
 

 
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Трудового кодекса 

Российской Федерации с учетом особенностей, установленных: Федеральным законом 

от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24 июля 1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка В Российской Федерации», постановление Минтруда РФ от 15.11.1999 № 45 

«Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, выпуск 2, разделы: «Литейные работы», «Сварочные работы», «Котельные, 

холодноштамповочные, волочильные и давильные работы», «Кузнечно-прессовые и 

термические работы», «Механическая обработка металлов и других материалов», 

«Металлопокрытия и окраска», «Эмалирование», «Слесарные и слесарно-сборочные 

работы». 

1.2. Слесарь-сантехник Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи» (далее Учреждение) назначается и 

освобождается от должности директором Учреждения. На период отпуска и временной 

нетрудоспособности слесаря-сантехника его обязанности могут быть возложены на 

других работников младшего обслуживающего персонала. Временное исполнение 

обязанностей в этих случаях осуществляется на основании приказа директора 

Учреждения, изданного с соблюдением требований законодательства о труде. 

1.3. Слесарь-сантехник подчиняется непосредственно заведующему отделом (по 

хозяйственной деятельности). 

1.4. В своей деятельности слесарь-сантехник руководствуется правилами и нормами 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и 

локальными правовыми актами Учреждения (в том числе Правилами внутреннего 

трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей 

должностной инструкцией, трудовым договором (контрактом). Слесарь-сантехник 

соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 

1.5. Слесарь-сантехник должен знать:  

- принцип действия, назначение и особенности ремонта санитарно-технических 

трубопроводных систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и 

водостоков;  

- виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений 

трубопроводов;  

- способы сверления и пробивки отверстий;  

- правила обращения и транспортирования баллонов с кислородом и ацетиленом; 

- назначение и правила пользования механизированным инструментом. 

 

2. ТРУДОВЫЕ ФУНКЦИИ 

Основными направлениями деятельности слесаря-сантехника являются:  

2.1. Обеспечение работоспособности санитарно-технических систем центрального 

отопления, водоснабжения, канализации и водостоков в зданиях Учреждения (корпус 1, 

корпус 2). 

 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. Осуществляет: 

- техническое обслуживание закрепленного за ним оборудования и механизмов; 

- разборку, ремонт и сборку закрепленного оборудования и механизмов; 

- разборку, ремонт, сборку и техническое обслуживание систем центрального 

отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; 



- монтаж и демонтаж закрепленных за ним оборудования и механизмов. 

 

 4. ПРАВА 

4.1. Вносить предложения по улучшению технического обслуживания Учреждения. 

4.2. Запрашивать у руководства, получать и использовать информационные материалы и 

нормативно-правовые документы, необходимые для исполнения своих должностных 

обязанностей. 

4.3. Повышать свою квалификацию.  

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 

Правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, законных распоряжений 

директора, его заместителей и иных локальных нормативных актов, должностных 

обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе за не использование 

прав, предоставленных настоящей Инструкцией, повлекшее дезорганизацию 

образовательного процесса, слесарь-сантехник несет дисциплинарную ответственность 

в порядке, определенном трудовым законодательством.  

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

гигиенических правил организации учебно-воспитательного процесса слесарь-сантехник 

привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 

предусмотренных административным законодательством. 

5.3. За виновное причинение Учреждению или участникам образовательного процесса 

ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнение) своих 

должностных обязанностей, а также не использование прав, предоставленных 

настоящей Инструкцией, слесарь-сантехник несет материальную ответственность в 

порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским 

законодательством. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ. СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

6.1. Работает в режиме нормальной продолжительности работы, исходя из 40-часовой 

рабочей недели. 

6.2. Получает от заведующего отделом (по хозяйственной деятельности) информацию 

нормативно-правового и организационного характера, знакомится под расписку с 

соответствующими документами. 

 

С инструкцией ознакомлен: ___________________________________________________ 
                                                                


