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Должностная инструкция  

рабочего по обслуживанию здания 

 

1. Общие положения 

1.1.Основной задачей рабочего по обслуживанию здания ДОУ является 

содержание помещений детского сада, веранд, игрового оборудования в 

исправном состоянии. 

1.2.Рабочий по обслуживанию здания назначается и освобождается от должности 

приказом заведующей по ДОУ в установленном порядке. 

1.3.Рабочий по обслуживанию здания в своей работе руководствуется 

распоряжениями и указаниями заведующей ДОУ, заместителю заведующего по 

АХЧ, правилами внутреннего трудового распорядка и настоящей должностной 

инструкцией.  

1.4.Подчиняется непосредственно заведующей ДОУ и заместителю заведующего 

по АХЧ. 

 

2. Квалификационные требования 

2.1.На должность рабочего по обслуживанию здания назначаются лица, достигшие 

совершеннолетия, имеющие стаж работы не менее 1-го года с образованием не 

ниже среднего. 

3. Обязанности 

3.1.Принимает от сотрудников заявки на ремонт, делает отметку об их выполнении 

в журнале заявок. 

3.2.Осуществляет мелкий ремонт мебели. 

3.3.Врезает, ремонтирует замки. 

3.4.Изготавливает небольшие пособия для методического, музыкального 

кабинетов, физкультурного зала, для возрастных групп.  

3.5.Устраняет неисправности в системах водопровода и канализации (устранение 

небольших засоров внутренних коммуникационных систем, регулировка 

смывных бочков, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в 

смесителях, набивка сальников, смена поплавков шара, замена резиновых 

прокладок с колокола и шарового клапана, очистка бачка от известковых 

отложений и др.) только в случае возможности перекрывания воды 

(вентилями). 

3.6.Устраняет незначительные неисправности в системах  центрального отопления 

и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, осмотр 

грязевиков воздухосборников, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, 



задвижек, очистка от накипи запорной арматуры, устранение завоздушивания 

системы отопления). 

3.7.Устраняет незначительные неисправности по общестроительным работам 

(повреждения в окраске стен, потолков, штукатурных и кафельных покрытий, 

линолеума до 1 квадратного метра, укрепление дверных и оконных проемов). 

3.8.Следит за состоянием оборудования на участке, полов на верандах. 

Осуществляет их ремонт. 

3.9.Зимой после снегопада расчищает дорожки, проходы, крыла от снега (весной 

ото льда). 

3.10. Соблюдает правила внутреннего распорядка, личной гигиены, инструкцию 

по охране жизни и здоровью детей, правила по ТБ и ПБ, своевременно 

проходит медицинские осмотры, лабораторные обследования. 

3.11. Участвует в организационно-общественных мероприятиях коллектива.  

4. Должен знать: 

4.1.Санитарно - эпидемиологические правила; 

4.2.Основы гигиены; 

4.3.Правила внутреннего трудового распорядка, режим детского учреждения;  

4.4.Правила техники безопасности и противопожарной защиты. 

5. Права 

5.1.Не выполнять работы, непредусмотренные настоящей должностной 

инструкцией. 

5.2. Требовать от заместителя  заведующего по АХЧ в достаточном  количестве 

необходимые для работы запасные части 

6. Ответственность 

6.1.Рабочий по обслуживанию здания несет персональную ответственность за 

охрану жизни и здоровья детей. 

6.2.За сохранность закрепленного за рабочим инструмента и запасных частей. 

6.3.За невыполнение обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 

инструкцией. 
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