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Должностная инструкция 

уборщика служебных помещений 

 

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в 

соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных 

нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской 

Федерации. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Уборщик служебных помещений относится к категории 

обслуживающего персонала. 

1.2. Уборщик служебных помещений Института принимается на работу и 

увольняется приказом ректора МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и 

социального управления» (далее - Институт).  

1.3.  Уборщица служебных помещений непосредственно подчиняется 

заведующей отделом хозяйственного и технического обслуживания и ректору 

Института. 

1.4. В своей деятельности уборщица служебных помещений должна знать и 

применять в  работе: 

 нормативно-правовые акты Института, 

  правила и нормативы охраны труда техники безопасности и 

противопожарной защиты,  

 Устав Института,  

 правила внутреннего трудового распорядка,  

 трудовой договор,  

 а также настоящую должностную инструкцию. 

 

2. Права 

 



 

Уборщица имеет право: 

2.1. Вносить предложения по совершенствованию хозяйственной 

деятельности Института. 

2.2. На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством 

РФ. 

 

3. Должностные обязанности 

 

Уборщица обязана:  

3.1. Производить качественную уборку закрепленных помещений. 

3.2. Мыть полы два раза в день. 

3.3. Один раз в месяц мыть стены и двери. 

3.4. Два раза в год менять шторы на окнах. 

3.5. Осенью и весной мыть  окна, регулярно их проветривать. 

3.6. Протирать пыль с мебели, подоконников, чистить ковры. 

3.7. Ежедневно   проводить  уборку  коридоров,  лестничных  клеток  и 

3.8. маршей, служебных кабинетов. 

3.9. Ежедневно   проводить   уборку   общественного   туалета,    

3.10. В туалете осуществлять влажную уборку пола, стен - щетками, 

мыльными растворами с непрерывным смыванием, чистит краны. 

3.11. Ежедневно менять полотенца в туалетах, проверять наличие туалетной 

бумаги. 

3.12. Ежедневно проводить профилактическую дезинфекцию туалета. 

3.13. Чистить и дезинфицировать унитазы, раковины, другое сантехническое 

оборудование. 

3.14. Освобождать урны от мусора и выносить его в специально отведенное 

место. 

3.15. Ухаживать за растениями в помещениях. 

3.16. Все виды уборки проводить в строгом соответствии санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

3.17. Бережно относиться к имуществу Института (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Института, если оно несет ответственность за 

сохранность этого имущества) и других работников. 

3.18. Незамедлительно сообщать руководству о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества 

Института (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у Института, если 

оно несет ответственность за сохранность этого имущества). 

3.19. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные нормативные акты.  

3.20. Соблюдает внутренние правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты. 

3.21. Выполнять работы по хранению, учету, использованию, передаче 

материальных ценностей Института, в связи с чем с ним заключается договор о 

полной индивидуальной материальной ответственности. 

3.22. Соблюдать чистоту на своем рабочем месте. 



 

3.23. Выполнять отдельные поручения руководства (либо организует их 

выполнение)  по своей трудовой функции. 

 

4. Ответственность 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка Института, законных 

распоряжений заведующего Института и иных локальных нормативных актов, 

должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том числе 

за неиспользование предоставленных прав, уборщица служебных помещенийнесет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым 

законодательством. За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве 

дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

4.2. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенических сторож  привлекается к административной 

ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных административным 

законодательством. 

4.3. За причинение Института или участникам образовательного процесса 

ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 

уборщица служебных помещений несет материальную ответственность в порядке и 

в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством 
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