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 ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  № 12  

уборщика  служебных помещений 

 

1.Общие положения 

1.1.Уборщик служебных помещений    принимается на работу и увольняется с работы 

директором МБУ ДО ДЮСШ по представлению заместителя директора по АХР. 

1.2.Уборщик служебных помещений  подчиняется в своей деятельности заместителю 

директора по АХР и директору школы. 

1.3.  Уборщик служебных помещений должен знать: 

-  правила внутреннего распорядка; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности; 

- санитарно-эпидемиологические правила; 

- устройство и назначение приспособлений, используемых в работе; 

- правила уборки; 

- концентрацию моющих и дезинфекционных средств и правила безопасного пользования 

ими. 

 

 2. Должностные обязанности 

Уборщик служебных помещений 

2.1. Убирает служебные помещения  МБУ ДО ДЮСШ, кабинеты, спортивные залы, 

коридоры, санузлы. 

2.2. Стирает пыль, подметает, моет вручную или с помощью приспособлений стены, полы, 

потолки,  оконные рамы, стекла, двери, мебель. 

2.3.Чистит и дезинфицирует унитазы, раковины и другое санитарно-техническое 

оборудование. 

2.4. Очищает урны от бумаги  и промывает их дезинфицирующим раствором 

2.5. Собирает мусор и относит его в установленное место. 

2.6 Протирает и дезинфицирует спортивный инвентарь и оборудование. 

2.7. В летний период и каникулярное время привлекается к ремонтным работам. 

 

 3. Права 

Уборщик служебных помещений имеет право: 

3.1. Получать от работников МБУ ДО ДЮСШ информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности. 

3.2. Представлять на рассмотрения своего непосредственного руководителя  предложения 

по вопросам своей деятельности. 

3.3. Требовать от руководства  МБУ ДО ДЮСШ создания условий для выполнения 

должностных обязанностей. 

3.4.   На получение рабочего инвентаря и средств индивидуальной защиты. 

 

4. Ответственность  
Уборщик служебных помещений несет ответственность: 

4.1.За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных  

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, 

определенных действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

4.2.  За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей  



деятельности, - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

 

    

С должностной инструкцией ознакомлен, один экземпляр получил на руки и обязуюсь 

хранить на рабочем месте. 
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