового распорядка, законных приказов и распоряжений 

администрации общеобразовательной организации и иных локальных нормативных актов, 

дворник несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством Российской Федерации.  

5.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил дворник привлекается к административной ответственности в 

порядке и в случаях, предусмотренных административным законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. За виновное причинение образовательной организации или участникам 

образовательного процесса ущерба в связи с исполнением или неисполнением своих 

должностных обязанностей дворник несет материальную ответственность в порядке и в 

пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством РФ. Источник сайт: http://ohrana-

tryda.com/node/1634 

5.4. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью ребенка, дворник 

освобождается от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

6.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному, исходя 

из 40-часовой рабочей недели, утвержденному директором школы по представлению 

завхоза;  

6.2. Получает от директора школы и его заместителей информацию нормативно-правового 

и организационно-методического характера, знакомится под расписку соответствующими 

документами. 

6.3. Проходит инструктаж по правилам санитарии и гигиены, правилам уборки, 

безопасного пользования дезинфицирующими средствами, а также по охране труда и 

пожарной безопасности под руководством заместителя директора по АХЧ. 

6.4. Систематически обменивается информацией по вопросам, относящимся к его 

компетенции, с сотрудниками общеобразовательного учреждения. 

7. Заключительные положения 

7.1. Один экземпляр должностной инструкции находится у работодателя, второй – у 

сотрудника. 

7.2. Факт ознакомления работника с настоящей должностной инструкцией 

подтверждается подписью в экземпляре должностной инструкции, хранящемся у 

работодателя, а также в журнале ознакомления с должностными инструкциями. 

 

Должностную инструкцию разработала:      _____________ /Концевая  Е.А./ 
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С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) на руки и 

обязуюсь хранить его на рабочем месте. 

 «___»_____20___г.                                          _____________ /___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов города Шимановска» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Должностная инструкция кастелянши 
 

1. Общие положения 
1.1. Данная должностная инструкция кастелянши в МОАУ СОШ№2 с углублѐнным 

изучением отдельных предметов города Шимановска (дошкольный уровень) разработана 

в соответствии с Постановлением Министерства Труда Российской Федерации от 10.11.92 

г. №31 (в ред. от 24.11.2008 г.) "Об утверждении тарифно-квалификационных 

характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих". 

1.2. При составлении данной должностной инструкции кастелянши был учтен Трудовой 

кодекс Российской Федерации и другие нормативные акты, регулирующие трудовые 

отношения в Российской Федерации между работником и работодателем. 

1.3. К самостоятельной работе кастеляншей допускаются лица, которые достигли возраста 

18 лет, прошли обязательный медицинский осмотр, инструктаж по охране труда. К 

должности не предъявляются требования к образованию и стажу работы. 

1.4. Кастелянша принимается на работу и освобождается от должности директором 

образовательного учреждения. 

1.5. Кастелянша непосредственно подчиняется директору образовательной организации, 

заместителю директора по УВР, заведующему хозяйством, медицинской сестрепо 

вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологического режима. 

1.6. В своей трудовой деятельности кастелянша ОУ должна руководствоваться: 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными 

актами образовательного учреждения; 

 Правилами и нормами охраны труда и противопожарной безопасности; 

 Также кастелянша руководствуется должностной инструкцией кастелянши ОУ и 

Трудовым договором. 

1.7. Кастелянша должна знать: 

 порядок получения, выдачи, хранения и списания вследствие износа специальной и 

санитарной одежды, белья, полотенец и другого мягкого инвентаря, сроки их носки, 

обмена; 

 порядок ведения установленной документации учета и списания; 

 санитарные правила содержания мягкого инвентаря; 

 санитарно-эпидемиологические требования и сроки смены белья; 

СОГЛАСОВАНО                        

Председатель профкома  

_________ /Куклина И.А./ 

протокол № 20 от «10» сентября  2019 г. 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

МОАУ СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов  

г. Шимановска 

__________ /_Л.И.Бусавикова_____/ 

Приказ №328А  от «14» сентября  2019г 
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 правила пользования швейной машиной, утюгом; 

 правила личной гигиены; 

 правила выдачи белья и спецодежды; 

 телефоны пожарной части, медицинского учреждения по оказанию неотложной 

помощи; 

 должностную инструкцию кастелянши образовательной организации (дошкольный 

уровень), требования и правила охраны труда и техники безопасности, пожарной 

безопасности, инструкции по охране труда при работе с электрооборудованием. 

2. Должностные обязанности 
Кастелянша ОУ выполняет следующие должностные обязанности: 

2.1. Получает, проверяет и выдает спецодежду, постельное белье, полотенца, халаты, 

скатерти, салфетки, а также съемный инвентарь: чехлы, шторы, и т.п. 

2.2. Ведет учет белья и других предметов мягкого инвентаря в образовательной 

организации (дошкольный уровень). 

2.3. Организует по мере загрязнения и в соответствии с установленным в ОУ графиком (не 

реже 1 раза в неделю) смену постельного детского белья, полотенец, рабочей одежды 

персонала детского сада. 

2.4. Получает и сортирует бывшую в употреблении постельное белье, спецодежду, 

скатерти, портьеры, шторы и т.д., маркирует, сдает их в стирку. 

2.5. После стирки проводит мелкий ремонт постельного белья, спецодежды, мягкого 

инвентаря. 

2.6. Выполняет глажку постельного белья и полотенец, рабочей одежды персонала 

ОУ(дошкольный уровень), размещает в шкаф для хранения. 

2.7. Сортирует и укладывает чистый и проглаженный мягкий инвентарь в шкафы для 

хранения. 

2.8. Выдает (на смену) чистое постельное белье и полотенца, рабочую одежду 

сотрудникам образовательной организации (дошкольный уровень). 

2.9. Участвует в пошиве необходимых для образовательный организации (дошкольный 

уровень)праздничных костюмов, подгоняет по размеру спецодежду сотрудников. 

2.10.  Осуществляет контроль правильного использования спецодежды и другого мягкого 

инвентаря. 

2.11. Принимает участие в составлении актов на списание, пришедшей в негодность 

белья, полотенец и других предметов мягкого инвентаря. 

2.12. Оформляет и ведет установленную документацию, журнал учета белья. 

2.13. Участвует в инвентаризации. 

2.14. Соблюдает требования охраны труда при эксплуатации приборов и оборудования, 

санитарно-гигиенические нормы содержания вверенного имущества. 

2.15. Контролирует выполнение сотрудниками ОУ (дошкольный уровень) правил 

эксплуатации выданного имущества 

2.16. Качественно выполняет возложенные обязанности в соответствии с должностной 

инструкцией кастелянши, соблюдает требования охраны труда и техники безопасности, 

пожарной безопасности и электробезопасности при выполнении работ. 

2.17. Ставит в известность администрацию образовательной организации о несчастных 

случаях, о нарушении санитарно-эпидемиологического режима. 

3. Права 
Кастелянша имеет права: 

3.1. Предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации», «Типовым положением о дошкольной 

образовательной организации», Уставом, Коллективным договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами образовательного 

учреждения. 
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3.2. Вносить свои предложения по улучшению организации обеспечения и содержания 

мягкого инвентаря в образовательном учреждении ( дошкольный уровень). 

3.3. Требовать от администрации создания условий, необходимых для выполнения своих 

профессиональных обязанностей. 

3.4. На получение спецодежды по установленным нормам. 

3.5. На прохождение бесплатного периодического медицинского осмотра. 

3.6. На материальное стимулирование за добросовестный труд. 

3.7. На ежегодный оплачиваемый отпуск. 

3.8. Участвовать в работе коллегиальных органов самоуправления дошкольного 

образовательного учреждения. 

4. Ответственность 
Кастелянша несет ответственность: 

4.1. За правильную эксплуатацию оборудования, закрепленного за ней. 

4.2. Материальную ответственность за сохранность материальных ценностей (постельное 

белье, спецодежда, мягкий инвентарь) образовательного учреждения (дошкольный 

уровень). 

4.3. За ненадлежащее выполнение или невыполнение Устава ОУ, своих 

профессиональных обязанностей, предусмотренных данной должностной инструкцией 

кастелянши, Правил внутреннего трудового распорядка, законных приказов и 

распоряжений директора  и иных локальных нормативных актов, - в пределах, 

установленных действующим трудовым законодательством РФ; 

4.4. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил, - административную ответственность в порядке и случаях, 

определенных административным законодательством Российской Федерации. 

4.5. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей трудовой 

деятельности, - в пределах, установленных действующим административным, уголовным 

и гражданским законодательством Российской Федерации; 

4.6. За причинение материального ущерба - в пределах, установленных действующим 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

5. Взаимоотношения. Связи по должности 
5.1. Осуществление контроля исполнения должностной инструкции кастелянши в ОУ 

возлагается на заведующего хозяйством и медицинского работника дошкольного 

образовательного учреждения. 

5.2. Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному исходя 

из 40 часовой рабочей недели и утвержденному директором образовательной 

организации. 

5.3. Выполняет распоряжения завхоза и информирует его о возникших трудностях в 

работе, неисправностях оборудования. 

5.4. Получает от администрации образовательной организации информацию нормативно-

правового и организационно-методического характера, знакомится под расписку с 

соответствующими документами. 

6. Заключительные положения 
6.1. Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается подписью в 

экземпляре должностной инструкции, хранящемся у заместителя директора по УВР, а также в 

журнале ознакомления с должностными инструкциями. 

6.2. Контроль исполнения данной должностной инструкции возлагается на заместителя директора 

по УВР образовательной организации. 

Должностную инструкцию разработал:      _____________ /_Концевая Е.А./ 
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Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов города Шимановска» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Должностная инструкция рабочего по стирке и ремонту белья 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция рабочего по стирке и ремонту белья в МОАУ 

СОШ№2 с углублѐнным изучением отдельных предметов города Шимановска 

(дошкольный уровень)разработана в соответствии с Постановлением Министерства Труда 

Российской Федерации от 10.11.92 г. №31 (в ред. от 24.11.2008 г.) "Об утверждении 

тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих". 

При составлении данной должностной инструкции был учтен Трудовой кодекс 

Российской Федерации и другие нормативные акты, регулирующие трудовые отношения 

между работником и работодателем. 

1.2. На должность рабочегопо стирке и ремонту белья в МОАУ СОШ№2 с углублѐнным 

изучением отдельных предметов города Шимановска (дошкольный уровень) 

принимаются совершеннолетние лица без специальных требований к образованию и 

стажу работы, прошедшие медицинский осмотр, инструктаж по охране труда и пожарной 

безопасности. 

1.3. Рабочий  по стирке и ремонту белья назначается и освобождается от должности 

приказом директора МОАУ СОШ№2 с углублѐнным изучением отдельных предметов 

города Шимановска на основании заявления и составления трудового договора. 

1.4. Рабочий по стирке и ремонту белья подчиняется завхозу, заместителю директора по 

УВР (дошкольный уровень), медицинской сестре по вопросам соблюдения санитарно-

эпидемиологического режима. 

1.5. В своей деятельности рабочий по стирке руководствуется должностной инструкцией 

рабочего по стирке белья МОАУ СОШ№2 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов города Шимановска (дошкольный уровень), а также: 

 Уставом образовательного учреждения; 

 трудовым договором; 

 правилами внутреннего трудового распорядка, другими локальными актами 

образовательного учреждения; 

 приказами и распоряжениями директора МОАУ СОШ№2 с углублѐнным 

изучением отдельных предметов города Шимановска; 

СОГЛАСОВАНО                        

Председатель профкома  

_________ /Куклина И.А./ 

протокол № 20 от «10» сентября  2019 г. 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

МОАУ СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов  

г. Шимановска 

__________ /_Л.И.Бусавикова_____/ 

Приказ №328А  от «14» сентября  2019г 
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 санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ОУ; 

 правилами и нормами охраны труда и противопожарной безопасности. 

1.6. Рабочий по стирке и ремонту белья должен знать: 

 санитарно-эпидемиологические правила; 

 типы стиральных и швейных машин, утюгов; 

 устройство и правила эксплуатации обслуживаемых стиральных машин, утюгов; 

 правила ведения технологического процесса стирки белья в обслуживаемых 

стиральных машинах, глажения; 

 правила и технику загрузки и выгрузки белья, в зависимости от загрязненности; 

 наименование и состав моющих и отбеливающих веществ; 

 нормы расхода и дозировки стиральных материалов; 

 ассортимент обрабатываемых изделий; 

 виды обрабатываемых тканей, виды и ассортимент белья для стирки различного 

белья; 

 правила сортировки белья по видам и степени загрязненности; 

 технологические режимы обработки различного вида белья; 

 порядок ведения установленной документации, а именно: порядок получения, 

выдачи, хранения спецодежды, белья, а также сроки их носки, обмена; порядок 

ведения документации; 

 санитарные правила содержания мягкого инвентаря; 

 температуру рабочей поверхности утюгов; 

 правила и режимы чистки оборудования; 

 правила личной гигиены; 

 правила и нормы охраны труда, противопожарной и антитеррористической 

защиты; 

 телефоны пожарной части, медицинского учреждения по оказанию неотложной 

помощи. 

1.7. Рабочего по стирке и ремонту белья может замещать кастелянша, уборщик 

служебных помещений, помощник воспитателя. 

1.8. Выполняет требования должностной инструкции рабочего по стирке белья ОУ, 

распоряжения директора, заместителя директора по УВР (дошкольный уровень), 

медицинской сестры, заведующего хозяйством и информирует их о возникших 

трудностях в работе. 

2. Должностные обязанности 

Рабочий по стирке и ремонту бель) обязан: 

2.1. Соблюдать: 

 Устав и иные локальные акты МОАУ СОШ№2 с углублѐнным изучением 

отдельных предметов города Шимановска (дошкольный уровень); 

 санитарный режим в прачечной в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями; 

 санитарно-гигиенические нормы содержания вверенного имущества; 

 выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей в образовательном 

учреждении»; 

 инструкции по эксплуатации оборудования прачечной, требования охраны труда. 
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2.2. Своевременно и качественно стирать, сушить, гладить, по необходимости кипятить 

бельѐ, спецодежду, полотенца, кухонные принадлежности, предметы производственного 

назначения вручную и на стиральной машине. 

2.3. Все виды стирки проводить в строгом соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

2.4. Определять и устанавливать режимы стирки различного белья. 

2.5. Соблюдать график смены белья по группам. 

2.6. Строго выполнять инструкцию по эксплуатации оборудования, бережно относится к 

нему и отвечать за его сохранность. 

2.7. Готовить стиральные, крахмальные, подсинивающие и дезинфицирующие растворы. 

2.8. Правильно, по назначению использовать оборудование в соответствии с 

инструкциями. 

2.9. Выдавать чистое и принимать грязное бельѐ в соответствии с установленным в ОУ 

графиком. 

2.10. Снимать для стирки и развешивать 2 раза в год тюли, занавески, ламбрекены, шторы 

в коридорах, кабинетах, лестничных маршах, музыкальных залах, физкультурных залах, 

прогулочной зоне т.д. 

2.11. Подготавливать совместно с кастеляншей необходимые для образовательной 

организации праздничные костюмы. 

2.12. Осуществлять мелкий ремонт спецодежды и белья вручную и на швейной машинке. 

2.13. Отвечать за санитарное состояние прачечной и расход моющих средств. 

2.14. Обеспечивать тщательное хранение и учѐт имеющегося в прачечное белье и 

спецодежды. 

2.15. Вести учѐтно-отчѐтную документацию. 

2.16. Соблюдать правила охраны труда в работе с электроприборами. 

2.17. Своевременно проходить медицинское обследование. 

2.18. Осуществлять в начале рабочего дня проверку исправности оборудования, мебели, 

кранов, раковин, санузлов, электроприборов (выключателей, розеток, машинного 

оборудования, утюгов, лампочек и т.д.), с целью выявления и предупреждения 

неисправностей и своевременного уведомления о них завхоза ОУ. 

2.19. В конце каждого рабочего дня убедиться в отключении оборудования от 

водопровода и электросети. 

2.20. Принимать участие в инвентаризации, соблюдать должностную инструкцию 

рабочего по стирке и ремонту белья в МОАУ СОШ№2 с углублѐнным изучением 

отдельных предметов города Шимановска (дошкольный уровень). 

