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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
рабочего по комплексному обслуживанию зданий

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на 
основании Тарифно-квалификационной характеристики профессий рабочих, 
по оплате труда и в соответствии с положениями Трудового кодекса 
Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые 
правоотношения в Российской Федерации.

1.1 Рабочий по КОЗ относится к категории рабочих.
1.2. Рабочий по КОЗ назначается на должность и освобождается от 

нее приказом директора Центра и подчиняется непосредственно 
зам.директора.

1.3. Рабочий по КОЗ должен знать:
- правила и нормы охраны труда и противопожарной защиты
- правила санитарии и гигиены по содержанию помещений;
- устройство и назначение оборудования и приспособлений, 

применяемых в работе;
- правила уборки;
- концентрацию моющих и дезинфицирующих средств и правила 

безопасного пользования ими;
- правила эксплуатации и хранения санитарно-технического 

оборудования и приспособлений;

Рабочий по КОЗ;
2.1. Выполняет Устав Центра.
2.2. Стремится к достижению максимального высокого уровня в своей 

деятельности.
2.3. Осуществляет уборку служебных помещений административных 

зданий, коридоров, лестниц, санузлов.
2.4. Удаляет пыль, подметает и моет вручную или с помощью машин и 

приспособлений стены, полы, потолки, оконные рамы и стекла, дверные 
блоки, мебель и ковровые изделия.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ



2.5. Чистит и дезинфицирует унитазы, ванны, раковины и другое 
санитарно-техническое оборудование.

2.6. Осуществляет очистку урн от бумаги и промывку их 
дезинфицирующими растворами.

2.7. Собирает мусор и относит его в установленное место.
2.8. Соблюдает правила санитарии и гигиены в убираемых 

помещениях.
2.9. Соблюдает требования охраны труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности установленные законами и иными нормативными и 
правовыми актами, а также правилами и инструкциями.

2.10. Правильно применяет средства индивидуальной и коллективной 
защиты.

2.11. Проходит обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, инструктаж по охране труда, пожарной безопасности и 
электробезопасности, проверку знаний требований охраны труда, пожарной 
безопасности.

2.12. Соблюдает права и свободы воспитанников, уважает личность 
ребенка его права на выражение мнений и убеждений на основе их 
человеческого достоинства методами, исключающими физическое и 
психическое насилие по отношению к воспитанникам.

2.13. Соблюдает правила внутреннего трудового распорядка.
2.14. Немедленно извещает своего непосредственного руководителя или 

директора о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 
ухудшении состояния своего здоровья.

2.15. Проходит обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры (обследования).

2.16. Бережно относится к имуществу Центра и других работников.

3. ПРАВА

Рабочий по КОЗ имеет право:
3.1. На защиту профессиональной чести и достоинства.
3.2. На заключение, изменение и расторжение трудового договора, в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами.

3.3. На создание по своему выбору общественных организаций и 
вступление в них на единственных условиях подчинения уставам их 
организаций. На участие в забастовках

3.4. Получать от работников Центра информацию, необходимую для 
осуществления своей деятельности.



3.5. Предоставлять на рассмотрение своего непосредственного 
руководителя предложения по вопросам улучшения организации и качества 
своей работы.

Рабочий по КОЗ несет ответственность:
4.1. За нарушение норм профессионального поведения, ненадлежащее 

исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, за деяние 
соединено с жестоким обращением по отношению к воспитанникам, 
установлена уголовная ответственность.

Основания прекращения трудового договора предусмотрены трудовым 
законодательством; помимо этого основание для увольнения работника по 
инициативе администрации без согласия профкома до истечения срока 
трудового договора являются:

- повторное в течение года грубое нарушение Устава;
- применение, в том числе неоднократное, физическое или 

психическое насилие над личностью воспитанника;
- за появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения.
4.2. Зам ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, в пределах, определенных трудовым законодательством 
Российской Федерации.

4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности -  в пределах, определенных административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации.

4.4. За причинение материального ущерба -  в пределах, определенных 
действующим законодательством Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Зам. директора: А.А. Федоров

С инструкцией ознакомлен:


