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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

ДВОРНИКА 

 

1. Общие положения 

1.1. На должность дворника принимается лицо не моложе 18 лет, имеющее основное  

      общее образование, без предъявления требований к стажу работы, прошедшее  

      инструктажи по охране труда и пожарной безопасности на рабочем месте. Не имеющее  

      ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, изложенных в  

      статье 351.1 «Ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере образования,  

      воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления,  

      медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере  

      детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних»  

      Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.2. Дворник принимается на работу и увольняется директором лицея в установленном 

действующим трудовым законодательством порядке по представлению заместителя 

директора по административно-хозяйственной работе. 

1.3. Дворник лицея подчиняется непосредственно заместителю директора по    

 административно-хозяйственной работе. 

1.4. На период отпуска и временной нетрудоспособности дворника его обязанности могут 

быть возложены на других сотрудников младшего обслуживающего персонала. 

Временное исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании 

приказа директора лицея, изданного с соблюдением требований законодательства о 

труде. 

1.5. В своей работе сотрудник руководствуется должностной инструкцией дворника 

 лицея по профстандарту, постановлениями местных органов власти по вопросам 

санитарии, благоустройства, внешнего содержания зданий и сооружений и охраны 

общественного порядка; правилами уборки и безопасного использования моющих и 

дезинфицирующих средств, правилами эксплуатации санитарно-технического 



оборудования. Также, дворник руководствуется нормами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», общими правилами и нормами охраны труда, 

производственной санитарии и пожарной безопасности, Уставом и Правилами 

внутреннего трудового распорядка, локальными правовыми актами, приказами и 

распоряжениями директора лицея. 

  

 

2. Должностные обязанности 

2.2.Дворник лицея должен знать: 

 санитарно-гигиенические нормы содержания территории общеобразовательной 

организации; 

 требования к санитарному состоянию пришкольной территории; 

 стандартный набор инвентаря, средств механизации, индивидуальной защиты и 

расходных материалов для выполнения работ; 

 требования охраны труда, производственной санитарии, пожарной безопасности при 

выполнении работ; 

 планировку и границы уборки закрепленной территории; 

 нормы защиты окружающей среды; 

 порядок уборки территории; 

 инструкции и технологические рекомендации по уборочным работам; 

 устройства и правила эксплуатации инструментов, инвентаря, приспособлений, 

применяемых в работе; 

 правила применения противогололедных материалов; 

 принцип работы ливневой канализации; 

 правила очистки от снега, наледи и сосулек, элементов, ограждающих конструкций 

здания лицея; 

 требования к санитарному содержанию технических помещений лицея; 

 требования к освещенности пришкольной территории; 

 правила безопасности при выполнении уборочных работ; 

 правила применения моющих средств и нормы обращения с ними; 

 Правила внутреннего трудового распорядка общеобразовательного учреждения; 

 правила и нормы охраны труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и 

личной гигиены; 

 правила использования средств противопожарной защиты; 

 порядок извещения заместителя директора по административно-хозяйственной работе 

обо всех недостатках, обнаруженных во время работы; 

 порядок действий в экстремальной ситуации, угрожающей жизни и здоровью детей и 

взрослых. 

 адреса и номера телефонов: директора лицея, заместителя директора по АХР, скорой 

помощи, пожарной части. 



2.3.Дворник лицея должен уметь: 

 определять объемы и виды предстоящих работ по обслуживанию элементов внешнего 

благоустройства пришкольной территории; 

 определять сроки и интенсивность полива клумб, газонов и зеленых насаждений; 

 применять средства малой механизации в работах при обслуживании элементов 

внешнего благоустройства пришкольной территории: 

 подбирать моющие составы для промывки и дезинфекции установленных на придомовой 

территории урн; 

 соблюдать требования технической документации, определяющей периодичность и 

уровень качества выполняемых работ; 

 определять работоспособность дождеприемных лотков и колодцев; 

 соблюдать требования технической документации, определяющей периодичность и 

уровень качества выполняемых работ; 

 оценивать качество выполненных работ; 

 соблюдать требования охраны труда, пожарной, экологической безопасности в сфере 

профессиональной деятельности; 

 определять объемы и виды предстоящих работ по обслуживанию твердых покрытий 

пришкольных территории в зимних условиях; 

 готовить уборочное оборудование, инвентарь и средства малой механизации к работе в 

зимних условиях; 

 определять место расположения крышек канализационных, пожарных колодцев; 

 пользоваться приемами уборки территории от снега и наледи; 

 определять объемы и виды предстоящих сопутствующих работ в технических 

помещениях лицея; 

 определять номенклатуру используемого инвентаря и количество расходных материалов; 

 пользоваться приемами очистки от снега, наледи и сосулек ограждающих конструкций 

здания; 

 соблюдать требования технической документации, определяющей периодичность и 

уровень качества выполняемых работ. 

2.4. Дворник лицея должен ознакомиться с должностной инструкцией по профстандарту, 

инструкциями по охране труда при выполнении работ, знать и соблюдать 

установленные правила и требования охраны труда и пожарной безопасности, правила 

личной гигиены и гигиены труда в общеобразовательной организации. 

2.5. Сотрудник должен пройти обучение и иметь навыки оказания первой помощи 

пострадавшим, знать порядок действий при возникновении пожара или иной 

чрезвычайной ситуации и эвакуации в общеобразовательной организации. 

 

 

 

3. Права 

 



Дворник лицея имеет право: 

3.1. На получение инвентаря и выделение помещения для его хранения. 

3.2. На получение спецодежды по установленным нормам. 

3.3. Пресекать явные нарушения школьниками правил охраны труда, санитарии и пожарной 

безопасности на территории лицея. 

3.4. Представлять к дисциплинарной ответственности заместителю директора по 

воспитательной работе учащихся за проступки, повлекшие за собой нанесение вреда 

школьному имуществу. 

3.5. На ознакомление с жалобами, докладными и другими документами, которые содержат 

оценку работы дворника, давать по ним объяснения. 

3.6. Дворник лицея также имеет права, предусмотренные Трудовым Кодексом Российской 

Федерации, Уставом, Коллективным договором и Правилами внутреннего трудового 

распорядка общеобразовательного учреждения. 

 

 

4. Ответственность 

4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) без уважительных причин должностной 

инструкции дворника по профстандарту, Устава лицея, Трудового договора, Правил 

внутреннего трудового распорядка, законных приказов и распоряжений администрации 

общеобразовательного учреждения и иных локальных нормативных актов, дворник несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

правил дворник привлекается к административной ответственности в порядке и в случаях, 

предусмотренных административным законодательством Российской Федерации. 

4.3. За виновное причинение лицею или участникам образовательного процесса ущерба в 

связи с исполнением или неисполнением своих должностных обязанностей дворник несет 

материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.4. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью ребенка, дворник освобождается от 

занимаемой должности в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации. 
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