2.21. Ставить в известность администрацию детского сада о несчастных случаях, о 

нарушении санитарно-эпидемиологического режима. 

3. Права 

Рабочий по стирке и ремонту белья имеет право: 

3.1. На защиту профессиональной чести и достоинства. 

3.2. На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, 

давать по ним объяснения. 
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3.4. Защищать свои интересы самостоятельно и (или через представителя, в том числе 

адвоката), в случае дисциплинарного или служебного расследования, связанного с 

нарушением норм профессиональной этики. 

3.5. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

3.6. Получать от заместителя директора по УВР (дошкольный уровень) информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности. 

3.7. Вносить предложения, направленные на повышение организации и качества своей 

работы. 

3.8. Требовать от администрации образовательной организации оказания содействия в 

исполнении своих должностных обязанностей. 

3.9. На оснащение и оборудование рабочего места (включая предоставление униформы) в 

соответствии со спецификой работы, сезона, требований санитарии и гигиены. 

3.10. Требовать от администрации своевременного ремонта оборудования и обеспечения 

моющими средствами. 

3.11. Отказаться от выполнения работы на неисправном электрооборудовании. 

4. Ответственность 

Рабочий по стирке и ремонту белья несѐт ответственность: 

4.1. За совершѐнные в процессе осуществления своей трудовой деятельности 

правонарушения в пределах, определяемых действующим административным, уголовным 

и гражданским законодательством Российской Федерации; 

4.2. За причинение материального ущерба в пределах, определяемых действующим 

трудовым, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

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

Правил внутреннего трудового распорядка МОАУ СОШ№2 с углублѐнным изучением 

отдельных предметов города Шимановска, иных локальных нормативных актов, законных 

распоряжений заведующего ДОУ, должностных обязанностей, установленных настоящей 

инструкцией, рабочий по стирке и ремонту белья несѐт дисциплинарную ответственность 

в порядке, определѐнном трудовым законодательством. 

За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания 

может быть применено увольнение. 

4.4. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических требований, несоблюдение инструкции по эксплуатации стиральных 

машин и иного электрооборудования в прачечной, сохранность инвентаря и оборудования 

машинист по стирке и ремонту спецодежды привлекается к административной 

ответственности в порядке и случаях, предусмотренных административным 

законодательством РФ. 

5. Взаимоотношения. Связи по должности 

5.1. Рабочий по стирке и ремонту белья работает в режиме выполнения объема, 

установленного в результате тарификации нагрузки, исходя из 40-часовой рабочей недели 

по графику, утвержденному директором МОАУ СОШ№2 с углублѐнным изучением 

отдельных предметов города Шимановска. 

5.2. Заменяет в установленном порядке временно отсутствующего помощника 

воспитателя группы, с последующей оплатой. 
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5.3. Проходит инструктаж по правилам санитарии и гигиены, правилам уборки, 

безопасного пользования моющими и дезинфицирующими средствами, по эксплуатации 

электрооборудования, а также по охране труда, пожарной безопасности под руководством 

завхоза. 

5.4. Сообщает директору или его заместителю о неисправностях электрического, 

санитарно-гигиенического оборудования и других чрезвычайных происшествиях, 

происшедших в помещении прачечной. 

5.5. Осуществление контроля исполнения должностной инструкции рабочего по стирке и 

ремонту белья в МОАУ СОШ№2 с углублѐнным изучением отдельных предметов города 

Шимановска (дошкольный уровень) возлагается на заведующего хозяйством и 

медицинского работника образовательного учреждения. 

5.6. Получает от администрации образовательной организации информацию нормативно-

правового и организационного характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами. 

6. Заключительные положения 
6.1. Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается подписью в 

экземпляре должностной инструкции, хранящемся у заместителя директора по УВР, а также в 

журнале ознакомления с должностными инструкциями. 

6.2. Контроль исполнения данной должностной инструкции возлагается на заместителя директора 

по УВР образовательной организации. 

Должностную инструкцию разработал:      _____________ /_Концевая Е.А./ 

С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) на руки и обязуюсь 

хранить его на рабочем месте. 

 «___»_____20___г.                                          _____________ /_______________________/ 

_____________ /_______________________/ 
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Должностная инструкция 

рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
 

1. Общие положения  

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на 

основании постановлений Министерства труда Российской Федерации №60 от 24.12.92г и 

№23 от 11.02.93г "О внесении дополнения в Единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий рабочих"; на основании трудового договора с рабочим; в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативно-

правовыми актами, которые регулируют трудовые правоотношения между работником и 

работодателем. 

1.2. Рабочий по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий, сооружений и 

оборудования ОУ принимается и увольняется с работы директором общеобразовательной 

организации по представлению завхоза из числа лиц старше 18-ти лет, которые обладают 

соответствующей подготовкой и/или опытом работы. 

1.3. На период отпуска и временной нетрудоспособности рабочего по обслуживанию 

зданий и помещений общеобразовательной организации его обязанности могут быть 

возложены на других сотрудников обслуживающего персонала. Временное исполнение 

обязанностей в этих случаях должно осуществляться на основании приказа директора 

образовательной организации, который издан с соблюдением требований 

законодательства о труде.  

1.4. Рабочий по комплексному обслуживанию и текущему ремонту зданий подчиняется 

непосредственно директору общеобразовательной организации, выполняет свои 

должностные обязанности под руководством завхоза.  

1.5. Работник также должен быть ознакомлен с инструкцией по охране труда для рабочего 

по обслуживанию зданий и помещений, с инструкцией по пожарной безопасности в 

общеобразовательном учреждении. 

1.6. В своей деятельности рабочий по обслуживанию зданий и помещений 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации 

"Об образовании", Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

административным, трудовым и хозяйственным законодательством. 

Работник руководствуется также Уставом и локальными правовыми актами 

образовательной организации, настоящей должностной инструкцией, правилами 

внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, трудовым 

договором (контрактом), правилами и нормами охраны труда и противопожарной защиты. 

1.7. Рабочий обязан соблюдать Конвенцию о правах ребенка. 

СОГЛАСОВАНО                        

Председатель профкома  
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1.8. Рабочий проходит обязательный предварительный (при поступлении на работу) и 

периодический медицинский осмотр (обследование), а также внеочередные медицинские 

осмотры (обследования) в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. Проходит вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, а 

также инструктаж на рабочем месте. 

1.9. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий должен знать: 

 постановления местных органов по вопросам санитарии, благоустройства, 

внешнего содержания зданий и сооружений общеобразовательных учреждений; 

 устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; 

 основы ремонтно-строительных работ и способы их выполнения; 

 виды материалов; 

 назначение и устройство инструментов, приспособлений, механизмов и 

оборудования при ведении работ; 

 правила технической эксплуатации и ухода за используемым в процессе работы 

оборудованием, приспособлениями и инструментом; 

 способы выявления и устранения в необходимых случаях возникающих неполадок 

текущего характера; 

 способы выполнения текущего, профилактического ремонта здания, оборудования; 

 характеристики опасных и вредных производственных факторов; 

 указания по безопасному содержанию рабочего места; 

 порядок действий, направленных на предотвращение аварийных ситуаций; 

 способы и приемы безопасного выполнения работ; 

 порядок извещения заместителя директора по административно-хозяйственной 

части обо всех недостатках, обнаруженных во время работы; 

 порядок действий при возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести 

к нежелательным последствиям; 

 правила оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим при травматизме; 

 основы трудового законодательства; 

 правила внутреннего трудового распорядка общеобразовательной организации; 

 правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, 

пожарной безопасности. 

 правила пользования средствами индивидуальной защиты. 

2. Функции 
Основными направлениями деятельности рабочего по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий школы являются: 

2.1. Поддержание в надлежащем состоянии здания общеобразовательной организации 

(дошкольный уровень) и еѐ территории; 

2.2. Проведение необходимых текущих ремонтных работ разного профиля; 

2.3. Мелкий хозяйственный ремонт в помещениях образовательной организации; 

2.4. В случае служебной необходимости рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий может привлекаться к выполнению своих обязанностей сверхурочно, в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

 

3. Должностные обязанности. 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий выполняет следующие 

обязанности: 

3.1. Содержит в надлежащем санитарном состоянии объекты, которые закреплены за ним 

(подвалы, чердаки и т.д.); 

3.2. Проводит сезонную подготовку обслуживаемых зданий общеобразовательной 

организации, сооружений, оборудования и механизмов; 
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3.3. Устраняет возникшие повреждения и неисправности по заявкам работников 

образовательной организации; 

3.4. Проводит периодический осмотр технического состояния обслуживаемых зданий, 

сооружений, оборудования и механизмов школы, их техническое обслуживание и 

текущий ремонт с выполнением всех видов необходимых ремонтно-строительных работ 

(штукатурных, малярных, обойных, бетонных, плотничных, столярных и других) с 

применением подмостков, люлек, подвесных и прочих страховочных и подъемных 

приспособлений; 

3.5. Соблюдает установленную технологию выполнения ремонтно-строительных, 

слесарных, электротехнических и сварочных работ, правила эксплуатации и содержания 

зданий, оборудования, механизмов, машин, сооружений, правила техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности; 

3.6. При проведении ремонтно-строительных работ применяет подмостки, лестницы и 

стремянки, подвесные и другие страховочные и подъемные приспособления, должен 

руководствоваться инструкцией по охране труда при осуществлении работ на высоте. 

3.7. Оказывает необходимую помощь в ликвидации стихийных бедствий, аварийных 

ситуаций в школе;  

3.10. Информирует завхоза о состоянии зданий и помещений заведения, обо всех 

замеченных неисправностях в системах холодной и горячей воды, в отоплении, 

электропроводке, вентиляции, о поломках дверей, замков, окон, стекол, запоров и т.п. 

3.11. Выполняет текущий ремонт помещений образовательной организации; 

3.12. Регулярно  производит тщательную генеральную уборку вверенного ему помещения; 

3.13. По завершении работы в помещении закрывает все имеющиеся окна и двери, 

выключает воду и свет. 

3.14. Соблюдает существующие нормы служебной этики, не совершает действий, которые 

затрудняют работу, а также приводят к подрыву авторитета организации. 

 

4. Права. 
Рабочий по комплексному обслуживанию зданий, сооружений и оборудования имеет 

право: 

4.1. На обеспечение соответствующим оборудованием, необходимыми инструментами, 

материалами, индивидуальными средствами защиты и специальной одеждой по 

установленным нормам; 

4.2. Категорически запрещать использование неисправных и опасных объектов 

эксплуатации (оборудования, машин, механизмов, приборов, конструкций и т.п.); 

4.3. Отказаться от проведения работ, которые опасны для жизни и здоровья в условиях, 

когда отсутствуют и (или) не могут быть приняты необходимые меры безопасности. 

4.4. Вносить важные предложения по совершенствованию работы и техническому 

обслуживанию организации; 

4.5. Знакомиться со всеми материалами его личного дела, отзывами о своей 

профессиональной деятельности и другими документами, до внесения их в личное дело; 

4.6. На получение морального и материального поощрения, на защиту собственных 

интересов и интересов коллектива; 

4.7. Вносить предложения о времени и порядке использования ежегодного отпуска. 

4.8. Рабочий по комплексному обслуживанию зданий школы также имеет права, 

предусмотренные Трудовым Кодексом Российской Федерации, Уставом, Коллективным 

договором и Правилами внутреннего трудового распорядка общеобразовательной 

организации. 

5. Ответственность. 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Правил 

внутреннего трудового распорядка, должностной инструкции, законных приказов и 

распоряжений администрации и иных локальных нормативных актов, рабочий 
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общеобразовательной организации несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

который определяется трудовым законодательством. 

5.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил работы рабочий по обслуживанию и текущему ремонту зданий 

образовательной организации привлекается к административной ответственности в 

порядке и в случаях, которые предусмотрены административным законодательством. 

5.3. За применение, в том числе однократное, воздействий, которые связаны с 

психическим и (или) физическим насилием над личностью воспитанника, рабочий может 

быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 

законодательством. Увольнение за подобный проступок не является мерой 

дисциплинарной ответственности. 

5.4. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил деятельности рабочий по обслуживанию и текущему ремонту 

зданий организации привлекается к административной ответственности в порядке и в 

случаях, которые предусматриваются административным законодательством. 

5.5. За виновное причинение образовательной организации или участникам 

образовательного процесса ущерба в связи с исполнением или неисполнением своих 

должностных обязанностей рабочий по комплексному обслуживанию зданий несет 

материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 

гражданским законодательством РФ.  

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности. 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий: 

6.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, который составляется 

исходя из сорокачасовой рабочей недели, и утверждается директором образовательной 

организации по представлению завхоза; 

6.2. Проходит необходимый инструктаж по технике безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности под руководством заместителя директора по 

административно-хозяйственной части, завхоза; 

6.3. Получает от директора общеобразовательной организации и заместителя директора по 

АХЧ, завхоза информацию нормативно-правового и организационного характера, 

проводит ознакомление под расписку с соответствующими документами; 

6.4. Систематически обменивается сведениями по вопросам, которые входят в его 

компетенцию, с администрацией школы, воспитателями, а также обслуживающим 

персоналом. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Один экземпляр должностной инструкции находится у работодателя, второй – у 

сотрудника. 

7.2. Факт ознакомления работника с настоящей должностной инструкцией 

подтверждается подписью в экземпляре должностной инструкции, хранящемся у 

работодателя, а также в журнале ознакомления с должностными инструкциями. 

 

Должностную инструкцию разработала:      _____________ /Концевая Е.А./ 

 

С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) на руки и 

обязуюсь хранить его на рабочем месте. 

 «___»_____20___г.                                          _____________ /_______________________/ 
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Должностная инструкция сторожа  

1. Общие положения. 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих, 

утвержденных Постановлением Министерства Труда Российской Федерации от 10.11.92 

№31 (в ред. от 24.11.2008г), в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

и другими нормативными актами, регулирующими трудовые отношения между 

работником и работодателем. 

1.2. Сторож назначается на должность приказом директора общеобразовательной 

организации без предъявления требований к наличию образования и стажу работы при 

предоставлении положительных характеристик. На время отпуска и временной 

нетрудоспособности сторожа его обязанности могут быть возложены на  другого человека 

на основании трудового договора. Временное исполнение обязанностей в этих случаях 

осуществляется в соответствии с приказом директора образовательной  организации, 

который издан с соблюдением требований существующего законодательства о труде. 

1.3. Сторож может быть освобожден от должности по представлению заместителя 

директора школы по административно-хозяйственной части, завхоза. Сторож находится 

непосредственно в подчинении у директора образовательной организации, заместителя 

директора по административно-хозяйственной части, завхоза. 

1.4. Работник обязан знать свою должностную инструкцию, а также ознакомиться с 

инструкцией по охране труда для сторожа, инструкцией по пожарной безопасности в 

общеобразовательной организации. 

1.5. В своей трудовой деятельности сторож руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 

административным, трудовым и хозяйственным законодательством, Уставом и 

локальными правовыми актами общеобразовательной организации (в том числе 

Правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора), 

положениями Трудового договора. 

Также сторож должен в обязательном порядке руководствоваться инструкциями по 

охране труда, пожарной безопасности и противопожарной защиты, правилами и 

инструкциями по охране зданий и сооружений учебных заведений. Работник в 

обязательном порядке соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

1.6. Сторож школы должен знать: 

- положение и инструкции о пропускном режиме в общеобразовательной организации; 

СОГЛАСОВАНО                        
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- образцы подписей должностных лиц, имеющих право подписывать пропуска на вынос 

и вывоз материальных ценностей из здания детского сада; 

- образцы пропусков; 

- основные правила и инструкции по охране объекта; 

- точные границы территории образовательной организации; 

- основы права; 

- порядок действий при возникновении угрозы для сохранности, целостности имущества, 

товарно-материальных ценностей общеобразовательной организации; 

- нормы делового общения и этикета; 

- правила использования средств противопожарной защиты; 

- правила фиксирования посещений, нарушений и т.п., составления отчетности; 

- адреса и номера телефонов: директора школы, заместителя директора по АХЧ, 

отделения полиции, местного участкового инспектора полиции, скорой помощи, 

пожарной части, ближайшего учреждения по оказанию медицинской помощи, аптеки и 

т.д. 

