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Уборщик служебных помещений 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права 

и ответственность уборщика служебных помещений. 

1.2. На должность уборщика служебных помещений назначается лицо без предъявления 

требований к образованию и стажу работы. 

1.3. Уборщик служебных помещений долен знать: 

- правила санитарии и гигиены по содержанию убираемых мест; 

- устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования и приспособлений; 

- правила уборки; 

- назначение и концентрацию дезинфицирующих и моющих средств; 

- правила эксплуатации санитарно-технического оборудования. 

- правила внутреннего трудового распорядка, организационную структуру учреждения;  

- правила техники безопасности и противопожарной безопасности;  

- режим работы учреждения;  

- правила и нормы охраны труда; 

- правила санитарии и гигиены по содержанию помещения. 

1.4. Машиниста по стирке и ремонту спецодежды назначается на должность и 

освобождается от должности приказом заведующего учреждения в соответствии с 

действующим законодательством по представлению заместителя заведующего по 

административно – хозяйственной работе. 

 

2. Должностные обязанности 

 

Уборщик служебных помещений обязан: 

2.1. Производить влажную уборку служебных помещений, коридоров, лестниц, тамбуров, 

комнат отдыха, кабинетов; 

2.2. Удалять пыль с мебели, ковровых изделий, цветов, подоконников, батарей. 

Осуществляет подметание и мойку, вручную или с использованием машин, стен, 

полов, лестниц, окон и т.д. 

2.3.  Собирать и транспортировать мусор и отходы в установленное место. 

2.4.  Расставлять урны для мусора, очищать их, и дезинфицировать. 

2.5.  Чистить и дезинфицировать душевые, гардеробные, санузлы и другие места общего 

пользования. 

2.6.  Приготовлять моющие и дезинфицирующие растворы. 

2.7.  Получать моющие и дезинфицирующие средства, инвентарь и обтирочный материал. 

2.8.  Соблюдать правила санитарии и гигиены в убираемых местах. 

2.9. Производить генеральную уборку помещений, коридоров, лестниц, тамбуров, 



кабинетов.  

2.10. Проходить ежегодный медицинский осмотр. 

2.11.Находиться на рабочем месте, согласно утвержденному графику работы.  

2.12. Производить поливку цветов. 

2.13. Ежедневно производить уборку служебных помещений (в том числе комнаты для 

хранения рабочего инвентаря и др.). 

2.14. Рационально использовать все свое рабочее время.  

2.15. Следить за рабочим инвентарем, за его сохранностью. 

 

 

 

3. Права 

В пределах своей компетенции имеет право:  

3.1. Участвовать в управлении МАДОУ ДСКВ «Родничок» в порядке, определенном 

Уставом. 

3.2. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых должностных 

обязанностей. 

3.3. Требовать от руководства образовательного учреждения оказания содействия в 

исполнении должностных обязанностей. 

3.4. Знакомиться с документами, содержащими оценку его работы, давать по 

ним объяснения. 

3.5. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

 Вносить предложения по улучшению условий труда для их включения в 

соглашение по охране труда 

3.6.  Пользоваться всеми правами, касающимися режима рабочего времени, 

времени отдыха, отпусков, социального обеспечения, которые установлены 

учредительными документами и трудовым законодательством. 

3.7. Повышать свою квалификацию.  

3.8. При выполнении своих обязанностей Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником 

трудовым договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными 

нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового 

законодательства. 

 

4. Ответственность 

4.1.  Уборщик служебных помещений привлекается к дисциплинарной ответственности в 

соответствии со статьей 192 Трудового кодекса РФ за ненадлежащее исполнение по 

его вине обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции. 

4.2 Уборщик служебных помещений несет материальную ответственность за обеспечение 

сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей. 

4.3.  Уборщик служебных помещений за совершение правонарушений в процессе своей 

деятельности в зависимости от их характера и последствий привлекается к 

гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 

установленном законодательством. 

 

5. Взаимоотношения и связи по должности. 

5.1. Уборщик служебных помещений подчиняется заместителю заведующего по 

административно-хозяйственной работе, заведующему МАДОУ ДСКВ «Родничок». 

5.2. Уборщик служебных помещений работает по утвержденному, заведующим МАДОУ 

ДСКВ «Родничок», графику. 
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5.3. Систематически обменивается информацией по вопросам входящим в свою 

компетенцию с работниками, руководством.  

 

6. Заключительные положения 
6.1. Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с 

положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов, 

регулирующих трудовые отношения в Российской Федерации 

6.2. Ознакомление работника с настоящей должностной инструкцией осуществляется 

при приеме на работу (до подписания трудового договора). 
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