
младший воспитатель (ночной) - 1,0 шт. ед. 

 

Требования 

к квалификации 

Среднее профессиональное образование без предъявления требований к 

стажу работы или среднее (полное) общее образование и профессиональная 

подготовка в области образования и педагогики без предъявления 

требований к стажу работы 

Особые условия 

допуска к работе 

Наличие медицинской книжки; прохождение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) медицинских осмотров 

(обследований) 

График работы 
Работнику устанавливается сменная работа (ночные и дневные смены) с 

предоставлением выходных дней по скользящему утвержденному графику 

Должностные 

обязанности 

Несет ответственность за жизнь и здоровье воспитанников. Своевременно 

информирует директора, заведующего отделением, медицинских сестер о 

своих наблюдениях за состоянием здоровья воспитанников. Контролирует 

соблюдение режима дня воспитанниками отделения. 

Участвует в планировании и организации жизнедеятельности 

воспитанников, в проведении занятий, организуемых специалистами 

отделения социальной реабилитации несовершеннолетних. 

Осуществляет под руководством специалистов отделения социальной 

реабилитации несовершеннолетних повседневную работу, обеспечивающую 

создание условий для социально-психологической реабилитации, 

социальной и трудовой адаптации воспитанников. 

Организует с учетом возраста воспитанников их работу по 

самообслуживанию, оказывает им необходимую помощь, в том числе 

помощь в приеме пищи, осуществляет гигиенические процедуры 

воспитанников, соблюдение ими требований охраны труда. 

Производит влажную уборку в игровой комнате 2 раза в день. 

Соблюдает в помещениях (спальни, игровые и кабинеты индивидуальных 

занятий и т.д.) режим проветривания: 4-5 раз - текущее, 1-2 раза - сквозное; 

кварцевание, с последующим проветриванием. 

Получает пищу для воспитанников на пищеблоке по графику в специальной 

одежде в промаркированную посуду для последующей раздачи блюд в 

столовой сообразно контрольным порциям. 

Моет посуду с применением моющих средств, согласно требованиям 

СанПиНа. 

Соблюдает личную гигиену, своевременно меняет спецодежду, использует 

ее по назначению. 

Следит за своим внешним видом. 

Во время карантинных инфекций проходит внеочередной инструктаж у 

медицинских работников. Строго соблюдает санитарно-гигиенические 

предписания. 

Выполняет все указания администрации, заведующего отделением, 

медицинских работников согласно своим должностным обязанностям. 

В установленное режимом работы время принимает от специалиста 

отделения социальной реабилитации несовершеннолетних дежурство, 

воспитанников по списку и осуществляет воспитательные функции и надзор 

за воспитанниками до передачи утреннего дежурства. 

Обеспечивает соблюдение прав и свобод каждого воспитанника. 

Обеспечивает безопасность, охрану жизни и здоровья воспитанников, 

присмотр и уход за ними в ночное либо в дневное время суток. 

Обеспечивает сохранность имущества и оборудования на вверенной ему 

территории учреждения в период дежурства. 

Обеспечивает соблюдение дисциплины воспитанниками в период ночного 



либо дневного дежурства. 

При нарушениях воспитанниками дисциплины и общественного порядка 

сообщает заведующему отделением. 

Ведет необходимую документацию (о приеме и сдаче дежурства, о 

нарушителях дисциплины, о заболевших воспитанниках и др.). 

Совместно с медицинскими работниками и под руководством специалистов 

отделения социальной реабилитации несовершеннолетних обеспечивает 

сохранение и укрепление здоровья воспитанников, проведение мероприятий, 

способствующих их психофизическому развитию, соблюдению ими 

распорядка дня. 

Находится с воспитанниками во время производственных мероприятий с 

участием специалистов отделения социальной реабилитации 

несовершеннолетних. 

В случае самовольного ухода из учреждения воспитанниками сообщает 

заведующему отделением и в полицию. 

Осуществляет контроль за сном воспитанников во время ночного либо 

дневного дежурства. 

Обо всех неисправностях сантехники и другого имущества и инвентаря 

сообщает заведующему хозяйством и делает запись в соответствующем 

журнале. 

Обеспечивает состояние помещений и оборудования, соответствующее 

санитарно-гигиеническим нормам их содержания. 

Контролирует сохранность товарно-материальных ценностей, находящихся 

в помещениях. 

Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Вызывает представителей соответствующих служб в случае пожара, 

неполадок водопроводной или канализационной системы, энергоснабжения 

и др. 

В случае необходимости принимает меры по эвакуации воспитанников при 

ликвидации последствий аварий. 

 

 

Информацию по вопросам трудоустройства можно получить 

у инспектора по кадрам Цветковой Арины Вадимовны по адресу: 

 

п.г.т. Ревда, Мурманской области, ул. Кузина, д. 5 (каб. № 219), 

с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. 

Телефон: 8(81538) 44-797 

 

Ваше резюме можно направить по адресу: 

E-mail: lov.csps@yandex.ru; kadrlovkcson@yandex.ru 

mailto:lov.csps@yandex.ru