- правила по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности; 

- требования к качественной и рациональной организации труда на рабочем месте; 

- производственную сигнализацию. 

- сторож должен знать должностную инструкцию, свои функциональные обязанности и 

полномочия, порядок действия при возникновении чрезвычайной ситуации, иметь навыки 

оказания первой помощи пострадавшим. 

2. Функции 
2.1. Основными направлениями трудовой деятельности сторожа является охрана зданий, 

сооружений и имущества общеобразовательной организации  

3. Должностные обязанности 
Сторож выполняет следующие должностные обязанности: 

3.1. Проверяет наличие целостности охраняемого объекта (замков, наличие пломб, 

противопожарного инвентаря, исправности сигнализации, освещения) совместно с 

заместителем директора по административно-хозяйственной части. завхозом; 

3.2. Совершает внутренний обход здания образовательной организации, обход территории 

(при предварительном закрытии входных дверей образовательной организации) не менее 

обозначенного в графике количества раз, который утвержден директором; 

3.3. При выявлении неисправностей (взломанные двери, окна, замки, отсутствие пломб, 

печатей и так далее), которые не позволяют принять объект под охрану, обязательно 

докладывает об этом заместителю директора по административно-хозяйственной части, 

дежурному по отделению полиции и занимается осуществлением охраны следов 

преступления до прибытия представителей полиции; 

3.4. Производит прием и сдачу дежурства, производя соответствующие записи в журнале; 

3.5. В период дежурства проверяет отключение света во всех учебных группах и 

подсобных помещениях; 

3.6. Безотлучно находится на охраняемом объекте в течение всего времени дежурства; 

3.7. Отвечает за выполнение приказов «Об охране труда и соблюдении правил техники 

безопасности» и «Об обеспечении пожарной безопасности» и других утвержденных 

приказов директора школы; 

3.8. Во время своего дежурства выполняет поручения и указания директора 

образовательной организации или его заместителей. 

3.9. При выявлении во время дежурства неисправности или нарушении замков, 

сигнализации, освещения, водопровода, канализации, теплоснабжения незамедлительно 

докладывать информацию об этом директору школы, либо заместителю директора по 

АХЧ, завхозу; 
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3.10. При возникновении пожара в образовательной организации или на ее территории 

поднимает тревогу, экстренно извещает пожарную команду и дежурного по отделению 

полиции, принимает необходимые меры по тушению пожара; 

3.11. В период дежурства сторож не допускает прохождения в здание посторонних лиц; 

3.12. Осуществляет контроль за выносимым из организации имуществом, допуская это 

только с личного разрешения администрации, с обязательной фиксацией в журнале; 

3.13. Содержит выделенное ему служебное помещение в надлежащем санитарном 

состоянии; 

3.14. В случае неприбытия смены в установленное время обязательно сообщает об этом 

заместителю директора по административно-хозяйственной части, завхозу и остается на 

объекте до соответствующего распоряжения администрации; 

3.15. Перед окончанием своей смены тщательно проверяет целостность охраняемого 

объекта (наружное состояние здания общеобразовательной организации, построек, 

целостность окон, дверей, замков, наличие зеленых насаждений), докладывает о 

результатах дежурства и выявленных замечаниях заместителю директора по АХЧ, 

завхозу; 

3.16. Соблюдает существующие нормы этики в общении с коллегами и воспитателями, а 

также воспитанниками и их родителями (лицами их заменяющими); 

3.17. Выполняет и соблюдает правила и нормы охраны труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности; 

3.18. Проходит обязательное ежегодное медицинское обследование в сроки, 

установленные приказом директора школы; 

3.19. Соблюдает нормы служебной этики, не совершает действий, которые затрудняют 

работу, а также приводят к подрыву авторитета общеобразовательной организации; 

3.20. Сохраняет государственную и иную тайну, которые охраняются Законом, а также 

ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей сведения, 

затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан. 

4. Права 
Сторож имеет право в пределах своей компетенции: 

4.1. На выделение и оборудование подходящего вахтенного помещения; 

4.2. На получение спецодежды в соответствии с установленными нормами; 

4.3. Запрашивать у администрации общеобразовательной адреса и номера телефонов: 

директора школы, заместителя директора по АХЧ, завхоза, отделения полиции, местного 

участкового инспектора полиции, скорой помощи, пожарной части, ближайшего 

учреждения по оказанию медицинской помощи, аптеки и т.д., получать и использовать 

информационные материалы и нормативно-правовые документы, которые необходимы 

для исполнения своих должностных обязанностей; 

4.4. Знакомиться со всеми имеющимися материалами его личного дела, отзывами о своей 

деятельности и другими документами, до внесения их в личное дело; 

4.5. На моральное и материальное поощрение, а также на защиту собственных интересов и 

интересов трудового коллектива; 

4.6. Вносить предложения, направленные на совершенствование работы по обеспечению 

сохранности имущества и соблюдению порядка в детском саду; 

4.7. Вносить предложения по поводу времени и порядка использования ежегодного 

отпуска. 

5. Ответственность. 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

правил внутреннего трудового распорядка образовательной организации, должностной 

инструкции, законных распоряжений директора и иных локальных нормативных актов, а 

также принятие управленческих решений, которые повлекли дезорганизацию 

образовательного процесса, сторож несет дисциплинарную ответственность в порядке, 
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определенном трудовым законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей 

в качестве дисциплинарного наказания может быть применено немедленное увольнение. 

5.2. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, которые связаны с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника, сторож может 

быть освобожден от занимаемой должности в соответствии с трудовым 

законодательством и Законом Российской Федерации "Об образовании". Увольнение за 

данный проступок не считается мерой дисциплинарной ответственности. 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил организации работы сторож привлекается к административной 

ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 

законодательством. 

5.4. За виновное причинение общеобразовательной  адреса и номера телефонов: директора 

школы, заместителя директора по АХЧ, отделения полиции, местного участкового 

инспектора полиции, скорой помощи, пожарной части, ближайшего учреждения по 

оказанию медицинской помощи, аптеки и т.д. или участникам образовательного процесса 

ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих 

непосредственных должностных обязанностей, а также неиспользование прав, 

предоставленных настоящей должностной инструкцией, работник несет материальную 

ответственность в порядке и в пределах, которые установлены трудовым и (или) 

гражданским законодательством.  

6. Взаимоотношения. Связи по должности. 
Сторож: 

6.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня (без права на сон во время 

дежурства) по сменному графику, исходя из сорокачасовой недели, который утверждается 

директором образовательной организации; 

6.2. Проходит обязательный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности; 

6.3. Получает от директора информацию нормативно-правового и организационно-

методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами; 

6.4. Систематически обменивается информацией по вопросам, которые входят в свою 

компетенцию с директором учебного заведения, заместителем директора по АХЧ и 

воспитателями. 

6.5. Исполняет обязанности других сторожей в период их временного отсутствия (отпуск, 

болезнь и прочее). Исполнение обязанностей осуществляется в соответствии с 

существующим законодательством о труде и Уставом школы на основании приказа 

директора. 

6.6. Информирует директора или заместителя директора по административно-

хозяйственной части, завхоза обо всех чрезвычайных происшествиях, которые произошли 

в детском саду и на ее территории. 

7. Заключительные положения 

7.1. Один экземпляр должностной инструкции находится у работодателя, второй – у 

сотрудника. 

7.2. Факт ознакомления работника с настоящей должностной инструкцией 

подтверждается подписью в экземпляре должностной инструкции, хранящемся у 

работодателя, а также в журнале ознакомления с должностными инструкциями. 

 

Должностную инструкцию разработал:      _____________ /Концевая Е.А./ 

 

С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) на руки и 

обязуюсь хранить его на рабочем месте. 

 «___»_____20___г.                                          _____________ /_______________________/ 
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Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов города Шимановска» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Должностная инструкция 

уборщика служебных помещений 
1. Общие положения должностной инструкции 
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих, 

утвержденных Постановлением Министерства Труда Российской Федерации от 10.11.92 

№31 (в ред. от 24.11.2008г), в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации 

и другими нормативными актами, регулирующими трудовые отношения между 

работником и работодателем.  

1.2. Уборщик служебных помещений назначается и освобождается от должности 

директором школы. На период отпуска и временной нетрудоспособности уборщицы 

служебных помещений ее обязанности могут быть возложены на других сотрудников 

младшего обслуживающего персонала. Временное исполнение обязанностей в этих 

случаях осуществляется на основании приказа директора школы, изданного с 

соблюдением требований законодательства о труде. 

1.3. Уборщик служебных помещений подчиняется непосредственно директору школы, 

заместителю директора по УВР (дошкольный уровень) выполняет свои трудовые 

обязанности под руководством  завхоза. 

1.4. В своей деятельности уборщик служебных помещений руководствуется правилами и 

нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также 

Уставом и локальными правовыми актами школы (в том числе Правилами внутреннего 

трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей инструкцией, 

трудовым договором (контрактом). Уборщик служебных помещений соблюдает 

Конвенцию о правах ребенка. 

1.5. На должность уборщика назначается лицо не моложе 18 лет, имеющее основное 

общее образование и прошедшее краткосрочное обучение или инструктаж, без 

предъявления требований к опыту работы.  

 

1.6. Уборщик служебных помещений должен знать: 

 основы гигиены, правила личной гигиены; 

 санитарно-гигиенические правила в убираемых помещениях; 

 концентрацию моющих и дезинфицирующих средств; 

 правила безопасного пользования дезинфицирующими средствами; 

 правила эксплуатации санитарно-технического оборудования; 

 правила выполнения уборки; 
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 устройство и назначение обслуживаемого оборудования и приспособлений; 

 санитарные и противопожарные правила, требования охраны труда; 

 нормы делового общения, этикета; 

 Правила внутреннего трудового распорядка дошкольного образовательного 

учреждения. 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", с изменениями на 24 

ноября 2015 года. 

 Устав и другие локальные акты образовательного учреждения; 

 телефоны пожарной части, заместителя директора по УВР (дошкольный уровень), 

завхоза,  ближайших медицинских учреждений по оказанию неотложной помощи; 

 должностную инструкцию уборщика служебных помещений в образовательной 

организации; 

 инструкцию по охране труда уборщика служебных помещений в образовательной 

организации; 

 способы и приемы оказания первой помощи пострадавшим; 

 порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации. 

1.7. На время отсутствия уборщика служебных помещений (отпуск, болезнь, прочее) его 

обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо 

приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение 

возложенных на него обязанностей. 

1.8. Уборщик служебных помещений проходит обязательный предварительный (при 

поступлении на работу) и периодический медицинский осмотр (обследование), а также 

внеочередные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Проходит вводный инструктаж по охране 

труда и пожарной безопасности, а также инструктаж на рабочем месте. 

2. Функции 
2.1. Основными направлениями деятельности уборщика служебных помещений являются 

поддержание санитарного состояния закрепленной территории на уровне требований 

действующих СанПиН. 

3. Должностные обязанности 
3.1. Моет ступени перед входной дверью, предварительно очищенные и подметенные 

дворником. 

3.2. Удаляет пыль, подметает, моет стены, полы, лестницы, оконные рамы и стекла, 

дверные блоки, убирает мусор за батареями на закрепленном участке. 

3.3. Три раза в день  убирает санузлы, чистит и дезинфицирует унитазы, раковины и 

другое санитарно-техническое оборудование на закрепленном участке. 

3.4. Осуществляет очистку урн от бумаги и промывку их дезинфицирующими растворами 

ежедневно. 

3.5. Собирает мусор и относит его в установленное место. 

3.6. Следит за работой светильников в закрепленных за ней санитарных узлах и 

выключает их по мере надобности. 

3.7. Следит за наличием моющих средств и приспособлений. 

3.8. Готовит с соблюдением правил безопасности необходимые моющие и 

дезинфицирующие растворы. 

3.9. Один раз в месяц проводить генеральную уборку на закрепленном за ней участке. 

3.10. Поливает цветы на закреплѐнном участке. 

3.11. Соблюдает правила санитарии и гигиены в убираемых помещениях. 

3.12. Соблюдает правила техники безопасности и противопожарной безопасности. 

3.13. В летнее время привлекается к ремонту здания и и прилегающей к нему территории. 
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3.14. Наблюдает за порядком на закрепленном участке, тактично пресекает явные 

нарушения порядка со стороны воспитанников и в случае их неподчинения законному 

требованию сообщает об этом заместителю директора по УВР (дошкольный уровень). 

3.15. В начале и в конце каждого рабочего дня осуществляет обход закрепленного участка 

с целью проверки исправности замков и иных запорных устройств, оконных стекол, 

кранов, раковин, электроприборов (выключателей, розеток, лампочек и т.п.), батарей, 

оборудования. 

3.16.Во время воспитательного  процесса находиться на закреплѐнном участке. 

3.18. По окончании работы выключает в убираемых помещениях свет, проверяет, закрыты 

ли все смесители, окна, двери, сдает ключи на вахту, расписывается в журнале. 

4. Права 
Уборщик служебных помещений имеет право в пределах своей компетенции: 

4.1. Представлять к дисциплинарной ответственности воспитанников за проступки, 

дезорганизующие учебно-воспитательный процесс. 

4.2. Вносить предложения по совершенствованию работы обслуживающего персонала и 

непосредственно технического обслуживания образовательной организации. 

4.3. Повышать свою квалификацию. 

4.4. Получать от работников образовательной организации информацию, необходимую 

для осуществления своей деятельности. 

4.5. Требовать от руководства ОУ оказания содействия в исполнении своих должностных 

обязанностей. 

4.6. На получение моющих средств, инвентаря и обтирочного материала, выделение 

помещения для их хранения от завхоза. 

4.7. На получение спецодежды по установленным нормам. 

4.8. На защиту профессиональной чести и собственного достоинства. 

4.9. На ознакомление с жалобами, докладными и другими документами, которые содержат 

оценку работы уборщика, давать по ним объяснения. 

4.9. На конфиденциальное служебное расследование, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

4.10. На получение морального и материального поощрения, на защиту собственных 

интересов и интересов коллектива; 

4.11. Уборщик служебных помещений также имеет права, предусмотренные Трудовым 

Кодексом Российской Федерации, Уставом, Коллективным договором и Правилами 

внутреннего трудового распорядка общеобразовательной организации. 

5. Ответственность 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава 

образовательной организации, Правил внутреннего трудового распорядка, законных 

приказов и распоряжений администрации и иных локальных нормативных актов, 

должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, уборщик служебных 

помещений несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенным трудовым 

законодательством РФ. 

5.2. За нарушение охраны труда, правил пожарной безопасности, санитарно-

гигиенических правил уборщик служебных помещений привлекается к административной 

ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 

законодательством. 

5.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, уборщик 

освобождается от занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

5.4. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса 

материального ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 
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обязанностей уборщик служебных помещений несет материальную ответственность в 

порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством. 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 
Уборщица служебных помещений: 

6.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня исходя из 40-часовой рабочей 

недели по графику, составленному заместителем директора по УВР (дошкольный 

уровень) и утвержденному директором школы. 

6.2. Получает от директора и его заместителей информацию нормативно-правового и 

организационно-методического характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами. 

6.3. Подчиняется непосредственно заместителю директора по УВР ( дошкольный 

уровень).  

6.4. Проходит инструктаж по правилам санитарии и гигиены, правилам уборки, 

безопасного пользования моющими и дезинфицирующими средствами, эксплуатации 

санитарно-технического оборудования, а также по технике безопасности и пожарной 

безопасности под руководством заместителя директора по УВР, завхоза ОУ. 

6.5. Безотлагательно сообщает заместителю директора по УВР (дошкольный уровень),  

рабочему по обслуживанию и текущему ремонту здания, сооружений и оборудования о 

неисправностях электро- и санитарно-гигиенического оборудования, о поломках дверей, 

замков, окон, стекол, запоров и т.п. на закрепленном участке. 

7. Заключительные положения 

7.1. Один экземпляр должностной инструкции находится у директора школы, второй – у 

сотрудника.  

