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1 Общие положения. 

1.1 Инструкция разработана в соответствии с Законом Российской Федерации и Республики 

Башкортостан "Об образовании", Тарифно-квалификационных характеристик  по 

общеотраслевым профессиям рабочих, утвержденных Постановлением Министерством труда 

Российской Федерации от 10.11.1992г. № 31 (в ред. От 24.11.2008 г.), в соответствии с 

трудовым кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами, регулирующими 

трудовые отношения между работником и работодателем.  

1.2 Дворник образовательного учреждения назначается и освобождается от должности  

директором МБОУ ДО ДДТ «Новатор» городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом образовательного 

учреждения и непосредственно подчиняется директору. 

 

2 Квалификационные требования. 

2.1 К уровню профессионального образования: без предъявления требований к образованию.  

2.2  К стажу работы: без предъявления требований к стажу работы.  

К уровню профессиональных знаний: 

Дворник образовательного учреждения должен знать: 

 Санитарно-гигиенические нормы содержания территории образовательного учреждения; 

 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 противогололёдных материалов; 

 Правила безопасности при выполнении уборочных работ; 

 Правила применения моющих средств и нормы обращения с ними; 

 Нормы делового общения, этикета; 

 Правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 

 Правила по охране труда и пожарной безопасности, производственной санитарии и личной 

гигиены; 

 Правила использования средств противопожарной  защиты; 

 Порядок  извещения заместителя директора по административно-хозяйственной части обо 



всех недостатках, обнаруженных во время работы; 

 Порядок действий в экстремальной ситуации, угрожающей жизни и здоровью детей и 

взрослых; 

 

3  Должностные обязанности. 

На дворника   МБОУ ДО ДДТ «Новатор» возлагаются следующие обязанности: 

3.1 Производить уборку закрепленной за ним территории, убирать тротуары и участок, 

прилегающие к зданию учреждения, согласно земельного плана. 

3.2  Проверять состояние территории и убедиться в том, что все колодцы закрыты крышками, на 

участке нет торчащих из земли острых предметов (проволоки, арматуры, битого стекла и т.д.). 

3.3  Подносить необходимые для уборки материалы и инвентарь (уборочный инвентарь, песок, и 

др.). 

3.4  Своевременно очищать от снега и льда тротуары, дорожки, посыпать их песком.    

3.5 Очищать пожарные колодцы для свободного доступа к ним в любое время. При обнаружении 

пожара немедленно ставить в известность пожарную охрану и администрацию Дома детского 

творчества «Новатор». 

3.6  Рыть  и прочищать  канавки и лотки для стока воды. 

3.7  Промывать урны и периодически очищать их от мусора. 

3.8 Наблюдать за своевременной очисткой дворовых мусорных ящиков, за неисправностью всего 

наружного домового оборудования и имущества (заборов, лестниц, карнизов, водосточных труб, 

урн, вывесок и т.д.), за сохранностью насаждений и их ограждения. 

3.9 Проходить 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 (заведующего хозяйством) 

 

4  Права. 

Дворник МБОУ ДО ДДТ «Новатор» имеет право на: 

4.1 Рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда. 

4.2 Обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с Федеральным законом. 

4.3Получение достоверной информации от работодателя, соответствующих  

органов и общественных организаций об условиях и охране труда на рабочем месте, о 

существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах по защите от воздействия 

вредных и (или) опасных производственных факторов. 

4.4 Отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни   и   здоровья,   

вследствие   нарушения   требований   охраны   труда,   до устранения такой опасности. 

4.5 Обеспечение  средствами   индивидуальной   и   коллективной  защиты   в соответствии с 

требованиями охраны труда, за счет средств работодателя. 

4.6 Обращение в органы государственной власти РФ, органы государственной власти субъектов 

РФ и органы местного самоуправления, к работодателю, в объединения   работодателей,    а   

также   в   профессиональные   союзы,    их объединения и иные уполномоченные работниками 

представительные органы по вопросам охраны труда. 

4.7 Личное участие  или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, связанных 

с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в расследовании 

происшедшего с ним несчастного случая на производстве или профессионального заболевания. 

4.8 Внеочередной медосмотр (обследование) в соответствии с медицинскими рекомендациями, с 

сохранением за ним места работы (должности) и среднего заработка во время прохождения 

указанного медосмотра (обследования). 

 

5.  Ответственность. 

Дворник МБОУ ДО ДДТ «Новатор» несет ответственность: 

5.1  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных 

настоящей инструкцией, в соответствии с законодательством об образовании и трудовым 

законодательством; 



5.2  За причинение физического и психического вреда обучающимся, в соответствии с 

действующим законодательством; 

5.3  За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, в 

соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным законодательством; 

5.4  За причинение материального ущерба,  в соответствии с действующим трудовым 

законодательством. 
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