


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Должность  «Рабочего  по  комплексному  обслуживанию  и  ремонту  зданий»  относится  к
категории «Рабочие».
1.1.Квалификационные требования:
На должность  рабочего  по комплексному обслуживанию и ремонту зданий назначается   лицо,
имеющее среднее профессиональное и специальную подготовку без предъявления требований к
стажу работы.
1.2.Рабочий  по  комплексному  обслуживанию  здания  (далее  –  рабочий  по  КОЗ)  назначается  и
освобождается от должности директором.
На период отпуска и временной нетрудоспособности рабочего по КОЗ его обязанности могут быть
возложены на других сотрудников обслуживающего персонала.
1.3.Временное  исполнение  обязанностей  в  этих случаях осуществляется  на  основании приказа
директора, изданного с соблюдением требований законодательства о труде.
1.4. Рабочий по КОЗ подчиняется непосредственно начальнику отдела по ХТО.
1.5.В своей деятельности рабочий по КОЗ руководствуется:

- Уставом  частного  профессионального  образовательного  учреждения  «Сальский  институт

Южного Университета (ИУБиП)» (далее – Институт);

− положением об отделе  ОБиХТО;

− приказами и распоряжениями администрации Института;

− правилами трудового распорядка;

-  настоящей должностной инструкцией.
Должен знать:

− правила  санитарии  и  гигиены  по  содержанию  улиц,  зданий,  сооружений,  помещений,

мусоропроводов и др.;
- устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования;
правила безопасности при выполнении уборочных работ;
- основы ремонтно-строительных работ и способы их выполнения;

− виды материалов;

− назначение и устройство инструментов, приспособлений, машин, механизмов и   оборудования

при ведении работ;

− правила техники безопасности при выполнении ремонтно-строительных работ;

− основы трудового законодательства;

− правила внутреннего трудового распорядка;

− правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;

− правила пользования средствами индивидуальной защиты.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1.Обеспечивает  выполнение  правил  и  норм  охраны  труда,  техники  безопасности  и
противопожарной защиты.
2.2. Принимает от сотрудников заявки на различного вида ремонт и выполняет их.
2.3. Проводит сезонную подготовку здания, оборудования, механизмов и т.д.
2.4. Очистка от снега и льда дворовых территорий, тротуаров, крыш, нaвecoв, водостоков и т.д.
2.5.Проводит периодический осмотр технического состояния обслуживаемых зданий, сооружений,
оборудования,  их  техническое  обслуживание  и  текущий  ремонт  с  выполнением  всех  видов
ремонтно-строительных  работ  (штукатурных,  малярных,  обойных,  бетонных,  плотничных,
столярных и др.).
2.6.Текущий  ремонт  и  техническое  обслуживание  систем  центрального  отопления,
водоснабжения,  канализации,  газоснабжения,  водостоков,  теплоснабжения,  вентиляции,
кондиционирования воздуха и другого оборудования, механизмов и конструкций с выполнением
слесарных, паяльных и сварочных работ.
2.7. Участвовать в подготовке здания к осенне-зимнему периоду: утеплять и оклеивать окна.
2.8. Участвовать в работах требующих коллективных усилий работников.
2.9.  Соблюдает  технологию  выполнения  ремонтно-строительных,  слесарных  работ,  правила
эксплуатации и содержания здания, оборудования.