7.2. Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается подписью в 

экземпляре инструкции, хранящемся у директора общеобразовательной организации, а 

также в журнале ознакомления с должностными инструкциями. 

 

 

Должностную инструкцию разработал:     _____________ /Концевая Е.А../ 

 

С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) на руки и 

обязуюсь хранить его на рабочем месте. 

 «___»_____20___г.                                          _____________ /_______________________/ 
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Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов города Шимановска» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Должностная инструкция помощника воспитателя 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Профстандартом 

"Няня (работник по присмотру и уходу за детьми)", утвержденным приказом Минтруда и 

Соцзащиты РФ № 756н от 5 декабря 2018 г; с учетом ФГОС дошкольного образования, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013г в редакции от 21 

января 2019 года; Федерального Закона №273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в 

Российской Федерации» в редакции от 2 декабря 2019 года, Трудовым кодексом 

Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами, регулирующими 

трудовые отношения между работником и работодателем. 

1.2. Данная должностная инструкция регламентирует основные трудовые функции, 

должностные обязанности, права и ответственность помощника воспитателя в 

ОУ(дошкольный уровень), а также его взаимоотношения и связи по должности в 

дошкольном образовательном учреждении. 
1.3. К образованию и обучению помощника воспитателя предъявляются следующие 

требования: среднее общее образование и профессиональное обучение по программам 

профессиональной подготовки. К опыту практической работы требования не 

предъявляются.  

1.4. Помощник воспитателя принимается на работу и освобождается от должности 

заведующим дошкольным образовательным учреждением в соответствии с 

требованиями Трудового Кодекса Российской Федерации. Непосредственно подчиняется 

заместителю директора по УВР (дошкольный уровень), выполняет свои должностные 

обязанности под руководством воспитателя образовательного учреждения (дошкольный 

уровень). 

1.5. Особыми условиями допуска к работе помощника воспитателя являются:  

• прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

• соблюдение условий, изложенных в статье 351.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации; 

• соблюдение правовых, нравственных и этических норм, требований 

профессиональной этики; 

• прохождение обучения оказанию первой помощи детям дошкольного возраста. 

1.6. В своей профессиональной деятельности помощник воспитателя ОУ(дошкольный 

уровень)  руководствуется Конституцией и законодательными актами Российской 

СОГЛАСОВАНО                        

Председатель профкома  

_________ /Куклина И.А./ 

протокол № 20 от «10» сентября  2019 г. 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

МОАУ СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов  

г. Шимановска 

__________ /_Л.И.Бусавикова_____/ 

Приказ №328А  от «14» сентября  2019г 
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Федерации, Указами Президента, решениями Правительства РФ и органов управления 

образования всех уровней по вопросам, касающимся дошкольного образования и 

воспитания. Также, сотрудник руководствуется: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

• Уставом и локальными актами дошкольного образовательного учреждения; 

• Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными в дошкольном 

образовательном учреждении; 

• Коллективным договором; 

• приказами и распоряжениями директора образовательной организации; 

• Трудовым договором и Договором, заключенным с родителями (законными 

представителями) ребенка и др.; 

• правилами и нормами охраны труда и пожарной безопасности; 

• инструкцией по охране труда для помощника воспитателя (дошкольный 

уровень). 

1.7. В своей профессиональной деятельности помощник воспитателя ОУ(дошкольный 

уровень)  должен знать:  

• законодательство о правах ребенка; 

• Конвенцию о правах ребенка; 

• требования охраны труда и пожарной безопасности в образовательном 

учреждении; 

• инструкцию по охране жизни и здоровья детей в образовательном учреждении 

(дошкольный уровень); 

• трудовое законодательство Российской федерации в части его касающейся. 

1.7.1. при осуществлении ухода за детьми младенческого возраста (до 1 года): 

• требования санитарных правил и норм к осуществлению ухода за детьми 

младенческого возраста в организованных группах дошкольного 

образовательного учреждения; 

• современные методы и средства ухода за детьми младенческого возраста; 

• содержание деятельности по уходу за детьми младенческого возраста; 

• способы учета индивидуальных потребностей и особенностей детей 

младенческого возраста в организации ухода за ними; 

• развивающие игры и упражнения для детей младенческого возраста; 

• формы и методы проведения оздоровительных мероприятий, способствующих  

профилактике заболеваний у детей младенческого возраста с учетом группы  

здоровья и укреплению их здоровья; 

• способы оказания первой помощи детям младенческого возраста; 

• способы обеспечения безопасности деятельности детей младенческого возраста в 

дошкольном образовательном учреждении; 

1.7.2. при осуществлении ухода за детьми раннего возраста (от 1 года до 3 лет): 

• требования санитарных правил и норм к осуществлению ухода за детьми раннего 

возраста при осуществлении ухода в организованных группах детского сада; 

• содержание деятельности по уходу за детьми раннего возраста; 

• формы и методы проведения оздоровительных мероприятий, способствующих 

профилактике заболеваний у детей раннего возраста и укреплению их здоровья; 

• приемы оказания помощи детям раннего возраста в самообслуживании; 

• способы осуществления деятельности по уходу за детьми раннего возраста; 
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• способы учета индивидуальных потребностей и особенностей детей раннего 

возраста в организации ухода за ними в ДОУ; 

• способы оказания первой помощи детям раннего возраста; 

• способы обеспечения безопасности деятельности детей раннего возраста в 

дошкольном образовательном учреждении; 

1.7.3. при осуществлении присмотра за детьми дошкольного возраста от 3 лет: 

• требования санитарных правил и норм к осуществлению ухода за детьми 

дошкольного возраста (от 3 лет) при осуществлении ухода в организованных 

группах д образовательного учреждения (дошкольный уровень); 

• формы и методы наблюдения за психическим и физическим состоянием детей 

дошкольного возраста от 3 лет; 

• способы поддержания положительных взаимоотношений в группе детей от 3 лет; 

• подвижные, развивающие игры для детей дошкольного возраста (от 3 лет); 

• формы и методы проведения оздоровительных мероприятий в ОУ(дошкольный 

уровень), способствующих профилактике заболеваний у детей дошкольного 

возраста (от 3 лет) и укреплению их здоровья; 

• способы оказания помощи детям от 3 лет в самообслуживании; 

• формы и методы формирования у воспитанников опыта соблюдения правил 

здорового образа жизни; 

• способы обеспечения безопасности деятельности детей дошкольного возраста от 

3 лет в образовательном учреждении (дошкольный уровень); 

• способы оказания первой помощи детям дошкольного возраста от 3 лет; 

1.7.4. При осуществлении присмотра за детьми дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детьми-инвалидами: 

• требования санитарных правил и норм к осуществлению ухода за детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами в дошкольных образовательных организациях разных типов; 

• подходы к сопровождению детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ходе развивающих 

игр, творческих занятий и прогулок; 

• формы и методы проведения оздоровительных мероприятий, способствующих 

профилактике заболеваний у детей с ОВЗ и у детей-инвалидов, укреплению их 

здоровья; 

• формы и методы формирования у детей с ОВЗ и у детей-инвалидов опыта 

соблюдения правил здорового образа жизни; 

• способы осуществления деятельности по уходу за детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами; 

• способы поддержания положительных взаимоотношений здоровых детей с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами; 

• способы учета индивидуальных потребностей и особенностей детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в организации ухода за ними; 

• способы оказания первой помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам; 

• способы обеспечения безопасности деятельности детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

1.8. В своей профессиональной деятельности помощник воспитателя ОУ(дошкольный 

уровень) должен уметь:  

• выполнять установленные требования охраны труда и пожарной безопасности; 

• выполнять требования инструкции по охране жизни и здоровья детей в 

образовательном учреждении. 

1.8.1. при осуществлении ухода за детьми раннего возраста (от 1 года до 3 лет): 

• осуществлять деятельность по уходу за детьми раннего возраста в соответствии с 

режимом дня, утвержденным в ОУ (дошкольный уровень); 

• осуществлять подготовку к приему пищи детьми, оказывать им помощь в приеме 

пищи и приучать к самостоятельному приему пищи; 
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• осуществлять присмотр за детьми раннего возраста в образовательной 

организации с целью обеспечения их безопасности; 

• осуществлять организацию полноценного отдыха, сна детей раннего возраста, 

присмотр за ними во время сна, оказывать им помощь в подготовке ко сну; 

• устанавливать контакт с детьми раннего возраста с учетом их физического и 

психического состояния; 

• учитывать индивидуальные потребности и особенности детей раннего возраста в 

организации ухода за ними; 

• организовывать подвижные, развивающие игры с воспитанниками раннего 

возраста в помещении детского сада и на свежем воздухе; 

• оказывать помощь в организации оздоровительных мероприятий, 

способствующих профилактике заболеваний у детей раннего возраста и 

укреплению их здоровья; 

• оказывать помощь детям раннего возраста в самообслуживании, при 

гигиенических процедурах; 

• оказывать первую помощь детям раннего возраста, осуществлять вызов 

медицинских служб или медицинских работников. 

1.8.3. При осуществлении присмотра за детьми дошкольного возраста от 3 лет: 

• устанавливать контакт с детьми дошкольного возраста от 3 лет с учетом их 

физического и психического состояния; 

• осуществлять наблюдение за поведением детей дошкольного возраста от 3 лет с 

целью обеспечения их безопасности в ходе взаимодействия с другими детьми 

детского сада; 

• осуществлять сопровождение детей дошкольного возраста во время прогулок; 

• организовывать питание детей дошкольного возраста (от 3 лет) в группе 

образовательного учреждения (дошкольный уровень) ; 

• организовывать полноценный отдых, сон детей дошкольного возраста (от 3 лет), 

осуществлять присмотр за ними во время сна; 

• проводить подвижные, развивающие игры с воспитанниками дошкольного 

возраста (от 3 лет); 

• оказывать помощь детям дошкольного возраста (от 3 лет) в самообслуживании 

(одевание, раздевание, гигиенические процедуры, прием пищи); 

• оказывать помощь в организации оздоровительных мероприятий в 

ОУ(дошкольный уровень), способствующих профилактике заболеваний у детей 

дошкольного возраста (от 3 лет) и укреплению их здоровья; 

• оказывать первую помощь детям дошкольного возраста от 3 лет, осуществлять 

вызов медицинских служб или медицинских работников. 

1.8.4. При осуществлении присмотра за детьми дошкольного возраста  с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детьми-инвалидами: 

• осуществлять деятельность по уходу за детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами; 

• устанавливать контакт с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами с учетом их 

физического и психического состояния; 

• учитывать индивидуальные потребности и особенности детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в организации ухода за ними; 

• учитывать индивидуальные особенности при сопровождении детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов на прогулках, в ходе творческих занятий и развивающих игр; 

• наблюдать за взаимодействием здоровых детей с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами, поддерживать их положительные взаимоотношения; 

• использовать технические средства реабилитации при организации ухода за 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами; 

• организовывать полноценный отдых, сон детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

присмотр за ними во время сна; 
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• оказывать помощь детям с ОВЗ и детям-инвалидам в приеме пищи с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

• оказывать помощь детям с ОВЗ и детям-инвалидам при гигиенических 

процедурах с учетом их индивидуальных особенностей; 

• оказывать помощь в организации оздоровительных мероприятий по назначению 

педиатра, способствующих профилактике заболеваний у детей с ОВЗ и у детей-

инвалидов, укреплению их здоровья; 

• оказывать первую помощь детям дошкольного возраста с ОВЗ и детям-

инвалидам, осуществлять вызов медицинских служб, медицинских работников. 

1.9. Помощник воспитателя должен пройти обучение и иметь соответствующие навыки в 

оказании первой помощи пострадавшим, знать порядок действий при возникновении 

пожара или иной чрезвычайной ситуации и эвакуации в дошкольном образовательном 

учреждении. 

 

2. Трудовые функции 

Основными трудовыми функциями помощника воспитателя в ОУ(дошкольный уровень)  

являются: 

2.1. Присмотр и уход за детьми в образовательном учреждении (дошкольный уровень). 

2.2. Уход за детьми раннего возраста (от 1 года до 3 лет). 

2.3. Присмотр за детьми дошкольного возраста от 3 лет. 

2.4. Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детьми-инвалидами. 

 

3. Должностные обязанности 

Помощник воспитателя в ОУ(дошкольный уровень) имеет следующие должностные 

обязанности: 

3.1. В рамках трудовой функции по уходу за детьми раннего возраста (от 1 года до 3 лет) 

осуществляет: 

• смену белья и одежды детям раннего возраста по мере необходимости; 

• помощь детям раннего возраста в приеме пищи, формирование у них навыка 

самостоятельного приема пищи; 

• помощь детям раннего возраста при гигиенических процедурах в дошкольном 

образовательном учреждении; 

• организация сна детей раннего возраста; 

• проведение подвижных, развивающих игр с воспитанниками ОУ раннего 

возраста в помещении образовательного учреждения (дошкольный уровень) и на 

свежем воздухе. 

3.2. В рамках трудовой функции по присмотру за детьми дошкольного возраста от 3 лет 

осуществляет: 

• помощь детям дошкольного возраста (от 3 лет) в одевании и раздевании по мере 

необходимости; 

• помощь воспитанникам в возрасте от 3 лет в самостоятельном приеме пищи; 

• помощь детям дошкольного возраста (от 3 лет) в развитии навыков 

самообслуживания и гигиены; 

• присмотр за детьми дошкольного возраста (от 3 лет) во время сна; 

• проведение подвижных, развивающих игр с детьми дошкольного возраста (от 3 

лет) в помещении и на территории ОУ; 

• сопровождение воспитанников дошкольного возраста (от 3 лет) на прогулках, 

занятиях и мероприятиях; 

• контроль поведения детей дошкольного возраста (от 3 лет) в ситуациях их 

взаимодействия с другими детьми образовательного учреждения с целью 

обеспечения их безопасности. 
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3.4. В рамках трудовой функции по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детьми-инвалидами: 

• оказывает помощь детям с ОВЗ и детям-инвалидам в одевании и раздевании по 

мере необходимости; 

• оказывает помощь детям с ОВЗ и детям-инвалидам в приеме пищи с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

• оказывает помощь детям с ОВЗ и детям-инвалидам при гигиенических 

процедурах с учетом их индивидуальных особенностей; 

• организовывает полноценный отдых, сон детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

выполняет присмотр за ними во время сна; 

• сопровождает детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ходе творческих занятий, 

развивающих игр с учетом их индивидуальных особенностей; 

• сопровождает детей с ОВЗ и детей-инвалидов на прогулках. 

3.5. В рамках поддержания требуемого санитарно-гигиенического состояния помещений, 

оборудования, постельного белья и игрушек помощник воспитателя осуществляет: 

• доставку пищи с пищеблока (кухни) в группу строго согласно графику в 

закрытой таре, раздает пищу воспитанникам (вместе с воспитателем), выполняет 

уборку и мытье посуды;  

• санитарную обработку детских столов и посуды непосредственно перед каждым 

приемом пищи; 

• смену постельного белья по мере его загрязнения, но не реже одного раза в 

неделю, маркировку белья и полотенец; 

• санитарную обработку игрушек; 

• мытье дверей шкафов, детской мебели в группе минимум два раза в месяц; 

• проветривание помещений в соответствии с утвержденным графиком во время 

отсутствия воспитанников ОУ; 

• влажную уборку групповых комнат минимум два раза в день с использованием 

моющих и дезинфицирующих средств; 

• влажную уборку в спальных комнатах после дневного сна; 

• влажную уборку приемной и иных помещений влажным способом 2 раза в день; 

• чистку ковров влажной щеткой и с использованием пылесоса; 

• мытье окон не менее 2 раз в год; 

• ежедневную гигиеническую обработку санузлов не менее 2 раз в день, детских 

горшков (при наличии) после каждого применения согласно действующим 

требованиям СанПиН; 

• генеральную уборку всех помещений группы ОУ один раз в месяц (согласно 

графику) с использованием моющих и дезинфицирующих средств; 

• дополнительные мероприятия, соответствующие действующим требованиям 

СанПиН при неблагоприятной эпидемической ситуации, контроль 

дезинфекционной обработки посуды и соблюдение дезинфекционного режима 

группы образовательного учреждения во время карантина. 

