
 
 

 

 



 

2. ФУНКЦИИ. 

Основными функциями деятельности рабочего по КОЗ являются: 

2.1. Поддержание в надлежащем состоянии здания. 

2.2. Поддержание в рабочем состоянии систем центрального отопления, 

водоснабжения, электроснабжения, канализации, водостоков, теплоснабжения и 

тому подобного оборудования, обеспечивающего нормальное функционирование 

учреждения. 

2.3. Проведение текущих ремонтных работ разного профиля.  

 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ. 

Рабочий по КОЗ: 

3.1. Обеспечивает выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей», 

соблюдает правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. 

3.2. Принимает от сотрудников заявки на ремонтные работы и выполняет их. 

3.3. Обеспечивает поддержание исправного состояния, безаварийную и надежную 

работу обслуживаемых устройств и электрооборудования. 

3.4.Производит монтаж новых электрических сетей. 

   3.5. Проводит       планово-предупредительный      ремонт    (ППР)    электрической 

части оборудования согласно графика ППР. 

   3.6. Выявляет   причины   износа,    принимает    меры   по    их  предупреждению и 

устранению. 

   3.7. Обеспечивает    правильную    эксплуатацию,   своевременный качественный 

ремонт в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию, 

действующими техническими условиями и нормами электрических сетей детского 

сада. 

   3.8. Ликвидирует    неисправности   в     работе    устройств,   их   ремонт,   монтаж 

и регулировку. 

   3.9. Соблюдает     правила      внутреннего       распорядка     МБДОУ     и    режима 

работы. 

   3.10.   Соблюдает     правила     охраны      труда,      техники     безопасности        и 

пожарной безопасности согласно действующих инструкций. 

3.11 Должен       уметь:      оказать     первую   медицинскую  помощь, пользоваться 

огнетушителем. 

3.12. Должен    знать,   как действовать в экстремальных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью детей и взрослых. 

3.10. Проходит медицинский осмотр согласно графику. 

 

4. ПРАВА. 

4.1. Рабочий по КОЗ имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней, пользуется правами, предусмотренными 

ТК РФ и другими законодательными актами. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

устава и правил внутреннего трудового распорядка МБДОУ, распоряжений 



заведующего МБДОУ и иных локальных нормативных актов, должностных 

обязанностей, установленных настоящей инструкцией, рабочий по КОЗ несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством РФ.  

5.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил привлекается к административной ответственности в порядке 

и в случаях, предусмотренных административным законодательством. 

5.3. За виновное причинение МБДОУ ущерба в связи с ненадлежащим 

исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей несет 

материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым 

законодательством РФ. 

  

С инструкцией ознакомлены: 

Дата Подпись ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


