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1. Общие положения 
1.1. Рабочий по комплексному обслуживанию и  ремонту зданий относится к категории   
       рабочих.  
1.2. Принимается на работу и увольняется с работы директором школы по представлению   
       заместителя директора по административно-хозяйственной работе из числа лиц старше 

18 лет, имеющих  соответствующую подготовку и/или опыт работы.  
1.3. Рабочий по комплексному обслуживанию и  ремонту  зданий  подчиняется 

непосредственно заместителю директора школы по  административно-хозяйственной работе.  
1.4. В своей деятельности руководствуется: постановлениями местных органов по вопросам 

санитарии, благоустройства, внешнего вида и состояния зданий; правилами санитарии и 

гигиены по содержанию улиц, помещений и др.; правилами эксплуатации обслуживаемого 

оборудования; правилами безопасности при выполнении уборочных и ремонтно-
строительных работ; правилами и нормами охраны труда, производственной санитарии и 

противопожарной защите, а также Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка 
школы и настоящей Инструкцией. 
1.5. Соблюдает Конвенцию о правах ребѐнка.    
  
2. Функции. 
Основными направлениями деятельности рабочего по комплексному обслуживанию и  

ремонту зданий являются:   
2.1. Поддержание в надлежащем состоянии здания (зданий) и территории школы.  
2.2. Поддержание в рабочем состоянии систем центрального отопления, водоснабжения, 
канализации,  энергоснабжения, водостоков, теплоснабжения, вентиляции, кондициони-
рования воздуха и другого оборудования, обеспечивающего нормальную работу школы.  
2.3. Проведение текущих ремонтных работ разного профиля.  
 
3. Должностные обязанности. 
Рабочий по комплексному обслуживанию и  ремонту  зданий  выполняет следующие 

обязанности: 
3.1. Проводит периодический осмотр технического состояния обслуживаемых зданий,   
       оборудования, их техническое обслуживание и текущий ремонт с выполнением всех   



       видов ремонтно-строительных работ (штукатурных, малярных, плотничных, столярных). 

3.2. Проводит сезонную подготовку  обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и 

механизмов. 
 
3.3. Осуществляет текущий ремонт и техническое обслуживание систем  отопления,   
       водоснабжения, канализации, водостоков, теплоснабжения, вентиляции,   
       кондиционирования воздуха и другого оборудования, механизмов и конструкций с                                                                                                                                    
       выполнением  слесарных работ.                                  
3.4. Проводит текущий ремонт электрических сетей и электрооборудования.  
3.5. Соблюдает  технологию выполнения ремонтно-строительных, слесарных и 

электротехнических работ,  правила техники безопасности, производственной санитарии и 
пожарной   безопасности.  
3.6. Ведет учет расхода воды, электроэнергии на основании показаний приборов, следит  за   
       их экономным расходованием. 
3.7. Проходит инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и 

пожарной безопасности.  
 
4. Права.  
Имеет право на: 
4.1. Охрану труда. 
4.2. Оплату труда не ниже размеров, установленных правительством Российской  Федерации. 
4.3. Отдых, который гарантируется федеральным законом, обеспечивается предоставлением   
        выходных, праздничных не рабочих дней, оплачиваемых ежегодных  отпусков.  
4.4. Пособия по социальному страхованию, получение в установленном порядке пенсии за   
       выслугу лет по достижении пенсионного возраста. 
4.5. Запрещать использование неисправных и опасных объектов эксплуатации   
       (оборудования, приборов, конструкций и т.п.).  
 
  
5. Ответственность. 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее  исполнение Правил внутреннего трудового   
      распорядка школы, приказов и распоряжений администрации  школы и иных  локальных        

нормативных актов, функциональных обязанностей, установленных настоящей 

Инструкцией, рабочий по  комплексному обслуживанию и  ремонту  зданий  несет 

дисциплинарную ответственность  в порядке, определѐнном трудовым законодательством. 
5.2. За виновное причинение школе  или участникам образовательного процесса 

материального ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей  рабочий по  комплексному обслуживанию и  ремонту  зданий  несет  

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

гражданским законодательством. 
. 
   
 
 
 
Ознакомлен:                                               _________________ 
                                                                                                                                                          

 
Такой же экземпляр получен на руки                  _________________ 
                                                                                                     
 
 
 
  


