
Файл документа «Должностная инструкция рабочего по благоустройству (на работах по 
удалению нечистот вручную)» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Инструкция/18169

УТВЕРЖДАЮ
________________________________
(должность руководителя)

________________________________
(наименование предприятия)

_________________/_____________/
"___"____________ _____ г.
М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

рабочего по благоустройству

(на работах по удалению нечистот вручную)

(примерная форма)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность рабочего по 
благоустройству (на работах по удалению нечистот вручную) (далее - Рабочий по благоустройству).
1.2. Рабочий по благоустройству относится к категории рабочих.
1.3. На должность рабочего по благоустройству назначается лицо, имеющее среднее образование, соответствующую подготовку 
и страж работы по специальности не менее _________________.
1.4. Рабочий по благоустройству назначается и освобождается от должности приказом руководителя предприятия.
1.5. Рабочий по благоустройству подчиняется непосредственно ____________.
1.6. В своей деятельности рабочий по благоустройству руководствуется:
- нормативными актами и методическими рекомендациями по вопросам выполняемой работы;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя предприятия, непосредственного руководителя;
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите;
- настоящей должностной инструкцией.
1.7. Рабочий по благоустройству должен знать:
- санитарные правила по уборке нечистот, по устройству и эксплуатации свалок и снеготаялок;
- порядок дезинфекции выгребных ям и свалок;
- методы обезвреживания твердых отбросов;
- правила ветеринарно-санитарного надзора за уничтожением трупов животных;
- порядок оформления путевых документов.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Рабочий по благоустройству осуществляет:
2.1.1. Удаление нечистот и твердых осадков из выгребных ям и канализационных колодцев вручную при помощи черпака.
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2.1.2. Прием ассенизационных машин и обозов на сливной станции (пункте) с наблюдением за сливом.
2.1.3. Прием машин со снегом на снежной свалке и снеготаялке с указанием места разгрузки снега.
2.1.4. Обезвреживание городских твердых гниющих отбросов на свалке путем покрытия их изолирующим слоем из земли; 
создание условий, обеспечивающих гибель болезнетворных микробов и препятствующих размножению мух; ограничение 
возможности доступа грызунов к отбросам и устранение неприятных запахов.
2.1.5. Сжигание трупов животных и мусора.
2.1.6. Открывание и закрывание крышек канализационных колодцев и выгребных ям.
2.1.7. Контроль и учет количества доставляемого снега или жидких нечистот.
2.1.8. Дезинфекцию выгребных ям, свалки и помещений сливной станции (пункта).
2.1.9. Оформление путевых документов.
2.1.10. ______________________________________________.

3. ПРАВА

3.1. Рабочий по благоустройству имеет право:
3.1.1. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.
3.1.2. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.
3.1.3. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.
3.1.4. Получать от работников предприятия информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.
3.1.5. ________________________________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

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

5. РЕЖИМ РАБОТЫ

5.1. Режим работы рабочего по благоустройству определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, 
установленными на предприятии.

_____________________________    ___________    ___________________
(должность лица, составившего     (подпись)           (Ф.И.О.)
инструкцию)

"___"__________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт ____________ ___________________



(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен: ____________ ____________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"____________ ____ г.
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