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 ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ №13  

рабочего по комплексному обслуживанию  и ремонту  здания 

  

1.Общие положения 

1.1. Рабочий по комплексному обслуживанию  и ремонту  здания   принимается на работу 

и увольняется с работы директором. 

1.2. Рабочий по комплексному обслуживанию  и ремонту  здания     подчиняется в своей 

деятельности заместителю директора по АХР и директору школы. 

1.3.  Рабочий по комплексному обслуживанию  и ремонту  здания   должен знать  

-  правила внутреннего распорядка; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности; 

- санитарно-эпидемиологические правила; 

- устройство и назначение приспособлений, используемых в работе, правила безопасного 

пользования ими; 

   

 2. Должностные обязанности 

Рабочий по комплексному обслуживанию  и ремонту  здания  

2.1.   Проводит сезонную подготовку обслуживаемого  здания, сооружений, оборудования 

и механизмов. 

2.2. Проводит периодический осмотр технического состояния обслуживаемого  здания, 

сооружений, оборудования и механизмов, их техническое обслуживание и текущий 

ремонт. 

2.3. Устраняет повреждения и неисправности по заявкам работников МБУ ДО ДЮСШ. 

2.4. Выполняет все виды ремонтно-строительных работ (штукатурные, малярные,    

плотничные, столярные, слесарные и др.) с применением  страховочных и подъемных 

приспособлений и средств индивидуальной защиты. 

2.4. Осуществляет текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального 

отопления, водоснабжения, канализации, водостоков, теплоснабжения, вентиляции, 

кондиционирования воздуха и другого оборудования, механизмов и конструкций с 

выполнением  слесарных, паяльных, сварочных работ. 

2.5. Проводит   текущий ремонт электрических сетей в пределах работ, предусмотренных 

перечнем  видов работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации электроустановок. 

  

 3. Права 
Рабочий по комплексному обслуживанию  и ремонту  здания имеет право: 

3.1. Получать от работников МБУ ДО ДЮСШ информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности. 

3.2. Представлять на рассмотрения своего непосредственного руководителя  предложения 

по вопросам своей деятельности. 

3.3. Требовать от руководства  МБУ ДО ДЮСШ создания условий для выполнения 

должностных обязанностей. 

3.4.   На получение рабочего инвентаря и средств индивидуальной защиты. 

 



 4. Ответственность 

  Рабочий по комплексному обслуживанию  и ремонту  здания несет ответственность: 

4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - 

в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

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

хранить на рабочем месте. 

 

Ф.И.О.                                              подпись                                       дата 
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