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1. Общие положения 

    Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-квалификационной 
характеристики по общеотраслевой профессии рабочего «Уборщик служебных 
помещений», утвержденной постановлением Министерства труда РФ от 10.11.1992 г., 
трудового договора и в соответствии с положениями Трудового  кодекса  Российской  
Федерации  и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в 
Российской Федерации. 
 
1.Уборщик служебных помещений  назначается и освобождается от должности  приказом 
директора. На период отпуска и временной нетрудоспособности уборщика служебных 
помещений должностные обязанности могут быть возложены на других работников 
обсуживающего персонала. Временное исполнение обязанностей в этих случаях 
осуществляется на основании приказа директора, изданного с соблюдением требований 
законодательства по ОТ. 
 2. Уборщик служебных помещений подчиняется непосредственно заместителю директора 
по административно-хозяйственной работе, а также дежурному администратору. 
 3. В своей деятельности уборщик служебных помещений руководствуется: правилами и 
нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также 
Уставом и локальными правовыми актами, в том числе правилами внутреннего трудового 
распорядка, приказами и распоряжениями директора, настоящей должностной 
инструкцией, трудовым договором, Коллективным договором. Уборщик служебных 
помещений соблюдает Конвенцию о правах ребенка. 
 4. Основными направлениями деятельности уборщика служебных помещений являются 
поддержание санитарного состояния закрепленной территории на уровне требований и 
норм СанПиН. 

  II. Должностные обязанности 

 
Уборщик служебных помещений  выполняет следующие должностные  обязанности: 
 6. Убирает коридоры, классные аудитории, кабинеты, лестницы, туалетные комнаты и 
прочие служебные помещения, закрепленные за ним в течение рабочего дня, в  объеме 
500 кв.м. (включая  площадь панелей, дверей, оконных проемов, эвакуационных выходов, 
подвальных помещений), дает звонки  по расписанию, ухаживают за зелеными 
насаждениями. 
 7. Вытирает пыль, подметает и моет стены, полы, оконные рамы и стекла, мебель и 
ковры. 
 8. Освобождает урны от мусора и выносит его в установленное место. Очищает урны и 
промывает их дезинфицирующим раствором. 
 9. Чистит и дезинфицирует унитазы, раковины и другое санитарно- техническое 
оборудование. 
 10. Соблюдает правила санитарии и гигиены в убираемых помещениях, проветривает 
помещения, включает и выключает освещение. 
 11. Готовит необходимые моющие и дезинфицирующие растворы с соблюдением правил 
безопасности. 
 12. Соблюдает правила техники безопасности и противопожарной безопасности. 
 13.Следит за порядком на закрепленном участке, не допуская явных нарушений порядка 
со стороны обучающихся. В случае их неподчинения законному требованию сообщает об 
этом дежурному администратору. 
  14. В начале и конце рабочего дня  осуществляет обход закрепленного участка с целью  
проверки исправности оборудования, замков, мебели, оконных стекол, кранов, раковин, 



санузлов, выключателей, розеток, ламп и других электроприборов, отопительных 
приборов с регистрацией в журнале с дежурным администратором. 

   III.Права 

 Уборщик служебных помещений имеет право в пределах своей компетенции: 
15.На получение моющих средств, инвентаря, помещений для их хранения 
16.На получение спецодежды. 
 17.Вносить предложения по совершенствованию деятельности обслуживающего 
персонала и технического обслуживания здания. 
 18. Повышать свою квалификацию. 
 
 IV. Ответственность 

 
 19.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и 
правил внутреннего трудового распорядка, приказов и распоряжений директора и 
администрации, локальных нормативных актов, должностных обязанностей, 
установленных настоящей инструкцией, уборщик служебных помещений несет 
дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством. 
За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания 
может быть применено увольнение. 
 20. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, требований и норм 
СанПиН уборщик служебных помещений привлекается к дисциплинарной 
ответственности в порядке и случаях, предусмотренных административным 
законодательством. 
 21. За виновное причинение учреждению ущерба в связи с исполнением (неисполнением) 
своих должностных обязанностей, а также не использованием прав, предоставляемых 
настоящей инструкцией, уборщик служебных помещений несет материальную 
ответственность в порядке, установленном трудовым и (или) гражданским 
законодательством Российской Федерации. 
 
   V. Взаимоотношения 
 

 Уборщик служебных помещений: 
 22.Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, исходя из 40- часовой  
рабочей недели, утвержденному директором  по представлению заместителя директора  
по административно- хозяйственной работе. 
 23. Получает от директора и его заместителей информацию нормативно- правового и 
организационно-хозяйственного характера, знакомится под роспись с соответствующими 
документами. 
 24. Проходит инструктаж по правилам СанПиН, правилам техники безопасности  
пользования моющимися и дезинфицирующими средствами, эксплуатации санитарно- 
технического оборудования, а также по технике безопасности и пожарной безопасности 
под руководством заместителя директора по административно-хозяйственной работе. 
 25. Немедленно сообщает заместителю директора по административно-хозяйственной 
работе, дежурному администратору и рабочему по комплексному обслуживанию и  
ремонту здания,  о неисправностях электрооборудования, санитарно-технического 
оборудования, поломках дверей, замков, окон, стекол, запоров и т.п. на убираемом 
участке. 


