● здоровые и безопасные условия пребывания детей в ДОУ и условия труда для его
работников.
2.1. Контролирует соблюдение работниками ДОУ требований законодательных и
нормативных актов по охране труда и пожарной безопасности.
2.2. Осуществляет руководство работой по хозяйственному обслуживанию ДОУ .
2.3. Направляет и координирует деятельность подчиненного ему персонала ДОУ.
2.4. Организует контроль рационального расходования материалов и финансовых
средств образовательного учреждения.
2.5. Осуществляет:
● текущий контроль санитарного и хозяйственного обслуживания и надлежащего
технического и санитарно-гигиенического состояния здания, сооружений, пищеблока,
прачечной, групповых комнат, музыкального зала и других помещений, иного имущества
ДОУ в соответствии с требованиями норм и правил безопасности и жизнедеятельности;
● контроль исправности освещения, систем отопления, вентиляции.
2.6. Ведѐт:
●
инвентарный учѐт имущества ДОУ, проводит инвентаризацию и списание части
имущества, пришедшего в негодность;
● необходимую отчѐтно-учѐтную документацию, своевременно предоставляет еѐ в
бухгалтерию и заведующему ДОУ.
2.7. Принимает материальные ценности, имущество, мебель, инвентарь ДОУ на
ответственное хранение в порядке, установленном законодательством.
2.8. Обеспечивает:
●
сохранность здания, хозяйственного инвентаря, имущества, его восстановление,
пополнение и своевременный ремонт;
●
соответствующее санитарным требованиям состояние помещений, территории и
оборудования, принимает меры по их своевременному ремонту;
●
безопасность при переноске тяжестей , погрузочно-разгрузочных
работах,
эксплуатации транспортных средств на территории ДОУ;
● соблюдение требований охраны труда
при эксплуатации основного здания,
технологического, энергетического оборудования, их периодический осмотр и текущий
ремонт;
● своевременное приобретение необходимой мебели, посуды, оборудования, игрушек;
● работников ДОУ канцелярскими принадлежностями и предметами хозяйственного
обихода;
● соблюдение работниками чистоты в и помещениях и на прилегающей территории.
2.9.Организует проведение:
● ежегодных измерений сопротивления изоляции электроустановок и электропроводки,
защемляющих устройств;
● огнезащитной обработке чердачного помещения (1 раз в 3 года);
● работ по благоустройству и озеленению территории ДОУ и подготовки его к началу
учебного года.
2.10.
Организует соблюдение требований пожарной безопасности зданий и
сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения.
2.11.
Выполняет правила по охране труда, пожарной и антитеррористической
безопасности.
2.12.
Заведующий хозяйством обязан осуществлять сопровождение инвалидов и
лиц с ОВЗ в целях обеспечения доступности образовательного процесса и обеспечения
физической доступности зданий и помещений образовательного процесса.
3. Права
Заведующий хозяйством имеет право:
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3.1. Требовать:
● от руководителя ДОУ создание условий, необходимых для выполнения своей
деятельности;
● от непосредственного подчиненного ему персонала выполнение возложенных на них
трудовых обязанностей и соблюдение санитарных норм и требований.
3.2. Вносить предложение руководителю ДОУ:
● о привлечении к дисциплинарной и материальной ответственности работников ДОУ
за порчу имущества, нарушение правил техники безопасности, производственной
санитарии и пожарной безопасности;
●
по совершенствованию организации труда технического и обслуживающего
персонала, представлять работников этой категорий к награждению и поощрению.
3.3. На социальные гарантии и льготы, установленные трудовым законодательством.
3.4. На ежегодный оплачиваемый отпуск.
4. Ответственность
Заведующий хозяйством несѐт ответственность:
●
за сохранность имущества и хозяйственного инвентаря, их своевременное
восстановление и пополнение, соблюдение
правил техники безопасности,
производственной санитарии и пожарной безопасности в установленном законном
порядке;
● за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных
настоящей инструкцией, - в соответствии с законодательством об образовании и
трудовым законодательством;
● за правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности,- в
соответствии с действующим гражданским, административным и уголовным
законодательством;
●
за причинение материального ущерба – в соответствии с действующим
законодательством.
С инструкцией ознакомлен:
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