
 

 



2.3.7. Снег с крыш веранд на детских площадках совместно с родителями – 2 раза 

зимой и весной; 

2.3.8. Расколотый лед и посыпать песком дорожки у выходов и ведущие к прогулоч-

ным участкам, у центральных ворот;  

2.3.9.  Обеспечить сохранность уборочного инвентаря.  

2.3.10. Выполнять разовые поручения заведующего Учреждения и заместителя по 

административно-хозяйственной работе. 

2.3.11. Дворник обязан: соблюдать и поддерживать установленный на объекте 

противопожарный режим; не допускать действий, приводящих к пожару; знать свои обязанности 

при возникновении пожара 

На дворника возлагаются следующие функции: 

2.3.12. .  Обеспечение чистоты на территории Учреждения. 

2.3.13. Устранение опасностей на детских игровых и физкультурных площадках, проезжей 

части и тротуарах территории. 

        2.3.14.Уход за зелеными насаждениями и газонами на территории Учреждения 

 

3. Права 

Дворник имеет право: 

3.1. На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. Ответственность 

 

 Дворник несет ответственность: 

4.1. За сохранность жизни и здоровья каждого ребенка – немедленное устранение неполадок 

на участке, угрожающих здоровью детей;  

4.2. За совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности 

правонарушения в пределах, определяемых действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации;  

4.3. За причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим 

трудовым, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, иных локальных нормативных актов, 

законных распоряжений заведующего Учреждения, должностных обязанностей, установленных 

настоящей инструкцией; несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 

трудовым законодательством Российской Федерации. 

4.5. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания 

может быть применено увольнение. 

4.6. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

требований к организации жизнедеятельности воспитанников в дошкольном учреждении рабочий 

по уборке территории привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, 

предусмотренных административным законодательством Российской Федерации. 

 

5. Взаимоотношения и связи по должности 

Дворник: 

5.1.Согласовывает свою деятельность с заместителем заведующего по административно-

хозяйственной работе Учреждения. 

 

 

С настоящей Инструкцией ознакомлен(а)________________            ____________________ 

            
подпись                     Ф.И.О. полностью 

Дата ознакомления «____» ____________ 20___год 



 

Второй экземпляр инструкции мною получен: 

 

«____»____________ 20__г.         ____________________               ______________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

      
подпись                     Ф.И.О. полностью 

 


