
 



2.9. Очистка и санитарная обработка урн, мусоросборников (контейнеров), установка их по 

местам, уборка мест их установки (постоянно);  

2.10 Наблюдение за своевременной очисткой дворовых мусоросборников (контейнеров), за 

исправностью и сохранностью всего наружного оборудования, имущества (ограждений, лестниц, 

карнизов, водосточных труб, урн, вывесок, указателей и т.д.), за сохранностью зеленых 

насаждений и их ограждений;  

2.11. Удаление загрязнений с фонарей (архитектурных и уличных), вывесок и указателей 

(постоянно по мере необходимости).  

2.12 Устранение опасностей на детских игровых и физкультурных площадках, проезжей  

части и тротуарах. 

3. Должностные обязанности 

Для выполнения возложенных на него функций рабочий по уборке территории обязан:  

3.1. Содержать в чистоте участок школы, тротуары и основные подходы (подъезды) к нему, а 
также участок расположения контейнера для мусора, пищевых и бытовых  отходов



 

Производить дезинфекцию участка расположения мусорного контейнера. 

3.2. Убирать: 

 мусор (снег, расколотый лед) с дорожек, площадок для игр и веранд на территории 

школы; 

 с участков листву, отмершие стебли и корни, выкапывать цветы. 

3.4. Своевременно сбивать сосульки с крыши здания, посыпать песком дорожки у вы-

хода и ведущие к прогулочным участкам. 

3.5. Следить за состоянием ограждения территории школы. 

3.6. Осуществлять в соответствии с временем года полив газонов и клумб с цветами, 

песка в песочницах, скашивание травы, с последующей ее уборкой, уход за деревьями 

и кустарником. 

3.7. Подготавливать детские площадки для прогулки: устранять травмоопасные 

предметы, медикаменты, неисправное оборудование. 

3.8. Обеспечить сохранность уборочного инвентаря. 

 

3. Права  

3.1. Дворник не имеет право представительствовать от имени школы.  

3.2. Дворник имеет право:  

3.2.1· своевременно получать от хозяйственной части необходимые для работы расходные 

материалы, оборудование, инвентарь, др. средства труда, относящиеся к сфере его 

деятельности;  

3.2.2.· вносить предложения непосредственному руководителю о рациональном 

использовании расходных материалов и др. средств труда;  

3.2.4.· требовать обеспечения нормальными условиями труда (помещением, рабочим 

местом);  

3.2.5.· пользования утвержденными  директором Инструкциями, приказами, 

распоряжениями, Правилами и др. документами, регламентирующими работу дворника;  

3.2.6.· информировать руководство школы об имеющихся недостатках в обслуживании 

здания. 

3.2.7.Требовать от администрации обеспечения условий для выполнения своей 

деятельности, уборочный инвентарь и необходимую технику.  

3.2.8.На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ.  

3.2.9.На ежегодный оплачиваемый отпуск. 

 

4. Ответственность Дворник несет ответственность:  

4.1. За некачественное и несвоевременное выполнение задач и обязанностей, 

предусмотренных настоящей Инструкцией.  

4.2. За неиспользование и / или неправомерное использование прав, предоставленных 

настоящей Инструкцией.  



4.3. За несоблюдение Инструкций, приказов, распоряжений, Правил и др. документов, 

регулирующих работу дворника.  

4.4. За несоблюдение техники безопасности и противопожарной безопасности.  

4.5. За порчу или небрежное отношение к хранению и использованию, хищение 

имущества фирмы и обслуживаемого объекта.  

4.6. За грубое отношение (поведение) при общении с персоналом и посетителями 

обслуживаемого объекта и фирмы.  

4.7. За неопрятный внешний вид, отсутствие форменной одежды и значка при выполнении 

своих обязанностей.  

4.8. За выдачу конфиденциальной информации о фирме и клиентах или сбор информации 

путем проникновения в компьютерную сеть обслуживаемого объекта или просмотра его 

документации.   

 5. РЕЖИМ РАБОТЫ 

 

5.1. Режим работы дворника определяется в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка, установленными в организации. 

   
 


