
Функциональные обязанности 

-руководит хозяйственной деятельностью ДДТ №2;  

- принимает материальные ценности, имущество, мебель, инвентарь на 

ответственное хранение в порядке, установленном законодательством;  

-обеспечивает работников канцелярскими принадлежностями, 

предметами хозяйственного обихода в рамках существующего 

финансирования;  

- обеспечивает ремонт в учреждении и своевременную подготовку ДДТ 

№2 к началу учебного года;  

-осуществляет текущее и перспективное планирование организации 

хозяйственной деятельности; 

- осуществляет текущий контроль за хозяйственным обслуживанием и 

надлежащим техническим и санитарно-гигиеническим состоянием 

помещений, учебных кабинетов, спортзала, актового зала и других 

помещений, иного имущества ДДТ№2 в соответствии с требованиями норм и 

правил безопасности жизнедеятельности;  

- контролирует рациональное расходование материалов и финансовых 

средств;  

- руководит работами по благоустройству, текущему ремонту, 

озеленению и уборке помещений и территории ДДТ №2;  

- направляет и координирует работу подчиненного ему технического и 

обслуживающего персонала, ведет учет рабочего времени этой категории 

работников;  

- организует инвентарный учет имущества ДДТ№2, проводит 

инвентаризацию имущества, своевременно составляет отчетность и ведет 

документацию по закрепленному участку работы;  

- принимает меры по расширению хозяйственной самостоятельности, 

своевременному заключению необходимых договоров;  

- обеспечивает соблюдение требований охраны труда при эксплуатации 

помещений ДДТ №2, технологического, энергетического оборудования, 

осуществляет их периодический осмотр и организует текущий ремонт;  

- обеспечивает безопасность при переноске тяжестей, погрузочно-

разгрузочных работах, эксплуатации транспортных средств на территории 

ДДТ №2;  

- организует соблюдение требований пожарной безопасности 

помещений и сооружений, следит за исправностью средств пожаротушения;  

- обеспечивает учебные кабинеты, бытовые, хозяйственные и другие 

помещения оборудованием и инвентарем, отвечающим правилам и нормам 

безопасности жизнедеятельности, стандартам безопасности труда;  

- организует проведение ежегодных измерений сопротивления изоляции 

электроустановок и электропроводки, заземляющих устройств их 

периодических испытаний, замер освещенности в помещениях 

образовательного учреждения в соответствии с правилами и нормами по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности;  



-организует сбор показаний счетчиков по водоснабжению, 

теплоснабжению, электроснабжению и передачу полученной информации в 

соответствующие структуры; 

-организует работу с работниками ДДТ №2 по экономии энерго и водо 

ресурсов; 

- организует не реже 1 раза в 5 лет разработку инструкций по охране 

труда по видам работ для технического персонала;  

- организует обучение, проводит инструктажи на рабочем месте 

технического и обслуживающего персонала, оборудует уголок безопасности 

жизнедеятельности;  

- приобретает согласно заявке спецодежду, спецобувь и другие средства 

индивидуальной защиты для работников, обучающихся ДДТ №2;  

- обеспечивает учет, хранение противопожарного инвентаря, сушку, 

стирку, ремонт и обеззараживание спецодежды, спецобуви и индивидуальных 

средств защиты.   

- обеспечивает своевременное составление, утверждение, представление 

отчетной документации директору ДДТ №2 и в вышестоящие органы; 

- представляет аналитические справки о проделанной работе один раз в 

месяц, проблемно-аналитический отчет 2 раза в год. 

-обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время 

организации образовательной деятельности и массовых мероприятий; 

- незамедлительно информирует директора обо всех чрезвычайных 

происшествиях, связанных с жизнью и здоровьем обучающихся; 
 