3.6. Помощник воспитателя в ОУ  (дошкольный уровень)организует: 

• разовые поручения для младших групп в рамках общественно-полезного труда, а 

также общественно полезный труд детей старших и подготовительных групп, 

оказывает детям требуемую помощь; 

• соблюдение воспитанниками всех требований по охране труда; 

• работу по освоению детьми правил поведения за столом; 

• сервировку детских столов вместе с воспитанниками старшего возраста; 

• осуществляет контроль чистоты полотенец и наличия в группе кипяченой воды 

для питья. 

3.7. Осуществляет помощь воспитателю группы: 

• в проведении с детьми  гигиенических и закаливающих процедур; 
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• в проведении проверки и подготовки участка на территории образовательного 

учреждения для безопасной прогулки; 

• в одевании и раздевании детей для прогулки, организации сна и иных 

мероприятий; 

• выводит и заводит воспитанников образовательного учреждения (дошкольный 

уровень) с прогулки; 

• в проведении работы по привитию культурных и гигиенических навыков при 

приеме еды, умывании, одевании и т.д. 

• в подготовке к занятиям и проведению уборки после них, разведению 

воспитанников по подгруппам для занятий; 

• в подготовке праздников и организации досуга детей группы; 

• присматривает за детьми при отсутствии воспитателя в группе по уважительной 

причине. 

3.8. Принимает участие в планировании и организации жизнедеятельности детей, в 

работе, направленной на предупреждение неправильного поведения и вредных привычек 

у детей. 

3.9. Содействует созданию благоприятной микросреды и морально-психологического 

климата для каждого ребенка, способствует развитию общения детей, решению 

возникших проблем в общении с воспитанниками в группе. 

3.10. Содействует созданию благоприятных условий для адаптации детей в 

образовательном учреждении. 

3.11. С уважением и заботой относится к каждому ребенку в своей группе, проявляет 

выдержку и такт в общении с детьми и их родителями (законными представителями). 

3.12. Осуществляет информирование родителей (законных представителей) 

воспитанников образовательного учреждения (дошкольный уровень)  о самочувствии их 

детей. 

3.13. Соблюдает соответствующий порядок на своем рабочем месте, бережно и аккуратно 

использует имущество образовательного учреждения. 

3.14. Соблюдает личные права и свободы воспитанников ОУ (дошкольный уровень), 

указанные в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» и 

Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка, правила и нормы 

охраны труда и пожарной безопасности, санитарно-гигиенические нормы и правила, 

Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные в образовательном 

учреждении. 

3.15. Проходит ежегодный медицинский осмотр согласно графику, утвержденному в 

образовательном учреждении. 

3.16. Оперативно оказывает первую помощь при травмировании ребенка, несчастном 

случае с воспитанником или работником детского сада, информирует заместителя 

директора по УВР (дошкольный уровень)  о факте несчастного случая, о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью детей дошкольного образовательного учреждения. 

3.17. Выполняет требования заместителя директора по УВР (дошкольный уровень), 

медицинского работника и воспитателя, которые связаны с профессиональной 

деятельностью помощника воспитателя, охраной жизни и здоровья детей в дошкольном 

образовательном учреждении. 

4. Права 

4.1. Помощник воспитателя в пределах своей компетенции имеет право: 

• вносить свои предложения по усовершенствованию условий образовательного 

процесса в образовательном учреждении заместителя директора по УВР 

(дошкольный уровень) ; 

• знакомиться с проектами решений директора ОУ, которые относятся к его 

профессиональной деятельности; 
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• на создание условий администрацией ОУ, необходимых для осуществления 

профессиональных обязанностей; 

• принимать участие в деятельности органов самоуправления образовательным 

учреждением. 

4.2. Вносить предложения о поощрении, моральном или материальном стимулировании 

сотрудников образовательного учреждения. 

4.3. Защищать свою профессиональную честь и достоинство, знакомиться с жалобами и 

иными документами, которые в той или иной мере содержат оценку его деятельности, 

предоставлять по ним пояснения. 

4.4. Требовать своевременного обеспечения необходимым инвентарем, индивидуальными 

средствами защиты, спецодеждой. 

4.5. Предоставлять информацию заместителю заведующего по административно-

хозяйственной части (завхозу) о приобретении требуемых для выполнения своих 

должностных обязанностей материалов и средств, о необходимости выполнения 

ремонтных работ оборудования, инвентаря и помещения группы. 

4.6. Использовать все права, относящиеся к режиму рабочего времени, отдыха и отпусков, 

социальному обеспечению, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка, 

учредительными документами, Коллективным договором и трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

 

5. Ответственность 

5.1. Помощник воспитателя ОУ (дошкольный уровень) несет персональную 

ответственность: 

• за жизнь и здоровье воспитанников во время ухода и присмотра в помещениях, на 

площадке, на прогулке и экскурсиях, выходе и выезде с детьми за пределы 

дошкольного образовательного учреждения; 

• за несоблюдение инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников; 

• за нарушение прав и свобод воспитанников дошкольного образовательного 

учреждения; 

• за неоказание первой помощи пострадавшему, не своевременное извещение или 

скрытие от администрации детского сада несчастного случая; 

• за нарушение порядка действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации и 

эвакуации в дошкольном образовательном учреждении; 

• за несвоевременное прохождение медосмотра. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

должностной инструкции помощника воспитателя ОУ(дошкольный уровень), Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов, 

законных распоряжений директора, в том числе за не использование предоставленных 

прав, несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью ребенка, а также совершение 

иного аморального поступка помощник воспитателя может быть освобожден от 

занимаемой должности в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

Увольнение за данный поступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

5.4. За невыполнение требований охраны труда, несоблюдения правил пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенических правил и норм, а также режима в группе 

воспитанников помощник воспитателя несет ответственность в пределах определенных 

административным законодательством Российской Федерации. 

5.5. За умышленное причинение образовательному учреждению или участникам 

образовательных отношений материального ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей помощник воспитателя несѐт 

https://ohrana-tryda.com/node/3362
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материальную ответственность в порядке и в пределах, определенных трудовым и (или) 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.6. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей профессиональной 

деятельности в образовательном учреждении несет ответственность в пределах, 

определенных административным, уголовным и гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

Помощник воспитателя ДОУ: 

6.1. Осуществляет свою деятельность в режиме нормированного рабочего дня согласно 

графику, составленному с учетом 40-часовой рабочей недели и утвержденному 

заведующим дошкольным образовательным учреждением, принимает участие в 

обязательных плановых мероприятиях образовательной организации (дошкольный 

уровень), на которые не установлены нормы выработки. 

6.2. Ставит в известность воспитателя, заместителя заведующего по административно-

хозяйственной части (завхоза) о недостатках в обеспечении условий по уходу и присмотру 

за детьми. Вносит конкретные предложения по ликвидации выявленных недостатков, по 

оптимизации работы помощника воспитателя в образовательной организации 

(дошкольный уровень). 

6.3. Получает от администрации материалы нормативно-правового и организационно-

методического характера, знакомится с приказами, инструкциями и распоряжениями под 

подпись. Источник должностной инструкции https://ohrana-tryda.com/node/3362 

6.4. Взаимодействует с родителями (законными представителями) детей по вопросам, 

входящим в компетенцию помощника воспитателя, выполняет указания медицинского 

работника. 

6.5. Обменивается информацией по вопросам, относящимся к деятельности помощника 

воспитателя, с педагогическими работниками и обслуживающим персоналом 

образовательного учреждения (дошкольный уровень). 

6.6. Оперативно информирует заведующего ДОУ о несчастных случаях, заместителя 

заведующего по административно-хозяйственной части (завхоза) - об аварийных 

ситуациях в системах водоснабжения, канализации, вентиляции, электроснабжения и 

отопления. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается подписью в 

экземпляре должностной инструкции, хранящемся у заместителя директора по УВР, а 

также в журнале ознакомления с должностными инструкциями. 

7.3. Контроль исполнения данной должностной инструкции возлагается на заместителя 

директора по УВР образовательной организации. 

 

Должностную инструкцию разработал:      _____________ /_Концевая Е.А./ 

 

С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) на руки и 

обязуюсь хранить его на рабочем месте. 

 «___»_____20___г.                                          _____________ /_______________________/ 

 

 

 

 

https://ohrana-tryda.com/node/3362
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Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов города Шимановска» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Должностная инструкция заведующего хозяйством 
1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана с учетом Профессионального 

стандарта: 07.005 «Специалист административно-хозяйственной деятельности», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 2 февраля 2018 года № 49н; Федерального Закона №273-ФЗ от 29.12.2012г 

«Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 2 декабря 2019 года; в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и другими нормативными 

актами, регулирующими трудовые отношения между работником и работодателем. 

1.2. Данная инструкция определяет перечень трудовых функций и обязанностей 

заведующего хозяйством в образовательной организации (дошкольный уровень), а также 

его права, ответственность и взаимоотношения по должности в коллективе. 

1.3. Заведующий хозяйством назначается и освобождается от должности приказом 

директора образовательной организации. На время отпуска и временной 

нетрудоспособности его обязанности могут быть возложены на сотрудника, относящегося 

к обслуживающему персоналу из числа наиболее опытных. Временное исполнение 

обязанностей в данных случаях осуществляется согласно приказу директора, изданного с 

соблюдением требований Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.4. Завхоз относится к категории «Руководители», непосредственно подчиняется 

директору образовательной организации и выполняет свои должностные обязанности под 

руководством заместителя директора по УВР (дошкольный уровень). 

1.5. На должность завхоза принимается лицо: 

• имеющее среднее профессиональное образование по программе подготовки 

специалистов среднего звена или среднее профессиональное образование 

(непрофильное) по программе подготовки специалистов среднего звена и 

дополнительное профессиональное образование по программе профессиональной 

переподготовки по профилю деятельности, дополнительное профессиональное 

образование по программе повышения квалификации по профилю деятельности 

(не реже чем раз в три года); 

• без предъявления требований к стажу работы; 

• прошедшее обязательный предварительный (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

СОГЛАСОВАНО                        

Председатель профкома  

_________ /Куклина И.А./ 

протокол № 20 от «10» сентября  2019 г. 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

МОАУ СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов  

г. Шимановска 

__________ /_Л.И.Бусавикова_____/ 

Приказ №328А  от «14» сентября  2019г 
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• к работе в образовательной организации не допускаются лица: лишенные права 

занимать эту должность в соответствии с вступившим в законную силу 

приговором суда; имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и 

виды которых установлены законодательством Российской Федерации; 

признанные недееспособными в установленном Федеральным законом порядке; 

имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем. 

1.6. В своей трудовой деятельности заведующий хозяйством руководствуется 

Конституцией и законами Российской Федерации, указами Президента, решениями 

Правительства Российской Федерации и местных органов управления образованием всех 

уровней по вопросам хозяйственного обслуживания дошкольных образовательных 

учреждений. Также, завхоз образовательной организации (дошкольный уровень)  

руководствуется: 

• административным, трудовым и хозяйственным законодательством Российской 

Федерации; 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

• законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете»; 

• Уставом и локальными правовыми актами, в том числе Правилами внутреннего 

трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора образовательной 

организации; 

• правилами и нормами охраны труда и пожарной безопасности; 

• трудовым договором между работником и работодателем; 

• Конвенцией ООН о правах ребенка. 

1.7. Завхоз должен знать: 

• законодательство Российской Федерации, регулирующее материально-

техническое обеспечение и эксплуатацию зданий и сооружений, закупочную 

деятельность и делопроизводство в рамках выполняемых трудовых функций; 

• конструктивные особенности оборудования систем жизнеобеспечения 

ОУ(дошкольный уровень) ; 

• локальные нормативные акты образовательного учреждения общего характера и 

по функциональному направлению деятельности; 

• основы менеджмента, управления персоналом; 

• основы организации труда; 

• способы организации финансово-хозяйственной деятельности; 

• методы и правила приема-передачи, хранения и архивирования документации; 

• нормативные правовые акты, методические материалы, положения, инструкции, 

другие руководящие материалы и документы, регулирующие обеспечение и 

эксплуатацию зданий и сооружений; 

• нормы и правила обеспечения пожарной безопасности в рамках выполняемых 

трудовых функций; 

• нормы и правила обеспечения экологической безопасности в рамках 

выполняемых трудовых функций; 

• общие технические характеристики систем жизнеобеспечения образовательного 

учреждения; 

• основные требования стандартов, технических, качественных характеристик, 

предъявляемые к зданиям, сооружениям, помещениям и оборудованию детского 

сада; 

• правила эксплуатации помещений в образовательном учреждении(дошкольный 

уровень); 

• основные условия заключенных договоров на поставку материалов, продуктов, 

предоставление услуг, аренды помещений в части обслуживания и эксплуатации; 
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• основы договорной работы и порядок заключения договоров; 

• особенности ухода за различными поверхностями и отделочными покрытиями, 

включая требования противопожарной защиты; 

• средства механизации труда обслуживающего персонала; 

• правила деловой переписки; 

• правила приема-передачи, хранения и архивирования документации; 

• способы обработки информации с использованием программного обеспечения и 

компьютерных средств; 

• основы экономики и социологии; 

• структуру и принципы организации документооборота; 

• структуру образовательного учреждения (дошкольный уровень); 

• технологию и способы ведения ремонтных работ в рамках выполняемых 

трудовых функций; 

• основы работы с компьютером и принтером, ксероксом, пользования текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами; 

• основы оказания первой помощи, порядок действий при возникновении пожара 

или иной чрезвычайной ситуации; 

• методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 

подчиненными, родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; 

• правила по охране труда и производственной санитарии, санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных учреждений. 

1.8. Заведующий хозяйством должен уметь: 

• управлять персоналом, планировать рабочий процесс и ставить конкретные 

задачи, организовывать труд обслуживающего персонала в соответствии с 

нормами и требованиями охраны труда, пожарной и электробезопасности; 

• вести переговоры и деловую переписку, соблюдая нормы делового этикета; 

• выстраивать и организовывать работу с эксплуатационными, сервисными и 

аварийными службами; 

• использовать сметную документацию на содержание и ремонт зданий и 

сооружений образовательной организации (дошкольный уровень); 

• определять объем необходимых потребностей в материально-технических, 

финансовых ресурсах в соответствии с локальными нормативными актами и 

бюджетом для эксплуатации, обслуживания и ремонта зданий, сооружений и 

помещений ОУ(дошкольный уровень), ремонта мебели и оборудования; 

• организовывать процедуру закупки товаров или услуг; 

• использовать средства коммуникации; 

• оценивать визуально состояние здания, сооружений, помещений, систем 

жизнеобеспечения, оборудования и мебели с целью организации проведения 

ремонта; 

• оценивать качество выполненных работ по ремонту и обслуживанию здания, 

сооружений и помещений; 

• работать с заключенными договорами на приобретение товаров, оборудования и 

услуг; 

• составлять сводные учетные и отчетные документы в целях осуществления 

контроля и анализа данных о помещениях и имуществе образовательного 

учреждения (дошкольного уровня); 

• формулировать потребности в тех или иных товарах и услугах, а также излагать 

их описание в письменной форме; 

• владеть методами убеждения и аргументации своей позиции; 

• владеть технологиями диагностики причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения;  
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• использовать компьютерные программы для ведения учета, систематизации и 

анализа данных, справочно-правовые системы, ресурсы сети "Интернет" и 

оргтехнику. 

1.9. Завхоз образовательной организации (дошкольный уровень)  должен знать и 

соблюдать установленные правила и требования охраны труда и пожарной безопасности, 

правила личной гигиены и гигиены труда в дошкольном образовательном учреждении. 

1.10. Заведующий хозяйством должен пройти обучение и иметь навыки оказания первой 

помощи пострадавшим, пройти обучение по охране труда и пожарной безопасности, знать 

порядок действий при возникновении пожара или иной чрезвычайной ситуации и 

эвакуации в дошкольном образовательном учреждении. 

 

2. Трудовые функции 

Основными трудовыми функциями заведующего хозяйством являются: 

2.1. Материально-техническое и документационное сопровождение процесса управления 

зданиями и помещениями ОУ(дошкольный уровень): 

2.1.1. Сопровождение и обеспечение процесса эксплуатации, обслуживания и ремонта 

зданий, помещений и оборудования образовательной организации (дошкольный уровень). 

