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Муниципальное автономное дошкольное  

образовательное учреждение 

 детский сад комбинированного вида  

«Родничок» 

 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

 
от 18.12.2013 года     №  14 

УТВЕРЖДЕНО  приказом МАДОУ ДСКВ 

«Родничок» № 280-од  от 18.12.2013 года 

 
 

 

Дворник 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Дворник относится к категории рабочие . 

1.2.  Заключение и расторжение трудового договора с дворником  осуществляется на 

основании приказа заведующего ДОУ.  

1.3.  Дворник должен знать: 

 Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 

 Номера телефонов пожарной охраны и милиции, дежурного ГО ЧС , телефоны  

руководителей ДОУ. 

 Правила пользования огнетушителем . 

Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной 

безопасности , антитеррористической безопасности. 

 

2. Квалификационные требования 

 

2.1. На должность дворника принимаются лица не моложе 18 лет, имеющие 

медицинское заключение, прошедшие инструктаж. 

 

3. Должностные обязанности 

 

3.1. Приступая  к работе  в первую  очередь  убрать  снег в зимнее время, теплое время 

года промести и убрать мусор, грязь, у  центрального входа, очистить урны 

находящиеся на территории. 

3.2. В зимний  период времени  в первую очередь очистить проход расстоянием до 

80см от центрального входа до входных ворот, при выпадении снега , потом 

приступать к уборке подходов  в группы, служебных выходов, пожарных выходов, 

центральной площади и оставшейся территории,  подъездные   пути, автостоянку, 

площадку возле  мусорных  контейнеров, в летний период в такой очередности 

промести и убрать мусор и грязь.  

3.3. Содержит в  чистоте участок детского сада, основные подходы и подъезды к нему,  

автостоянку,  пожарные и основные выходы из здания,  лестницы  в  подвальные  

помещения, подвальные помещения.   

3.4. Убирает  мусор  с  дорожек,  площадок для игр, веранд на территории детского 

сада, площадку  около  мусорных  баков.    

3.5. Следит за состоянием ограждения территории детского сада, по  

необходимости ремонтирует его.  
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3.6. Своевременно убирает снег и сосульки с крыш зданий и сооружений на 

подведомственной территории.  

3.7.  Добивается немедленного устранения неполадок на участке, угрожающих 

здоровью и жизни детей и взрослых.  

3.8. Следит за своевременным вывозом мусорных баков с территории детского сада. 

3.9. В весеннее-осенний  период  убирает остатки  растений  с клумб, грядок 

перекапывает их, занимается благоустройством  территории (посадкой, подрезкой  

кустарников,  деревьев, травы и др.) 

3.10. Бережно относиться к материальным ценностям  ( согласно инструкции  к  

снегоуборочной машине, газонокосилке, подручному инвентарю). 

3.11. Следит за соблюдением правил  противопожарной и антитеррористической 

безопасности в помещениях детского сада, в складах и на территории детского сада. 

При возникновении пожара или возгорания сообщает об этом в пожарную команду и 

милицию. До прибытия пожарных принимает меры по ликвидации пожара.  

3.12. В свободное от уборки  территории время находиться в помещении охраны. 

3.13. Обеспечивает сохранность имущества, помещений, детских игровых участков.  

3.14. Не пропускает в помещение детского сада посторонних лиц.  

3.15. Осуществляет контрольно пропускной режим на территорию ДОУ транспортных 

средств, в здании ДОУ, ведёт контроль выдачи и приема ключей от помещений ДОУ 

(Фиксирует в журнале регистрации посетителей ДОУ, Журнал приема и передачи 

помещений). 

3.16. Исполнять правомерные письменные приказы заведующего ДОУ и заместителя 

заведующего по административно хозяйственной работе. 

3.17. Чётко следовать инструкциям и локальным актам действующим в учреждении. 

3.18. Безотлучно находиться на территории объекта в течении всего рабочего времени. 

3.19. При производственной необходимости не покидать объект при отсутствии 

сменщика и незамедлительно сообщить об этом заместителю заведующего по 

административно хозяйственной работе. 

3.20. Содержит отведённое ему помещение в надлежащем санитарном состоянии. 

3.21. Выполняет правила по охране труда, пожарной и антитеррористической 

безопасность, правила внутреннего трудового распорядка.  

3.22. Должен соблюдать все нормативные документы принятые в учреждении. 

3.23. Своевременно проходить плановый медицинский осмотр. 

 

4. Права 

Дворник в пределах своей компетенции имеет право: 

4.1. Участвовать в управлении МАДОУ ДСКВ «Родничок» в порядке, определенном 

Уставом. 

4.2. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых должностных 

обязанностей. 

4.3. Требовать от руководства образовательного учреждения оказания содействия в 

исполнении должностных обязанностей. 

4.4. Знакомиться с документами, содержащими оценку его работы, давать  

по ним объяснения. 

4.5. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

4.6. Вносить предложения по улучшению условий труда для их включения в 

соглашение по охране труда. 

 

4.7. Пользоваться всеми правами, касающимися режима рабочего времени, времени 

отдыха, отпусков, социального обеспечения, которые установлены 

учредительными документами и трудовым законодательством.  
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4.8. При выполнении своих обязанностей обладает трудовыми правами, 

предусмотренными заключенным с работником трудовым договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, локальными нормативными актами, Трудовым 

кодексом РФ и иными актами трудового законодательства. 

 

4. Ответственность 

4.1.  Дворник привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 

192 Трудового кодекса РФ за ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, 

перечисленных в настоящей инструкции. 

4.2.  Дворник несет материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных 

ему товарно-материальных ценностей. 

4.3.  Дворник за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в зависимости 

от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности в порядке, установленном 

законодательством. 

 

5. Взаимоотношения и связи по должности. 

5.1.Дворник подчиняется непосредственно заведующему ДОУ, заместителю заведующего 

по административно-хозяйственной работе. 

5.2.Систематически обменивается информацией со сторожами ДОУ, руководством ДОУ 

и при необходимости с  другими сотрудниками ДОУ. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с 

положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов, 

регулирующих трудовые отношения в Российской Федерации 

6.2. Ознакомление работника с настоящей должностной инструкцией осуществляется при 

приеме на работу (до подписания трудового договора). 
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Лист ознакомления с должностной инструкцией дворника утвержденной  приказом МАДОУ 

ДСКВ «Родничок» № 280-од  от 18.12.2013 года. 
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