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"УТВЕРЖДАЮ"
__________________________
(должность руководителя)

__________________________
(наименование организации)

____________/_____________
(подпись)

"___"_________ _____ г.

М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

мастера по уличной уборке

(примерная форма)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет должностные обязанности, права и ответственность мастера по уличной 
уборке.
1.2. Мастер по уличной уборке назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим 
трудовым законодательством РФ порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. На должность мастера по уличной уборке назначается лицо, имеющее _________ профессиональное образование, опыт 
руководящей работы не менее ________.
1.4. Мастер по уличной уборке назначается и освобождается от должности руководителем организации по представлению 
____________________.
1.5. Мастер по уличной уборке подчиняется непосредственно ________________________.
1.6. В своей деятельности мастер по уличной уборке руководствуется:
- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;
- уставом организации;
- Правилами трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя организации, непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией.
1.7. Мастер по уличной уборке должен знать:
- законодательные и иные нормативные акты по вопросам выполняемой работы;
- основы экономики, организации производства, труда и управления;
- способы автоматизированной обработки информации;
- Правила внутреннего трудового распорядка организации;
- основы трудового законодательства;
- правила охраны труда и противопожарной защиты;
- положения настоящей должностной инструкции.
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2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Мастер по уличной уборке осуществляет:
2.1.1. Организацию работы коллектива исполнителей, принятие обоснованных управленческих решений.
2.1.2. Планирование и организацию механизированных уборочных работ и работ, выполняемых вручную.
2.1.3. Выбор оптимальных решений при планировании работ в условиях нестандартных ситуаций.
2.1.4. Осуществление контроля качества выполняемых работ.
2.1.5. Участие в оценке экономической эффективности производственной деятельности.
2.1.6. Обеспечение организации учета, составления и своевременного представления отчетной документации.
2.1.7. Обеспечение безопасности труда и охраны окружающей природной среды на производственном участке.
2.1.8. ____________________.

3. ПРАВА

3.1. Мастер по уличной уборке имеет право:
3.1.1. Знакомиться с проектами решений руководителя организации, касающимися его деятельности.
3.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных обязанностей.
3.1.3. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с обязанностями, 
предусмотренными настоящей инструкцией.
3.1.4. Подписывать (визировать) документы в пределах своей компетенции.
3.1.5. Вносить руководству организации предложения о поощрении отличившихся работников, наложении взысканий на 
нарушителей производственной и трудовой дисциплины.
3.1.6. Требовать от руководителя организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.
3.1.7. Получать от руководителей структурных подразделений, специалистов информацию и документы, необходимые для 
выполнения своих должностных обязанностей.
3.1.8. __________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Мастер по уличной уборке несет ответственность:
4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ.
4.1.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством РФ.
4.1.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.1.4. За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники 
безопасности, установленных в организации.
4.1.5. _________________________________.

5. РЕЖИМ РАБОТЫ

5.1. Режим работы мастера по уличной уборке определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
установленными в организации.

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с _________



__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт ______________/_________/            "___"________ ____ г.
(Ф.И.О./подпись)

С инструкцией ознакомлен: ___________/________/   "___"________ ____ г.
(Ф.И.О./подпись)
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