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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

дворника 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в 
соответствии с действующими нормативными документами. 

1.2 Должность (профессия) относится к профессиональной квалификационной 
группе «Рабочие». 

1.3 Работник подчиняется непосредственно руководителю подразделения 
(коменданту учебного корпуса, заведующему студенческим общежитием).  

1.4 Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом 
ректора Академии, по согласованию с непосредственным руководителем, 
начальником отдела быта и руководителем управления административно-

технической работы. 

1.5 В своей работе работник должен руководствоваться: 
- требованиями действующего законодательства РФ; 
- законодательными и нормативными правовыми актами, регламентирующими 

хозяйственную и финансово-экономическую деятельность Академии; 
- Уставом Академии, Правилами внутреннего трудового распорядка и другими 

внутренними нормативными документами Академии; 
- Положением о подразделении и настоящей Должностной инструкцией. 
1.6 Работник должен знать: 
- нормативные документы по вопросам санитарии, благоустройства, внешнего 

содержания зданий и охраны общественного порядка;  
- адреса и номера телефонов: отделения полиции, местного участкового 

инспектора полиции, скорой помощи, пожарной части, ближайшего 
учреждения по оказанию медицинской помощи; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Академии; 
- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

Академии, касающиеся основной деятельности работника; 
- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности на своем рабочем месте.  
1.7 Квалификационные требования для занятия должности: 
- без предъявления требований к уровню образования и стажу работы. 
 

2 Должностные обязанности 

2.1 Выполняет следующие виды работ на обслуживаемом участке, согласно 
утвержденным нормам площади: 

- ежедневная уборка двора, дорог, улиц, тротуаров, участков и площадей, 
входящий в обслуживаемый участок; 

- своевременная очистка от снега и льда тротуаров, мостовых и дорожек, 
посыпка их песком (солью); 

- очистка вокруг пожарных гидрантов, пожарных колодцев для свободного 
доступа к ним в любое время; 

- рытье и прочистка канавок и лотков для стока воды; 



- промывка уличных урн и ежедневная очистка их от мусора; 
- ежедневная уборка мусора с контейнерных площадок; 
- побелка деревьев и бордюров; 
- обрезка веток, сучьев кустарников и деревьев; 
- поливка водой дворов, мостовых и тротуаров; 
- в летнее время скашивание травы с газонов; 
- наблюдение за исправностью и сохранностью всего наружного домового 

оборудования и имущества (заборов, лестниц, карнизов, водосточных труб, 
урн, вывесок и т.д.), за сохранностью зеленых насаждений и их ограждений;  

- обеспечение сохранности инвентаря и средств, предназначенных для уборки; 
- принятие мер по предупреждению преступлений и нарушений порядка;  
- немедленное сообщение о совершенном преступлении руководителю 

подразделения и в службу охраны Академии;  
- оказание помощи лицам, пострадавшим от несчастных случаев, престарелым, 

больным, детям и т.д.; 
- выполняет другие поручения непосредственного руководителя. 
2.2 Не допускает разглашения конфиденциальной информации и информации, 

составляющей коммерческую тайну академии, ставшей известной в связи с 
исполнением  должностных обязанностей. 

2.3 Соблюдает правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 
противопожарной безопасности. 

 

3 Права 

3.1 Запрашивать и получать необходимую информацию, касающуюся трудовой 
функции, от других работников и других структурных подразделений 
Академии. 

3.2 Запрашивать и получать материалы и документы, относящиеся к своей 
деятельности. 

3.3 Знакомиться с проектами решений руководства Академии, касающихся 
выполнения должностных обязанностей. 

3.4 Право на условия на рабочем месте, необходимые для качественного и 
своевременного выполнения должностных обязанностей. 

3.5 Вносить на рассмотрение руководства Академии предложения по улучшению 
организации своей работы, работы своего подразделения и Академии. 

3.6 Получать полную достоверную информацию об условиях труда и 
требованиях охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
безопасности на рабочем месте. 

3.7 Требовать от администрации Академии выполнения норм и правил по охране 
труда, технике безопасности и противопожарной безопасности на своем 
рабочем месте. 

 

4 Ответственность 

4.1 Работник несет дисциплинарную ответственность: 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение своих 

должностных обязанностей; 
- за недостоверную информацию о состоянии выполнения работы; 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение  

приказов, распоряжений и поручений непосредственного руководителя и 



ректора Академии; 
- за несоблюдение трудовой дисциплины; 
- за нарушение правил и инструкций по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности на своем рабочем месте. 
4.2 Работник несет материальную ответственность: 
- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

4.3 Работник несет ответственность за разглашение  конфиденциальной 
информации и информации, составляющей коммерческую тайну Академии, 
ставшей известной в связи с исполнением  должностных обязанностей в 
порядке, определённом действующим законодательством и 
соответствующими локальными актами академии. 

4.4 Работник несет иные виды ответственности за правонарушения, 
совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством РФ. 

4.5 Основными критериями оценки работы являются: 
- добросовестное и своевременное выполнение должностных обязанностей; 
- отсутствие хищений; 
- отсутствие сбоев в работе; 
- отсутствие обоснованных претензий со стороны обучающихся в академии 

студентов, аспирантов, слушателей, а также пользователей других услуг. 
 

5 Условия работы 

5.1 Продолжительность рабочего времени:  
- нормальная рабочая неделя 40 часов. 
5.2 Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с графиками, 

утвержденными ректором Академии. Работнику устанавливаются следующие 
особенности режима рабочего времени:  

- 5-дневная рабочая неделя. 
 

 

 

 

 

 