2.1.2. Документационное сопровождение процессов использования, эксплуатации и 

обслуживания зданий, помещений и оборудования. 

2.1.3. Организация закупки и приобретения товаров, оборудования и услуг в целях 

эксплуатации и обслуживания зданий и помещений дошкольного образовательного 

учреждения. 
 

3. Должностные обязанности завхоза 

3.1. В рамках трудовой функции сопровождения и обеспечения процесса эксплуатации, 

обслуживания и ремонта зданий, помещений и оборудования: 

• руководит работой по хозяйственному обслуживанию образовательного 

учреждения (дошкольный уровень); 

• проверяет условия и качество эксплуатации оборудования, инженерных сетей и 

систем жизнеобеспечения (за исключением слаботочных систем 

телекоммуникаций и связи, охраны) согласно правилам технической эксплуатации; 

• организовывает сопровождение эксплуатации и техническое обслуживание 

оборудования, инженерных сетей и систем жизнеобеспечения детского сада (за 

исключением слаботочных систем телекоммуникаций и связи, охраны) согласно 

правилам технической эксплуатации; 

• осуществляет контроль исправности и работоспособности оборудования и систем 

жизнеобеспечения, проверяет исправность освещения, отопления, вентиляционных 

систем, сетей электро-, водо-, теплоснабжения, осуществляет их периодический 

осмотр; 

• организовывает работу обслуживающего персонала ОУ(дошкольный уровень)   для 

устранения технических неисправностей систем жизнеобеспечения, по устранению 

последствий поломок и аварий в водопроводной, канализационной и отопительной 

системах, электроосвещения; 

• выдает производственные задания обслуживающему персоналу, необходимые для 

работы материалы, инвентарь и инструменты; 

• принимает меры по своевременному ремонту помещений, мебели и оборудования 

образовательного учреждения (дошкольный уровень); 

• осуществляет вызов аварийных служб в аварийных ситуациях; 

• организовывает деятельность обслуживающего персонала по уборке помещений, 

уборке и облагораживанию территории образовательного учреждения 

(дошкольный уровень); 
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• контролирует качество работы обслуживающего персонала, обеспечивающих 

уборку помещений и территории детского сада, ремонт зданий, помещений и 

систем коммуникаций; 

• принимает меры по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для 

воспитанников и сотрудников образовательного учреждения (дошкольный 

уровень); 

• организует сбор и вывоз мусора, а также передачу его на утилизацию или 

переработку в соответствии с экологическими нормами и правилами; 

• контролирует содержание в безопасном состоянии и надлежащем порядке 

подвальных, чердачных, хозяйственных, подсобных, технических помещений 

детского сада; обеспечивает условия безопасного содержания указанных 

помещений, исключающие проникновение посторонних лиц. 

• выполняет мероприятия по пожарной безопасности и противопожарной защите 

зданий и сооружений; 

• осуществляет контроль сроков гарантии и сервисного обслуживания оборудования 

образовательного учреждения (дошкольный уровень). 

3.2. В рамках трудовой функции документационного сопровождения процессов 

использования, эксплуатации и обслуживания зданий, помещений и оборудования: 

• ведет соответствующую отчетно-учетную документации, своевременно 

предоставляет ее заместителю директора по УВР; 

• составляет паспорт санитарно-технического состояния образовательного 

учреждения (дошкольный уровень); 

• ведет реестр заключенных договоров на обеспечение обслуживания, ремонта и 

эксплуатации зданий, сооружений, помещений и оборудования; 

• осуществляет учет расхода электроэнергии, тепла, воды и других ресурсов, 

подает необходимые сведения и отчетность в бухгалтерию; 

• осуществляет контроль соблюдения и исполнения условий договоров на 

обеспечение обслуживания, ремонта и эксплуатации, организовывает выдачу 

проектно-сметной и другой технической документации, которая необходима для 

осуществления вышеуказанных работ; 

• взаимодействие с поставщиками мебели, учебного и игрового оборудования, 

продуктов питания, материалов. 

3.3. В рамках трудовой функции организации закупки и приобретения товаров, 

оборудования и услуг в целях эксплуатации и обслуживания зданий и помещений: 

• составляет списки необходимой для закупки мебели, оборудования, инвентаря, 

моющих и дезинфицирующих средств; 

• организовывает обеспечение административных кабинетов, помещений групп, 

спален, музыкального и спортивного зала, кухни, бытовых, хозяйственных и 

других помещений ОУ (дошкольный уровень) необходимой мебелью, 

оборудованием, инвентарем (в том числе хозяйственным) и средствами, 

соответствующими Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций, требованиям охраны труда. Обеспечивает кабинеты администрации 

и секретаря канцелярскими принадлежностями, расходными материалами. 

• принимает меры по своевременному заключению необходимых договоров по 

хозяйственному обслуживанию образовательной организации (дошкольный 

уровень) и по выполнению договорных обязательств; 

• проводит работу с поставщиками по устранению допущенных нарушений 

условий договоров на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

зданий, помещений и оборудования образовательной организации; 
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• участвует в заключении договоров о предоставлении коммунальных услуг, 

ремонте зданий, помещений и оборудования  образовательного учреждения 

(дошкольный уровень); 

• осуществляет пополнение, учет, хранение и размещение первичных средств 

пожаротушения в ОУ (дошкольный уровень), включая огнетушители и их 

перезарядку, индивидуальных средств защиты, моющих и чистящих средств; 

• принимает на ответственное хранение в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации, товарно-материальные ценности и 

другое имущество образовательного учреждения; 

• обеспечивает сохранность хозяйственного инвентаря, его восстановление и 

пополнение; 

• проводит с участием работников бухгалтерии инвентаризацию имущества 

образовательной организации, своевременное списание части имущества, 

пришедшего в негодность; 

• оформляет отчетные документы в соответствии с требованиями для бухгалтерии 

и бухгалтерского учета. 

3.4. Участвует в подборе и расстановке кадров обслуживающего персонала 

образовательного учреждения (дошкольный уровень). 

3.5. Ведет учет рабочего времени обслуживающего персонала детского сада, составляет 

табель рабочего времени. 

3.6. Обеспечивает соблюдение санитарного режима в образовательном учреждении 

(дошкольный уровень)  и на его территории. 

3.7. Организовывает работу складского хозяйства, создает условия для надлежащего 

хранения товарно-материальных ценностей и другого имущества образовательного 

учреждения. 

3.8. Обеспечивает необходимые условия для бесперебойной работы оборудования кухни 

ОУ (дошкольный уровень), своевременный ремонт водопроводной, отопительной и 

канализационных систем, своевременную уборку помещений и территории 

образовательного учреждения (дошкольного уровня). 

3.9. Организовывает проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электрических установок и проводки, заземляющих устройств, анализ воздушной среды 

на содержание пыли, газов и паров вредных веществ, замер освещения в помещениях 

детского сада в соответствии с правилами и нормами по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. 

3.10. Принимает участие в разработке  мероприятий  по  повышению  надежности, 

качества работы обслуживаемых систем отопления, водоснабжения, канализации и 

водостоков. 

3.11. Контролирует работу наружной канализации и водостоков, организовывает очистку 

канализационных колодцев, колодцев с пожарными гидрантами на территории детского 

сада, проверку пожарных гидрантов на водоотдачу, вывоз мусора. 

3.12. Организовывает обучение, проводит на рабочих местах работников из 

обслуживающего персонала первичные, повторные, целевые инструктажи по охране 

труда. 

3.13. Разрабатывает, совместно со специалистом по охране труда, инструкции по охране 

труда по видам работ для обслуживающего персонала детского сада. 

3.14. Организовывает соблюдение требований противопожарной безопасности зданий и 

сооружений образовательного учреждения (дошкольного уровня), следит за исправностью 

средств пожаротушения, составляет документацию по пожарной безопасности. 

3.15. При назначении ответственным за обеспечение пожарной безопасности в детском 

саду, составляет планы мероприятий по пожарной безопасности, готовит проекты 

приказов и инструкций по подобным вопросам, проводит обучение работников ОУ 

(дошкольного уровня) и инструктажи по пожарной безопасности. 
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3.16. Принимает меры по обеспечению безопасности во время переноски тяжестей, 

выполнения погрузочно-разгрузочных и ремонтных работ, эксплуатации транспортных 

средств на территории образовательного учреждения. 

3.17. Не допускает выполнения обслуживающим персоналом работ, по которым они не 

имеют допуска, не проинструктированы, не входят в круг их обязанностей. 

3.18. Организовывает работу по благоустройству прогулочных площадок, 

благоустройству и озеленению территории образовательной организации. 

3.19. Организовывает текущий ремонт помещений образовательного учреждения 

(дошкольный уровень). 

3.20. Контролирует работу тревожной кнопки, работоспособность системы 

автоматической пожарной сигнализации (АПС). 

3.21. Рационально использует топливные и энергетические ресурсы дошкольного 

образовательного учреждения. 

3.22. Строго соблюдает права и свободы детей, содержащиеся в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» и Конвенции ООН о правах ребенка, соблюдает 

этические нормы и правила поведения, является примером для воспитанников. 

3.23. Заведующий хозяйством соблюдает Устав и Правила внутреннего трудового 

распорядка образовательной организации, коллективный и трудовой договор, а также 

локальные акты ОУ, приказы директора. 

3.24. Завхоз периодически проходит бесплатные медицинские обследования, повышает 

свою профессиональную квалификацию и компетенцию. 

3.25. Соблюдает правила охраны труда, пожарной и электробезопасности, санитарно-

гигиенические нормы и требования, трудовую дисциплину на рабочем месте и режим 

работы, установленный в образовательном учреждении. 

 

4. Права 

Завхоз имеет право: 

4.1. Участвовать в управлении образовательным учреждением в порядке, определенном 

Уставом. 

4.2. На материально-технические условия, требуемые для выполнения должностных 

обязанностей, на обеспечение рабочего места, соответствующего государственным 

нормативным требованиям охраны труда и пожарной безопасности, а также условиям, 

предусмотренным Коллективным договором. 

4.3. Принимать участие в подборе и расстановке кадров обслуживающего персонала. 

Самостоятельно распределять кадры в пределах своей компетенции в связи с 

производственной необходимостью. 

4.4. В пределах своей компетенции и в порядке, который определен Уставом, выдавать 

распоряжения и указания обслуживающему персоналу ОУ, требовать их исполнения. 

4.5. Вносить предложения о поощрении, моральном и материальном стимулировании 

работников, находящихся в подчинении,  по совершенствованию работы обслуживающего 

персонала и технического обслуживания детского сада. 

4.6. Знакомиться с проектами решений директора образовательной организации, 

относящихся к его профессиональной деятельности, с жалобами и другими документами, 

содержащими оценку его работы, давать по ним объяснения. 

4.7. Предоставлять на рассмотрение администрации предложения по улучшению 

деятельности образовательного учреждения и усовершенствованию способов работы по 

вопросам, относящимся к компетенции завхоза. 

4.8. Участвовать в работе коллегиальных органов самоуправления, в работе общего 

собрания работников дошкольного образовательного учреждения, в обсуждении 

вопросов, касающихся исполняемых завхозом должностных обязанностей. 



47 
 

4.9. На защиту своей профессиональной чести и достоинства. На конфиденциальность 

служебного расследования, кроме случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

4.10. Защищать свои интересы самостоятельно и/или через представителя, в том числе 

адвоката, в случае дисциплинарного или служебного расследования, которое связано с 

нарушением завхозом норм профессиональной этики. 

4.11. На поощрения, награждения по результатам трудовой деятельности, на социальные 

гарантии, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

4.12. Заведующий хозяйством имеет иные права, предусмотренные Трудовым Кодексом 

Российской Федерации, Уставом, Коллективным договором, Правилами внутреннего 

трудового распорядка образовательного учреждения. 
 

5. Ответственность 

5.1. В предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке заведующий 

хозяйством несет ответственность: 

• за достоверность информации о функционировании систем жизнеобеспечения 

ОУ(дошкольный уровень), оборудования; 

• за результаты принятых решений, собственных действий; 

• за сохранность вверенного ему оборудования, материалов, инструментов и иного 

имущества образовательного учреждения (дошкольный уровень) ; 

• за непринятие или несвоевременное принятие мер по оказанию первой помощи 

пострадавшим, несвоевременное извещение или скрытие от заведующего детским 

садом несчастного случая; 

• за несоблюдение инструкций по охране труда и пожарной безопасности; 

• за несвоевременное проведение инструктажей обслуживающего персонала с 

обязательной фиксацией в Журнале регистрации инструктажей; 

• за нарушение порядка действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации и 

эвакуации в образовательном учреждении (дошкольный  уровень). 

5.2. За неисполнение или нарушение без уважительных причин своих обязанностей, 

установленных настоящей должностной инструкцией завхоза ДОУ, Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка, законных распоряжений заведующего и иных 

локальных нормативных актов, заведующий хозяйством подвергается дисциплинарному 

взысканию согласно статье 192 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

5.3. За использование, в том числе однократно, методов воспитания, включающих 

физическое и (или) психологическое насилие над личностью воспитанника, а также за 

совершение иного аморального проступка завхоз может быть освобожден от занимаемой 

должности согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации. Увольнение за данный 

проступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

5.4. За несоблюдение правил и требований охраны труда и пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенических правил и норм заведующий хозяйством образовательного 

учреждения привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 

предусмотренных административным законодательством Российской Федерации. 

5.5. За умышленное причинение образовательному учреждению (дошкольный уровень) 

или участникам образовательных отношений материального ущерба в связи с 

исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей завхоз несет 

материальную ответственность в порядке и в пределах, предусмотренных  трудовым и 

(или) гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.6. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления профессиональной 

деятельности несет ответственность в пределах, определенных административным,  

уголовным  и гражданским законодательством Российской Федерации. 
 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

https://ohrana-tryda.com/node/3215
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6.1. Работает в режиме ненормированного рабочего дня по графику, составленному 

исходя из 40-часовой рабочей недели и утвержденному директором  образовательной 

организации. 

6.2. Совместно с заместителем директора по УВР планирует работу на каждый рабочий 

день, участвует в планерках, совещаниях. Разрабатывает и утверждает у директора свой 

план работы на год. 

6.3. Получает от директора, заместителя директора по УВР информацию нормативно-

правового и организационного характера, знакомится под расписку с соответствующими 

документами.  

6.4. Получает от работников образовательной организации (дошкольный уровень) 

информацию, необходимую для осуществления своих должностных обязанностей. 

6.5. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в свою 

компетенцию, с обслуживающим персоналом, заместителями заведующего и 

педагогическими работниками. Согласно инструкции https://ohrana-tryda.com/node/3215 

6.6. Систематически информирует директора, заместителя директора по УВР о состоянии 

дел по хозяйственной части, сообщает о возникновении аварийных ситуаций в работе 

систем водоснабжения и канализации, электроснабжения, отопительной системы и 

пожарной сигнализации. 

6.7. Принимает под свою персональную ответственность материальные ценности с 

непосредственным использованием и хранением их в складских и других хозяйственных 

помещениях образовательного учреждения. 

6.8. Сообщает директору ОУ и его заместителям информацию, полученную на 

совещаниях непосредственно после ее получения. 

6.9. Своевременно информирует администрацию образовательной организации о 

несчастном случае, а также при выявленных нарушениях санитарных правил, которые 

создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и 

массовых отравлений в детском саду.  

6.10. Информирует администрацию о возникших трудностях и проблемах в работе, о 

недостатках в обеспечении норм и требований охраны труда, пожарной и 

электробезопасности. 
 

7. Заключительные положения 

7.1. Один экземпляр должностной инструкции находится у заведующего детским садом, 

второй – у сотрудника. 

7.2. Факт ознакомления сотрудника с настоящей инструкцией подтверждается подписью в 

экземпляре инструкции, хранящемся у заведующего, а также в журнале ознакомления с 

должностными инструкциями. 

 

 

Должностную инструкцию разработал:      _____________ /_Концевая Е.А.___________/ 

 

С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) на руки и 

обязуюсь хранить его на рабочем месте. 

 «___»_____20___г.                                          _____________ /_______________________/ 

 

 

 

 

https://ohrana-tryda.com/node/3215
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Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов города Шимановска» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Должностная инструкция младшего воспитателя 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Профстандартом 

"Младший воспитатель» (работник по присмотру и уходу за детьми)", утвержденным 

приказом Минтруда и Соцзащиты РФ № 756н от 5 декабря 2018 г; с учетом ФГОС 

дошкольного образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России №1155 от 

17.10.2013г в редакции от 21 января 2019 года; Федерального Закона №273-ФЗ от 

29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 2 декабря 2019 

года, Трудовым кодексом Российской Федерации и другими нормативными правовыми 

актами, регулирующими трудовые отношения между работником и работодателем. 

1.2. Данная инструкция регламентирует основные трудовые функции, должностные 

обязанности, права, ответственность, а также взаимоотношения и связи по должности 

младшего воспитателя в образовательной организации. 
1.3. Младший воспитатель принимается на работу и освобождается от должности 

директором образовательного учреждения в соответствии с требованиями Трудового 

Кодекса Российской Федерации. 

1.4. Младший воспитатель образовательной организации (дошкольный уровень) должен 

иметь среднее общее образование и профессиональное обучение по программам 

профессиональной подготовки  без предъявления требований к стажу работы. 
1.5. Младший воспитатель непосредственно подчиняется заместителю директора по УВР, 

выполняет свои должностные обязанности под руководством воспитателя 

образовательного учреждения. 

1.6. К работе младшем воспитателем в образовательной организации допускаются лица:  

• прошедшие обязательный предварительный (при поступлении на работу) и 

периодический медицинский осмотр (обследование), а также внеочередные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

• соблюдающие условия, изложенные в статье 351.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

• соблюдающие правовые, нравственные и этические нормы, требования 

профессиональной этики; 

• прошедшие обучение оказанию первой помощи детям дошкольного возраста. 

1.7. В своей профессиональной деятельности младший воспитатель руководствуется: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

• законодательными актами Российской Федерации; 

СОГЛАСОВАНО                        

Председатель профкома  

_________ /Куклина И.А./ 

протокол № 20 от «10» сентября  2019 г. 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

МОАУ СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов  

г. Шимановска 

__________ /_Л.И.Бусавикова_____/ 

Приказ №328А  от «14» сентября  2019г 
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• СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» с изменениями на 27 августа 2015г; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

• Уставом и локальными актами  образовательной организации; 

• Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными в образовательном 

учреждении; 

• Коллективным договором; 

• приказами и распоряжениями директора образовательной организации; 

• Трудовым договором и Договором, заключенным с родителями (законными 

представителями) ребенка и др.; 

• правилами и нормами охраны труда, пожарной безопасности; 

• инструкцией по охране труда для младшего воспитателя детского сада. 

1.8. В своей профессиональной деятельности младший воспитатель должен  знать:  

• законодательство о правах ребенка, Конвенцию о правах ребенка; 

• требования охраны труда и пожарной безопасности в образовательном 

учреждении; 

• инструкцию по охране жизни и здоровья детей в образовательном учреждении; 

• трудовое законодательство Российской федерации в части ее касающейся. 

1.8.1. При осуществлении ухода за детьми раннего возраста (от 1 года до 3 лет): 

• требования санитарных правил и норм к осуществлению ухода за детьми раннего 

возраста при осуществлении ухода в организованных группах ДОУ; 

• содержание деятельности по уходу за детьми раннего возраста; 

• способы осуществления деятельности по уходу за детьми раннего возраста; 

• способы учета индивидуальных потребностей и особенностей детей раннего 

возраста в организации ухода за ними; 

• формы и методы проведения оздоровительных мероприятий, способствующих; 

профилактике заболеваний у детей раннего возраста и укреплению их здоровья; 

• приемы оказания помощи детям раннего возраста в самообслуживании; 

• способы оказания первой помощи детям раннего возраста; 

• способы обеспечения безопасности деятельности детей раннего возраста в 

дошкольном образовательном учреждении; 

1.8.2. При осуществлении присмотра за детьми дошкольного возраста от 3 лет: 

• требования санитарных правил и норм к осуществлению ухода за детьми 

дошкольного возраста (от 3 лет) при осуществлении ухода в организованных 

группах образовательного учреждения; 

• формы и методы наблюдения за психическим и физическим состоянием детей 

дошкольного возраста от 3 лет; 

• способы поддержания положительных взаимоотношений в группе детей от 3 лет; 

• подвижные, развивающие игры для детей дошкольного возраста (от 3 лет); 

• формы и методы проведения оздоровительных мероприятий, способствующих 

профилактике заболеваний у детей дошкольного возраста (от 3 лет) и 

укреплению их здоровья; 

• способы оказания помощи детям от 3 лет в самообслуживании; 

• формы и методы формирования у детей опыта соблюдения правил здорового 

образа жизни; 

• способы обеспечения безопасности деятельности детей дошкольного возраста от 

3 лет в образовательной организации; 

• способы оказания первой помощи детям дошкольного возраста от 3 лет; 

1.8.3. При осуществлении присмотра за детьми дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детьми-инвалидами: 
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• требования санитарных правил и норм к осуществлению ухода за детьми с ОВЗ и 

детьми-инвалидами в дошкольных образовательных организациях разных типов; 

• способы осуществления деятельности по уходу за детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами; 

• подходы к сопровождению детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ходе развивающих 

игр, творческих занятий и прогулок; 

• формы и методы проведения оздоровительных мероприятий, способствующих 

профилактике заболеваний у детей с ОВЗ и у детей-инвалидов, укреплению их 

здоровья; 

• формы и методы формирования у детей с ОВЗ и у детей-инвалидов опыта 

соблюдения правил здорового образа жизни; 

• способы поддержания положительных взаимоотношений здоровых детей с 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами; 

• способы учета индивидуальных потребностей и особенностей детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в организации ухода за ними; 

• способы оказания первой помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам; 

• способы обеспечения безопасности деятельности детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

 

1.9. В своей профессиональной деятельности младший воспитатель должен уметь:  

• выполнять требования инструкции по охране жизни и здоровья детей в 

образовательной организации; 

• выполнять установленные требования охраны труда и пожарной безопасности; 

1.9.1. При осуществлении ухода за детьми раннего возраста (от 1 года до 3 лет): 

• осуществлять деятельность по уходу за детьми раннего возраста в соответствии с 

режимом дня, установленном в ОУ; 

• осуществлять подготовку к приему пищи детьми, оказывать им помощь в приеме 

пищи и приучать к самостоятельному приему пищи; 

• устанавливать контакт с детьми раннего возраста с учетом их физического и 

психического состояния; 

• учитывать индивидуальные потребности и особенности детей раннего возраста в 

организации ухода за ними; 

• осуществлять организацию полноценного отдыха, сна детей раннего возраста, 

присмотр за ними во время сна, оказывать им помощь в подготовке ко сну; 

• организовывать подвижные, развивающие игры с детьми раннего возраста в 

помещении и на свежем воздухе; 

• оказывать помощь в организации оздоровительных мероприятий, 

способствующих профилактике заболеваний у детей раннего возраста и 

укреплению их здоровья; 

• осуществлять помощь детям раннего возраста в самообслуживании, при 

гигиенических процедурах; 

• осуществлять присмотр за детьми раннего возраста в детском саду с целью 

обеспечения их безопасности; 

• оказывать первую помощь детям раннего возраста, осуществлять вызов 

медицинских служб или работников. 

1.9.2. При осуществлении присмотра за детьми дошкольного возраста от 3 лет: 

• устанавливать контакт с детьми дошкольного возраста от 3 лет с учетом их 

физического и психического состояния; 

• осуществлять наблюдение за поведением детей дошкольного возраста от 3 лет с 

целью обеспечения их безопасности в ходе взаимодействия с другими детьми; 

• оказывать помощь детям дошкольного возраста (от 3 лет) в самообслуживании 

(одевание, раздевание, гигиенические процедуры, прием пищи); 

• осуществлять сопровождение детей дошкольного возраста во время прогулок; 
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• организовывать питание детей дошкольного возраста (от 3 лет) в группе 

образовательного учреждения; 

• организовывать полноценный отдых, сон детей дошкольного возраста (от 3 лет), 

осуществлять присмотр за ними во время сна; 

• проводить подвижные, развивающие игры с детьми дошкольного возраста (от 3 

лет); 

• оказывать помощь в организации оздоровительных мероприятий в 

образовательной организации, способствующих профилактике заболеваний у 

детей дошкольного возраста (от 3 лет) и укреплению их здоровья; 

• оказывать первую помощь детям дошкольного возраста от 3 лет, осуществлять 

вызов медицинских служб или работников. 

1.9.3. При осуществлении присмотра за детьми дошкольного возраста  с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и детьми-инвалидами: 

• осуществлять деятельность по уходу за детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами; 

• устанавливать контакт с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами с учетом их 

физического и психического состояния; 

• учитывать индивидуальные потребности и особенности детей с ОВЗ и детей-

инвалидов в организации ухода за ними; 

• наблюдать за взаимодействием здоровых детей с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами, поддерживать их положительные взаимоотношения; 

• оказывать помощь детям с ОВЗ и детям-инвалидам в приеме пищи с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

• оказывать помощь детям с ОВЗ и детям-инвалидам при гигиенических 

процедурах с учетом их индивидуальных особенностей; 

• использовать технические средства реабилитации при организации ухода за 

детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами; 

• организовывать полноценный отдых, сон детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

присмотр за ними во время сна; 

• учитывать индивидуальные особенности при сопровождении детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов на прогулках, в ходе творческих занятий и развивающих игр; 

• оказывать помощь в организации оздоровительных мероприятий по назначению 

педиатра, способствующих профилактике заболеваний у детей с ОВЗ и у детей-

инвалидов, укреплению их здоровья; 

• оказывать первую помощь детям дошкольного возраста с ОВЗ и детям-

инвалидам, осуществлять вызов медицинских служб или работников. 

1.10. Педагогическим работникам запрещается использовать образовательную 

деятельность для политической агитации, принуждения воспитанников к принятию 

политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них, для разжигания 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, 

пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой 

принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения 

воспитанникам недостоверных сведений об исторических, о национальных, религиозных 

и культурных традициях народов, а также для побуждения детей к действиям, 

противоречащим Конституции Российской Федерации. 

1.11. Младший воспитатель должен пройти обучение и иметь соответствующие навыки в 

оказании первой помощи пострадавшим, знать порядок действий при возникновении 

пожара или иной чрезвычайной ситуации и эвакуации в дошкольной образовательной 

организации. 

 

2. Трудовые функции 

Основными трудовыми функциями младшего воспитателя являются: 
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2.1.    Присмотр и уход за детьми в образовательном учреждении. 

2.1.1. Уход за детьми раннего возраста (от 1 года до 3 лет). 

2.1.2. Присмотр за детьми дошкольного возраста от 3 лет. 

2.1.3. Присмотр и уход за детьми дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детьми-инвалидами. 

 

3. Должностные обязанности 

Младший воспитатель в ОУ имеет следующие должностные обязанности: 

3.1. В рамках трудовой функции по уходу за детьми раннего возраста (от 1 года до 3 лет) 

осуществляет: 

• смену белья и одежды детям раннего возраста по мере необходимости; 

• помощь детям раннего возраста в приеме пищи, формирование у них навыка 

самостоятельного приема пищи; 

• помощь детям раннего возраста при гигиенических процедурах; 

• организация сна детей раннего возраста; 

• проведение подвижных, развивающих игр с детьми раннего возраста в 

помещении образовательной организации и на свежем воздухе. 

3.2. В рамках трудовой функции по присмотру за детьми дошкольного возраста от 3 лет 

осуществляет: 

• оказание помощи детям дошкольного возраста (от 3 лет) в одевании и раздевании 

по мере необходимости; 

• оказание помощи детям в возрасте от 3 лет в самостоятельном приеме пищи; 

• оказание помощи детям дошкольного возраста (от 3 лет) в развитии навыков 

самообслуживания и гигиены; 

• присмотр за детьми дошкольного возраста (от 3 лет) во время сна; 

• проведение подвижных, развивающих игр с детьми дошкольного возраста (от 3 

лет) в помещении и на территории образовательного учреждения; 

• сопровождение детей дошкольного возраста (от 3 лет) на прогулках, занятиях и 

мероприятиях; 

• контроль поведения детей дошкольного возраста (от 3 лет) в ситуациях их 

взаимодействия с другими детьми детского сада с целью обеспечения их 

безопасности. 

3.3. В рамках трудовой функции по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детьми-инвалидами: 

• оказание помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам в одевании и раздевании по 

мере необходимости; 

• оказание помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам в приеме пищи с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

• оказание помощи детям с ОВЗ и детям-инвалидам при гигиенических процедурах 

с учетом их индивидуальных особенностей; 

• организация полноценного отдыха, сна детей с ОВЗ и детей-инвалидов, присмотр 

за ними во время сна; 

• сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов в ходе творческих занятий, 

развивающих игр с учетом их индивидуальных особенностей; 

• сопровождение детей с ОВЗ и детей-инвалидов на прогулках. 

3.4. В рамках поддержания требуемого санитарно-гигиенического состояния помещений, 

оборудования, постельного белья и игрушек младший воспитатель осуществляет: 

• доставку пищи с пищеблока (кухни) ДОУ в группу строго согласно графику в 

закрытой таре, раздачу пищи воспитанникам (вместе с воспитателем), уборку и 

мытье посуды;  

• санитарную обработку детских столов и посуды непосредственно перед каждым 

приемом пищи; 
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• смену постельного белья по мере его загрязнения, но не реже одного раза в 

неделю, маркировку белья и полотенец; 

• санитарную обработку игрушек; 

• мытье дверей шкафов, детской мебели в группе минимум два раза в месяц; 

• проветривание помещений в соответствии с графиком во время отсутствия 

воспитанников детского сада; 

• влажную уборку групповых комнат минимум два раза в день с использованием 

моющих и дезинфицирующих средств; 

• влажную уборку в спальных комнатах после дневного сна; 

• влажную уборку приемной и иных помещений влажным способом 2 раза в день; 

• чистку ковров влажной щеткой и с использованием пылесоса; 

• мытье окон не менее 2 раз в год; 

• ежедневную гигиеническую обработку санузлов не менее 2 раз в день, детских 

горшков (при наличии) после каждого применения согласно действующим 

требованиям СанПиН; 

• генеральную уборку всех помещений группы один раз в месяц (согласно 

графику) с использованием моющих и дезинфицирующих средств; 

• дополнительные мероприятия, соответствующие действующим требованиям 

СанПиН при неблагоприятной эпидемической ситуации, контроль 

дезинфекционной обработки посуды и соблюдение дезинфекционного режима 

группы во время карантина. 

3.5. Младший воспитатель в образовательной организации (дошкольный уровень) 

организует: 

• разовые поручения для младших групп в рамках общественно-полезного труда, а 

также общественно полезный труд детей старших и подготовительных и 

соблюдение воспитанниками всех требований по охране труда, оказание детям 

требуемой помощи; 

• осуществление работы по освоению воспитанниками правил поведения за 

столом; 

• сервировку детских столов вместе с воспитанниками старшего возраста. 

3.6. Осуществляет помощь воспитателю группы: 

• в проведении с детьми  гигиенических и закаливающих процедур; 

• в проведении проверки и подготовки участка на территории образовательного 

учреждения для безопасной прогулки; 

• в одевании и раздевании воспитанников для прогулки, организации сна и иных 

мероприятий; 

• выводит и заводит воспитанников с прогулки; 

• в проведении работы по привитию культурных и гигиенических навыков при 

приеме еды, умывании, одевании и т.д. 

• в подготовке к занятиям и проведению уборки после них, разведению 

воспитанников по подгруппам для занятий; 

• присматривает за детьми при отсутствии воспитателя в группе по уважительной 

причине. 

3.7. Оказывает помощь воспитателю в подготовке праздников и организации досуга детей 

группы. 

3.8. Содействует созданию благоприятной микросреды и морально-психологического 

климата для каждого ребенка, способствует развитию общения детей, решению 

возникших проблем в общении с детьми в группе. 

