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Рабочая инструкция рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий и сооружений (3-й, 5-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
     РАБОЧЕМУ
  ПО КОМПЛЕКСНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений принимается на работу и 
увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению 
_______________________________________________.

2. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений подчиняется 
_____________________________________________________.

3. В своей деятельности рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений 
руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений должен знать:

- основы ремонтно-строительных работ и способы их выполнения;
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- виды материалов;

- назначение и устройство инструментов, приспособлений, машин, механизмов и оборудования при 
ведении работ;

- правила техники безопасности при выполнении ремонтно-строительных работ.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Рабочему по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений поручается:

5.1. Периодический осмотр технического состояния обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования 
и механизмов, их техническое обслуживание и текущий ремонт с выполнением различных видов 
ремонтно-строительных работ (штукатурных, малярных, обойных, бетонных, плотничных, столярных и 
др.) с применением подмостей, люлек, подвесных и других страховочных и подъемных приспособлений.

5.2. Текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления, водоснабжения, 
канализации, газоснабжения, водостоков, теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и 
другого оборудования, механизмов и конструкций с выполнением слесарных, паяльных и сварочных 
работ.

5.3. Монтаж, демонтаж и текущий ремонт электрических систем и электрооборудования с выполнением 
электротехнических работ.

5.4. Уборка и санитарное содержание зданий, сооружений и прилегающих к ним территорий (дворов, 
тротуаров, сточных канав, урн, мусоросборников, мусоропроводов, лестничных площадок и маршей, 
помещений общего пользования, кабин лифтов, подвалов, чердаков и т.д.).

5.5. Сезонная подготовка обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов.

5.6. Очистка от снега и льда дворовых территорий, тротуаров, крыш, навесов, водостоков и т.д.

5.7. Устранение повреждений, неисправностей.

3. ПРАВА

6. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.



6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. ________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

При обслуживании сооружений, рекламных установок, киосков - 3-й разряд.

При обслуживании зданий - 5-й разряд.

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 



работ и профессий рабочих (Выпуск 63, Раздел: общие профессии жилищно-коммунального хозяйства), 
утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 29 
сентября 2003 г. N 110.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


