
 



 - правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

- правила пользования средствами индивидуальной защиты.   

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1. Слесарь – сантехник относится к категории рабочих. 

2.2. Требования к квалификации: 

- среднее специальное образование. 

 

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 Слесарь-сантехник выполняет следующие обязанности: 

 3.1. Обеспечивает исправное состояние, безаварийную и надежную 

работу обслуживаемых систем центрального отопления, водоснабжения, 

канализации   и водостоков, правильную их эксплуатацию. 

 3.2. Изучает условия работы данных систем, выявляет причины 

преждевременного износа, принимает меры по их предупреждению и 

устранению: 

 - разборку, ремонт и сборку деталей и узлов санитарно-технических 

систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков;  

   - сортировку труб, фитингов, фасонных частей, арматуры и средств 

крепления; 

 - сверление или пробивку отверстий в конструкциях; 

- нарезку резьб на трубах вручную; 

 - установку и заделку креплений под трубопроводы и приборы; 

 - крепление деталей и приборов; 

 - транспортирование деталей, трубопроводов, санитарно-технических 

приборов и других грузов. 

 3.3. Учувствует в составлении заявок на материалы, запасные части, 

инструмент и обеспечивает их экономическое и рациональное расходование. 

3.4. Согласно графику (аквапарк 1 раз в неделю, сауна – 1 раз в неделю, 

большая чаша – 1 раз в 2 недели) производит чистку фильтров, заливку воды 

ХВС до нужного уровня.  

 3.5. Производит чистку чаш бассейнов водяным пылесосом при 

визуальном обнаружении грязи (волосы, покрытие кафельной плитки 

налетом грязи). 

 3.6. Проводит чистку аквапарка, сауны и степ большой чаши 

специализированной шваброй.  

 3.7. Проводит чистку фильтров станций дозаций, фильтров насосов.  

 3.8. Систематически ведет наблюдение за давлением в системах ХВС, 

ГВС и отопления. 

 3.9. В летний период, при работе бассейна на электрокотлах, ведет 

контроль за давлением на подпитке ХВС для котлов, а также на самих 

котлах, для предотвращения подачи избыточного давления более 3 МПА, во 

избежание аварийной ситуации.  



 3.10. Проводит мелкий ремонт фильтров, насосов (замена прокладок и 

т.п.).  

 

3. ПРАВА 

 Слесарь-сантехник имеет право: 

 4.1. Знакомиться с проектами решений руководства учреждения, 

касающимися его деятельности. 

 4.2. Вносить на рассмотрение администрации учреждения предложения 

по совершенствованию работы, связанной с обязанностями, 

предусмотренными настоящей должностной инструкцией. 

 4.3. Сообщать непосредственно руководителю обо всех выявленных в 

процессе исполнения своих должностных обязанностей недостатках в 

производственной деятельности учреждения и вносить предложения по их 

устранению. 

 4.4. Запрашивать от руководства информацию и документы, 

необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.  

 4.5. Требовать от руководства учреждения оказания содействия в 

исполнении своих должностных обязанностей и прав. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 Слесарь-сантехник несет ответственность за: 

 5.1. Ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, 

определенных трудовым законодательством Российской Федерации. 

 5.2. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

 5.3. Причинение материального ущерба – в пределах, определенных 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.   

 
 


