- материалы для приготовления спецсмесей и их соотношение в
зависимости от качества;
- устройство дренажа;
- правила и способы разметки игрового поля, легкоатлетических беговых
дорожек и спортивных площадок;
- размеры полей для игры в футбол, хоккей на траве с мячом и шайбой,
гандбол, регби, площадок для игры в баскетбол, волейбол, городки и др.,
теннисных кортов;
- правила нивелирования площадок;
- способы разбивки площадок в натуре;
- чтение строительных чертежей;
- способы подготовки основания под заливку катков, полей дорожек;
- режимы и правила заливки в зависимости от температуры воздуха;
- устройство и правила пользования инструментом и инвентарем,
применяемыми при эксплуатации плоскостных спортивных сооружений.
2. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ
2.1. Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений относится к
категории рабочих.
2.2. Требования к квалификации:
- среднее (полное) общее образование, без предъявлений требований к
стажу работы.
3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений выполняет
следующие обязанности:
3.1. Подготавливает плоскостные спортивные сооружения к проведению
на них учебно-тренировочных занятий и соревнований.
3.2. Выравнивает, поливает и делает разметку поверхностей
волейбольных, баскетбольных, гандбольных, городошных и других площадок,
теннисных кортов, легкоатлетических беговых дорожек, секторов для прыжков
и метания спортивных снарядов, полей для игры в футбол, гандбол, регби,
хоккей на траве, ипподромов и других с травяным, гаревым, синтетическим,
опилочным и другими покрытиями.
3.3. Выполняет стрижку, програбливание, нарезку и укладку дерна на
спортивное игровое поле с травяным покрытием.
3.4. Выполняет землевание игрового поля.
3.5. Делает подсев, удаление корневой поросли, прополку, обсечку,
обрубку и одерновку выбитых мест игровых полей.
3.6. Выбирает минеральные и органические удобрения и вносит их в
почву.
3.7. Подготавливает основания для заливки катка, полей, дорожек.

3.8. Выполняет заливку, разметку и раскраску ледяных полей для игры в
хоккей с шайбой, с мячом, беговых конькобежных дорожек, площадок для
фигурного и массового катания, содержит и ухаживает за ними в зависимости
от погодных условий.
3.9. Подчищает наплывы и наросты, очищает снег, заделывает трещины и
выбоины на ледяных полях, дорожках и площадках.
3.10. Составляет маршрут и определяет скорость заливочной и
снегоочистительной машин при движении их по полю, дорожке, площадке.
3.11. Ремонтирует и делает разметку покрытий футбольного поля,
мотобольных и велобольных площадок, кроссовых шоссейно-кольцевых
гаревых и асфальтобетонных трасс для соревнований по авто- и мотоспорту.
3.12. Окрашивает и выполняет мелкий ремонт применяемого инструмента
и инвентаря и оборудования.
3.13. Ведет работы по благоустройству стадиона, очистки территории
стадиона от мусора и снега.
4. ПРАВА
Ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений имеет право:
4.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации
социальные гарантии.
4.2. Требовать от администрации учреждения оказания содействия в
исполнении своих профессиональных обязанностей и осуществлении прав.
4.3. Требовать создания условий для выполнения профессиональных
обязанностей, в том числе предоставления необходимого оборудования,
инвентаря, рабочего места, соответствующего санитарно-гигиеническим
правилам и нормам.
4.4. Знакомиться с проектами решений администрации учреждения,
касающимися его деятельности.
4.5. Получать от работников учреждения информацию, необходимую для
осуществления своей деятельности.
4.6. Вносить на рассмотрение администрации учреждения предложения
по вопросам своей деятельности.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
плоскостных
спортивных
сооружений

Ремонтировщик
несет
ответственность:
5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в
пределах, определенных действующим трудовым законодательством
Российской Федерации.

5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей
деятельности, в пределах, определенных действующим административным,
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
5.3. За причинение материального ущерба, в пределах, определенных
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской
Федерации.