3.9. Содействует созданию благоприятных условий для адаптации детей в 

образовательном учреждении. 

3.10. С уважением и заботой относится к каждому ребенку в своей группе, проявляет 

выдержку и такт в общении с детьми и их родителями (законными представителями). 
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3.11. Осуществляет информирование родителей (законных представителей) 

воспитанников образовательного учреждения о самочувствии их детей. 

3.12. Соблюдает соответствующий порядок на своем рабочем месте, бережно и аккуратно 

использует имущество образовательного учреждения. 

3.13. Соблюдает личные права и свободы детей, указанные в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» и Конвенции Организации Объединенных Наций о 

правах ребенка, правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности, санитарно-

гигиенические нормы и правила, Правила внутреннего трудового распорядка, 

утвержденные в дошкольном образовательном учреждении. 

3.14. Проходит ежегодный медосмотр согласно графику, утвержденному в 

образовательной организации, в нерабочее время. 

3.15. Оперативно оказывает первую помощь при травмировании ребенка, несчастном 

случае с воспитанником или работником детского сада, информирует администрацию о 

факте несчастного случая, о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью детей 

образовательного учреждения. 

3.16. Выполняет требования заместителя директора по УВР, медицинского работника и 

воспитателя, которые связаны непосредственно с профессиональной деятельностью 

младшего воспитателя, охраной жизни и здоровья воспитанников в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

4. Права 

4.1. Младший воспитатель ДОУ в пределах своей компетенции имеет право: 

• вносить свои предложения по усовершенствованию условий образовательного 

процесса в образовательном учреждении; 

• знакомиться с проектами решений директора образовательного учреждения, 

которые относятся к ее профессиональной деятельности; 

• на создание условий администрацией образовательной организации, 

необходимых для осуществления профессиональных обязанностей; 

• принимать участие в деятельности органов самоуправления образовательным 

учреждением. 

4.2. Вносить предложения о поощрении, моральном или материальном стимулировании 

сотрудников образовательной организации. 

4.3. Защищать свою профессиональную честь и достоинство, знакомиться с жалобами и 

иными документами, которые в той или иной мере содержат оценку его деятельности, 

предоставлять по ним пояснения. 

4.4. Требовать своевременного обеспечения необходимым инвентарем, индивидуальными 

средствами защиты, спецодеждой. Составлено на основе http://ohrana-tryda.com/node/2317 

4.5. Предоставлять информацию завхозу о приобретении требуемых для выполнения 

своих должностных обязанностей материалов и средств, о необходимости выполнения 

ремонтных работ оборудования, инвентаря, помещения группы. 

4.6. Использовать все права, относящиеся к режиму рабочего времени, отдыха, отпусков, 

социальному обеспечению установленными Правилами внутреннего трудового 

распорядка, учредительными документами, Коллективным договором и трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Ответственность 

5.1. Младший воспитатель образовательной организации (дошкольный уровень) несет 

персональную ответственность: 

• за жизнь и здоровье воспитанников во время ухода и присмотра в помещениях, 

на площадке, на прогулке и экскурсиях, выходе и выезде с детьми за пределы 

образовательного учреждения; 

• за несоблюдение инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников; 
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• за нарушение прав и свобод воспитанников; 

• за неоказание первой помощи пострадавшему, не своевременное извещение или 

скрытие от администрации несчастного случая; 

• за нарушение порядка действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации 

и эвакуации в дошкольном образовательном учреждении; 

• за несвоевременное прохождение медосмотра. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

должностной инструкции младшего воспитателя, Устава образовательного учреждения и 

Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов, 

законных распоряжений директора, в том числе за не использование предоставленных 

прав, несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью ребенка, а также совершение 

иного аморального поступка младший воспитатель может быть освобожден от 

занимаемой должности в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации и 

Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации". Увольнение за данный 

поступок не является мерой дисциплинарной ответственности. 

5.4. За невыполнение требований охраны труда, несоблюдения правил пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенических правил и норм, а также режима в группе 

воспитанников младший воспитатель несет ответственность в пределах определенных 

административным законодательством Российской Федерации. 

5.5. За умышленное причинение образовательному учреждению или участникам 

образовательных отношений материального ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных обязанностей младший воспитатель несѐт 

материальную ответственность в порядке и в пределах, определенных трудовым и (или) 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.6. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей профессиональной 

деятельности в образовательном учреждении несет ответственность в пределах, 

определенных административным, уголовным  и гражданским законодательством 

Российской Федерации. 

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 
Младший воспитатель  образовательной организации (дошкольный уровень): 

6.1. Осуществляет свою деятельность в режиме нормированного рабочего дня согласно 

графику, составленному с учетом 40-часовой рабочей недели и утвержденному 

директором образовательного учреждения, принимает участие в обязательных плановых 

общественных мероприятиях, на которые не установлены нормы выработки. 

6.2. Ставит в известность воспитателя, завхоза о недостатках в обеспечении условий 

образовательного процесса. Вносит конкретные предложения по ликвидации выявленных 

недостатков, по оптимизации работы младшего воспитателя  в образовательной 

организации. 

6.3. Получает от администрации материалы нормативно-правового и организационно-

методического характера, знакомится с приказами, инструкциями и распоряжениями под 

подпись. 

6.4. Взаимодействует с родителями (законными представителями) детей по вопросам, 

входящим в компетенцию младшего воспитателя, выполняет указания медицинского 

работника. 

6.5. Обменивается информацией по вопросам, относящимся к деятельности младшего 

воспитателя, с педагогическими работниками и обслуживающим персоналом 

образовательного учреждения. 

https://ohrana-tryda.com/node/2317
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6.6. Оперативно информирует заместителя директора по УВР о несчастных случаях, 

завхоза-  об аварийных ситуациях в системах водоснабжения, канализации, вентиляции, 

электроснабжения и отопления. 

6.7. Контроль над выполнением настоящей инструкции возлагается на воспитателя 

дошкольного образовательного учреждения. 

 Заключительные положения 

7.1. Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается подписью в 

экземпляре должностной инструкции, хранящемся у заместителя директора по УВР, а 

также в журнале ознакомления с должностными инструкциями. 

7.3. Контроль исполнения данной должностной инструкции возлагается на заместителя 

директора по УВР образовательной организации. 

 

 

Должностную инструкцию разработал:      _____________ /_Концевая Е.А./ 

 

С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) на руки и 

обязуюсь хранить его на рабочем месте. 

 «___»_____20___г.                                          _____________ /_______________________/ 
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Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 с углублѐнным изучением отдельных 

предметов города Шимановска» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Должностная инструкция кухонного рабочего в  

1. Общие положения  
1.1. Настоящая должностная инструкция кухонного рабочего МОАУ СОШ №2 с 

углублѐнным изучением отдельных предметов города Шимановска  (дошкольный 

уровень)  разработана на основании Постановления Минтруда РФ от 05.03.2004 г. №30 

"Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, раздел "Торговля и общественное питание"; приказа Минздравсоцразвития РФ 

от 29.05.2008 г. №248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых профессий рабочих"; Трудового кодекса РФ; с учетом ФЗ №273 от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» в редакции от 27 декабря 2019 

года и других нормативных актов, регулирующих трудовые отношения в Российской 

Федерации. 

1.2. Кухонный рабочий МОАУ СОШ №2 с углублѐнным изучением отдельных предметов 

города Шимановска  (дошкольный уровень)  назначается и освобождается от должности 

директором образовательной организации. 

1.3. На должность кухонного рабочего принимаются лица, которые достигли возраста 18 

лет, ознакомились с настоящей должностной инструкцией кухонного рабочего детского 

сада и имеют среднее или другое образование, прошли инструктаж по охране труда. 

1.4. Кухонный работник относится к категории рабочих, подчиняется заведующему 

производством (шеф-повару). 

1.5. Кухонный рабочий пищеблока должен руководствоваться: 

 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования"; 

 Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка общеобразовательного 

учреждения; 

 приказами, инструкциями и распоряжениями по организации питания в 

общеобразовательных учреждениях; 

 правилами и нормами охраны труда и пожарной безопасности; 

 Трудовым договором;  

 порядком проведения эвакуации при возникновении чрезвычайной ситуации. 

1.6. Кухонный рабочий образовательного учреждения (дошкольный уровень)  должен 

знать: 

СОГЛАСОВАНО                        

Председатель профкома  

_________ /Куклина И.А./ 

протокол № 20 от «10» сентября  2019 г. 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директор 

МОАУ СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов  

г. Шимановска 

__________ /_Л.И.Бусавикова_____/ 

Приказ №328А  от «14» сентября  2019г 
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 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования"; 

 правила безопасного использования санитарно-технического оборудования; 

 правила проведения уборки в рабочем помещении, безопасного пользования 

моющими средствами; 

 общие правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и 

противопожарной безопасности; 

 Устав, режим и Правила внутреннего трудового распорядка образовательного 

учреждения, а также данную должностную инструкцию кухонного работника 

МОАУ СОШ №2 с углубленным изучением отдельных предметов г. Шимановска 

(дошкольный уровень); 

 основы гигиены; 

 наименование кухонной посуды, инвентаря, инструментов, их назначение в 

соответствии с маркировкой; 

 правила и способы закрытия и вскрытия тары, правила перемещения продуктов и 

готовой продукции на производстве; 

 правила включения и выключения технологического оборудования; 

 виды и концентрации используемых моющих и дезинфицирующих средств. 

1.7. Продолжительность рабочего времени кухонного рабочего образовательного 

учреждения составляет 40 часов в неделю. 

1.8. Во время отсутствия кухонного рабочего его должностные обязанности выполняет 

повар, несущий полную ответственность за их надлежащее исполнение. 

1.9. Кухонный рабочий должен быть обучен и иметь навыки оказания первой помощи. 

2. Должностные обязанности  
Кухонный рабочий МОАУ СОШ №2 с углублѐнным изучением отдельных предметов 

города Шимановска  (дошкольный уровень)выполняет следующие должностные 

обязанности: 

2.1. Отвечает за чистоту и порядок в пищеблоке и овощехранилищах, содержит в чистоте 

и порядке кухонный инвентарь и оборудование. 

2.2. Перебирает зелень, плоды, удаляет дефектные экземпляры, посторонние примеси. 

2.3. Доставляет овощи из овощехранилища, осуществляет первичную обработку овощей, 

доставляет полуфабрикаты и сырье из кладовой детского сада. 

2.4. Открывает бочки, ящики, мешки с продуктами, вскрывает жестяные и стеклянные 

консервные банки, выгружает продукцию из тары. 

2.5. Доставляет готовую пищу к раздаче. 

2.6. Осуществляет транспортировку продукции, тары, посуды на пищеблоке. 

2.7. Участвует в сдаче тары. 

2.8. Заполняет котлы водой. 

2.9. Моет бочки, поддоны, противни, разделочные доски и кухонный инвентарь (ножи, 

половники, терки, чайники, кастрюли) с применением моющих средств. 

2.10. Моет оборудование, инвентарь, ванны и пол в кухне детского сада. 

2.11. Вместе с поварами участвует в генеральной уборке пищеблока образовательного 

учреждения. 

2.12. Содержит в надлежащей чистоте стеллажи, предназначенные для сушки бачков, 

поддонов, противней, разделочных досок и другого кухонного инвентаря. 

2.13. Включает электрические и газовые котлы, плиты, шкафы, кипятильники. 

2.14. Собирает и утилизирует производственные отходы в специальные контейнеры, 

предназначенные для отходов. 

2.15. Очищает мусоросборники, промывает их дезинфицирующим раствором, собирает 

мусор и выносит его в специально отведенное для этого место. 
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2.16. Чистит и дезинфицирует мойки, раковины и другое санитарно-техническое 

оборудование пищеблока. 

2.17. В летний период обеспечивает воспитанников питьевой водой. 

2.18. Обеспечивает качественное состояние кухонных помещений, оборудования и 

инвентаря, убирает закрепленные за ним помещения пищеблока (удаляет пыль, моет 

полы, стены, оконные рамы и стекла, шкафы, стеллажи). 

2.19. Проверяет (в начале и в конце каждого рабочего дня) исправность оборудования, 

мебели, замков и других запорных устройств, оконных стекол, водопроводных кранов, 

раковин, электроприборов (выключателей, розеток, лампочек и т. п.) и отопительных 

приборов в пищеблоке детского сада. 

2.20. Соблюдает правила санитарии и гигиены в убираемых помещениях пищеблока, 

строго соблюдает правила личной гигиены, следит за своим внешним видом. 

2.21. Своевременно информирует своего непосредственного руководителя обо всех 

нарушениях и недостатках и принимает необходимые меры по их устранению. 

2.22. Проходит ежегодный медицинский осмотр в нерабочее время согласно графику, 

утвержденному в образовательном учреждении. 

Кухонный работник также строго соблюдает должностную инструкцию кухонного 

рабочего в МОАУ СОШ №2 с углублѐнным изучением отдельных предметов города 

Шимановска  (дошкольный уровень), правила охраны труда и противопожарной 

безопасности. 

3. Права 
Кухонный рабочий имеет право: 

3.1. На ежегодный отпуск, обеспечиваемый установлением предельной 

продолжительности рабочего времени - 28 календарных дней, на обеденные перерывы и 

на выходные и праздничные дни. 

3.2. На социальное обеспечение, соответствующее возрасту, при утрате трудоспособности 

и в других установленных законом случаях. 

3.3. На вознаграждение за добросовестный труд. 

3.4. На прохождение бесплатного ежегодного медицинского осмотра. 

3.5. На специальную одежду — косынки, фартуки, перчатки, халаты. 

3.6. На рабочее место, которое соответствует всем требованиям охраны труда, и 

получение от администрации дошкольного образовательного учреждения достоверной 

информации об условиях и охране труда на рабочем месте. 

4. Ответственность 
4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, 

предусмотренных данной должностной инструкцией кухонного рабочего в детском саду, 

Устава, Правил внутреннего трудового распорядка, законных приказов и распоряжений 

заместителя директора по УВР  и непосредственного руководителя на кухне (пищеблоке) 

несет дисциплинарную ответственность. 

4.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических требований в образовательном учреждении кухонный рабочий несет 

административную ответственность в порядке и случаях, установленных 

административным законодательством Российской Федерации. 

4.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания связанных с 

физическим или психическим насилием над личностью ребенка, совершение иного 

аморального проступка следует освобождение от занимаемой должности в соответствии с 

трудовым законодательством РФ и Федеральным Законом «Об образовании». 

4.4. За совершенные в процессе выполнения своей трудовой деятельности 

правонарушения несет ответственность в пределах, установленных действующим 

административным, уголовным и гражданским законодательством Российской 

Федерации; за причинение материального ущерба - в пределах, установленных 
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действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством Российской 

Федерации. 

5. Взаимоотношения и связи по должности 
Кухонный рабочий  должен: 

5.1. Работать в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному исходя 

из 40-часовой рабочей недели и утвержденному директором образовательным 

учреждением. 

5.2. Выполнять поручения заместителя завхоза и шеф-повара пищеблока, а также 

своевременно информировать их о возникших трудностях в работе. 

5.3. Сообщает шеф-повару (повару), заведующему хозяйством (завхозу) о неисправностях 

оборудования и сантехники, о поломках дверей и замков, стекол и т.д. 

5.4. Знакомится под расписку с локальными актами, информационными и нормативно-

правовыми документами. 

5.5. Получает от директора МОАУ СОШ №2, повара (шеф-повара) сведения нормативно-

правового и организационного характера. 

6. Порядок утверждения и изменения должностной инструкции 
6.1. Один экземпляр должностной инструкции находится у работодателя, второй – у сотрудника. 

6.2. Факт ознакомления работника с настоящей должностной инструкцией подтверждается 

подписью в экземпляре должностной инструкции, хранящемся у работодателя, а также в журнале 

ознакомления с должностными инструкциями. 

 

Должностную инструкцию разработала:      _____________ /Концевая  Е.А./ 

 

С должностной инструкцией ознакомлен (а), один экземпляр получил (а) на руки и обязуюсь 

хранить его на рабочем месте. 

 «___»_____20___г.                                          _____________ /_______________________/ 

 

 

 


