
  

 

 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ИСТОПНИКA. 

1. Общие положения 

1.1. Истопник относится к категории обслуживающего персонала, назначается и 

освобождается от должности заведующей ДОУ. 

1.2.На должность истопника принимается лицо, не моложе 18 лет, независимо от 

образования, имеющее медицинское заключение и прошедшее инструктаж. 

1.З .Подчиняется заведующей ДОУ и заместителю заведующего по АХЧ. 

l.4.В своей деятельности истопник руководствуется: 

- приказами, распоряжениями заведующей ДОУ 

1.5. Истопник должен знать: 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

- действия, в случае пожара и правила пользования огнетушителем. 

2. Функции 

На истопника возлагаются следующие функции: 

2.3. Обеспечение тепла: в помещении детского сада. 

2.4.Контроль и учет расхода топлива. 

3.Должностные обязанности 

З.3. Истопник обязан своевременно отапливать помещение детского сада. 

3.4. Экономно расходовать газ и вести его точный учет. Следить за исправностью 

отопительной системы, своевременно ставить перед заведующим хозяйством вопрос об 

очистке котла, их ремонте. 

З.5. Предупреждать (во избежание пожара) о неисправности отопительной системы и 

котла , о проведении слесарных работ по текущему ремонту оборудования. 



З.6. Истопник в часы своего дежурства несет ответственность за поддержание нормальной 

температуры во всех помещениях детского сада: за состоянием котлов, за соблюдение 

правил и инструкций по работе. 

3.7. Производят с напарником совместный ремонт при поломке оборудования. 

3.8. За появление в нетрезвом виде на работу – увольнение. 

4. Права 

4.1.Истопник имеет право: 

-Требовать от администрации создания необходимых условий для выполнения своих 

прямых обязанностей.  

4.2. На защиту профессиональной чести и достоинства. 

4.3. На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ. 

4.4. На ежегодный оплачиваемый отпуск. 

5. Ответственность 

5.1.Истопник детского сада несет ответственность: 

- за правонарушения в пределах, определяемых действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством РФ 

- за причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим 

трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава 

ДОУ, Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ, иных локальных нормативных 

актов, законных распоряжений руководителя ДОУ, должностных обязанностей, 

установленных настоящей инструкцией, в том числе за неиспользование предоставленных 

прав истопник несет ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством РФ. 

За грубое нарушение трудовых обязанностей, за отсутствие на рабочем месте в качестве 

дисциплинарного взыскания может быть применено увольнение. 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических требований к организации жизнедеятельности воспитанников в 

дошкольном учреждении истопник привлекается к административной ответственности в 

порядке и случаях, предусмотренных административным законодательством РФ. 

6. Взаимоотношения и связи по должности  Истопник:  

6.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному исходя 

из 40  часовой рабочей недели и утвержденному руководителем ДОУ. 



6.2. Выполняет поручения заместителя заведующего по АХЧ и информирует ее о 

возникших трудностях в работе. 

С должностной инструкцией ознакомлен: _________/______________/ 

 


