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Должностная инструкция ремонтировщика спортивного инвентаря 
 
Общие положения 
1.1. Ремонтировщик спортивного инвентаря относится к категории рабочих, принимается на 
работу и увольняется с нее приказом руководителя предприятия. 
1.2. Ремонтировщик спортивного инвентаря непосредственно подчиняется [наименование 
должности руководителя]. 
1.3. Требования к квалификации: [указать уровень образования или наличие 
профессиональной подготовки] и стаж работы по профессии не менее [значение] лет. 
1.4. Ремонтировщик спортивного инвентаря должен знать: 
- правила эксплуатации спортивного инвентаря; 
- руководящие документы по организации ремонта спортивного инвентаря; 
- технические характеристики, конструктивные особенности спортивного инвентаря; 
- материалы, применяемые в процессе выполнения ремонтных работ; 
- рациональную организацию труда на своем рабочем месте; 
- технологический процесс выполняемой работы; 
- правила технической эксплуатации и ухода за оборудованием, приспособлениями и 
используемым инструментом; 
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 
- основы законодательства о труде и охране труда Российской Федерации; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила и нормы техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной 
защиты; 
- [иные знания]. 
 
Должностные обязанности 
Ремонтировщик спортивного инвентаря: 
2.1. Выполняет текущий, средний и капитальный ремонт велосипедов, велоколясок, скейтов, 
водных велосипедов, лыж и креплений для лыж, коньков, байдарок и каноэ, инвентаря для 
аквалангистов и прочего спортивного инвентаря. 
2.2. Разрабатывает предложения по совершенствованию технологии ремонтных работ, 
повышению производительности труда, снижению трудоемкости и материальных затрат на 
проведение ремонта. 
2.3. Принимает участие в подготовке заявок на приобретение материалов, оборудования и 
запасных частей, необходимых для выполнения ремонтных работ. 
2.4. Выполняет требования производственной и трудовой дисциплины, правил по охране 
труда и пожарной безопасности. 
2.5. Готовит необходимую отчетность. 
2.6. [Другие должностные обязанности]. 
 
Права 
Ремонтировщик спортивного инвентаря имеет право: 
3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии. 
3.2. На оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на 
производстве и получения профессионального заболевания. 
3.3. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том 
числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, 
соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д. 
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3.4. Требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих профессиональных 
обязанностей и осуществлении прав. 
3.5. Получать информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных 
обязанностей. 
3.6. Знакомиться с проектами решений руководства, касающимися его деятельности. 
3.7. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
3.8. [Иные права, предусмотренные Трудовым законодательством Российской Федерации]. 
 
Ответственность 
Ремонтировщик спортивного инвентаря несет ответственность: 
4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей 
инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательством Российской 
Федерации. 
4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 
4.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
 


