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Должностная инструкция уборщ ика служебны х помещ ений

1. Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно

квалификационной характеристики по общеотраслевой профессии рабочего «Уборщик 
производственных и служебных помещений», утвержденной постановлением Министерства 
труда Российской Федерации от 10 ноября 1992г. № 31.

1.2. Уборщик служебных помещений принимается на работу и увольняется с работы 
директором школы по представлению заместителя директора школы по административно- 
хозяйственной работе (завхоза) без предъявления требований к образованию и опыту работы.

1.3. Уборщик служебных помещений подчиняется непосредственно заместителю 
директора школы по административно-хозяйственной работе (завхозу).

1.4. В своей работе уборщик служебных помещений руководствуется правилами 
санитарии и гигиены по содержанию помещений школы; устройством и назначением 
обслуживающего оборудования и приспособлений; правилами уборки; правилами безопасного 
пользования моющими и дезинфицирующими средствами; правилами эксплуатации санитарно
технического оборудования; общими правилами и нормами охраны труда, техники 
безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты, а так же Уставом и
Правилами внутреннего трудового распорядка школы и настоящей Инструкцией.

«

2. Функции
Основное назначение должности уборщик служебных помещений -  поддержание 

надлежащего санитарного состояния и порядка на закреплённом участке.

3. Должностные обязанности
Уборщик служебных помещений выполняет следующие обязанности:
3.1. убирает закреплённые за ним служебные и учебные помещения школы (классы, 

кабинеты, коридоры, лестницы, санузлы, туалеты и пр.)
3.2. удаляет пыль, подметает и моет в ручную или с помощью приспособлений стены, 

полы, оконные рамы и стёкла, мебель и ковровые изделия, поливает цветы;
3.3. очищает урны от бумаги и промывает их дезинфицирующим раствором, собирает 

мусор и относит его в установленное место;
3.4. чистит и дезинфицирует унитазы, раковины и другое санитарно-техническое 

оборудование;
3.5. соблюдает правила санитарии и гигиены в убираемых помещениях, осуществляет их 

проветривание; включает и выключает освещение в соответствии с установленным режимом;
3.6. готовит с соблюдением правил безопасности необходимые моющие и 

дезинфицирующие растворы;


