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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Уборщик служебных помещений относится к категории младшего 

обслуживающего персонала, принимается и увольняется с должности приказом 

заведующего ДОУ на основании заявления на условиях трудового договора 

(контракта), заключенного на неопределённый срок. 

1.2.В своей деятельности уборщик служебных помещений руководствуется: 

-Конституцией РФ; 

-Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

-Порядком  организации  и    осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования, утвержденным  приказом  

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014,  

-Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26; 

-Федеральными законами РФ, указами Президента РФ, постановлениями 

Правительства РФ, иными нормативно-правовыми актами законодательной и 

исполнительной власти РФ; 

-Гражданским и Трудовым кодексами РФ; 
-Уставом и локальными актами ДОУ; 

-нормативными документами и методическими рекомендациями по вопросам 

выполняемой работы; 

-правилами внутреннего трудового распорядка; 

-приказами и распоряжениями заведующего ДОУ; 

-правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты; 

-трудовым договором (контрактом). 

-настоящей должностной инструкцией; 

1.3. Уборщик служебных помещений должна знать: 

-Инструкцию по охране жизни и здоровья детей; 

-трудовое законодательство;  

-санитарно - эпидемиологические правила;  

-правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения;  

-правила по охране труда и пожарной безопасности.  

 

II. ФУНКЦИИ 

На уборщика служебных помещений возлагаются следующие функции: 

2.1. Соблюдение санитарно-эпидемиологического режима служебных 

помещений в соответствии с требованиями, обеспечение чистоты и 

своевременной уборки туалетных комнат. 

2.2. Проведение санитарно-гигиенической обработки закрепленных 

служебных помещений. 



III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Для выполнения возложенных на него функций уборщик служебных 

помещений обязан: 

3.1.Производить качественную уборку закрепленных помещений. 

3.2.Мыть полы два раза в день; один раз в месяц мыть стены и двери; два 

раза в год менять шторы на окнах. 

3.3.Регулярно, осенью и весной, мыть окна, утеплять окна на зиму. 

3.4.Ежедневно менять полотенца в туалетах, проверять наличие туалетной 

бумаги. 

3.5.Чистить и дезинфицировать унитазы, раковины, другое сантехническое 

оборудование. 

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

место. 

3.7.Ухаживать за растениями в помещениях (при необходимости помогать 

дворнику в озеленении территории). 

3.8.Все виды уборки проводить в строгом соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

3.9. Проходить медицинский осмотр для подтверждения права работы в ДОУ 

строго по установленному графику. 

3.10.Соблюдать трудовую дисциплину.  

3.11.Принимать участие в работе по благоустройству ДОУ  и    прилежащих 

территорий. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ 

4.1.На должность уборщика служебных помещений  принимаются лица не 

моложе 18 лет без предъявления требований к образованию и стажу работы. 
 

V. ПРАВА 

Уборщик служебных помещений  в пределах своей компетенции имеет 

право: 

5.1.Участвовать в управлении ДОУ в порядке, определенном Уставом ДОУ. 

5.2.Принимать участие: 

-в работе Общего собрания работников ДОУ, в проведении 

производственных совещаний, предусмотренных годовым планом работы,  

5.3.Знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку 

его работы, давать по ним объяснения. 

5.4.На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, 

за исключением случаев, предусмотренных законом. 
5.5.Вносить предложения по улучшению условий труда для их включения в 

соглашение по охране труда; 

5.6.Доводить до сведения администрации сведения обо всех недостатках в 

обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность воспитанников. 



5.7.Пользоваться всеми правами, касающимися режима рабочего времени, 

времени отдыха, отпусков, социального обеспечения, которые установлены 

учредительными документами и трудовым законодательством. 
 

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Уборщик служебных помещений несет ответственность: 

6.1.За своевременное прохождение медицинского осмотра. 

6.2.За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ, законных 

распоряжений заведующего ДОУ и иных локальных нормативных актов, 

должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том 

числе за не использование предоставленных прав, уборщик служебных 

помещений несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном 

трудовым законодательством РФ. За грубое нарушение трудовых обязанностей 

в качестве дисциплинарного наказания может быть применено увольнение. 

6.3.За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических правил уборщик служебных помещений привлекается к 

административной ответственности в порядке и в случаях, предусмотренных 

административным законодательством РФ. 

6.4.За виновное причинение ДОУ ущерба в связи с исполнением 

(неисполнением) своих должностных уборщик служебных помещений несет 

материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных 

трудовым и (или) гражданским законодательством  
 
 

VII. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

7.1.Подчиняется заведующему ДОУ и заместителю заведующего по 

административно-хозяйственной части и старшей медсестре. 

7.2.Работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей 

недели, согласованному и утвержденному заведующим ДОУ, участвует в 

обязательных плановых общих мероприятиях ДОУ, на которые не установлены 

нормы выработки. 

7.3.Получает от администрации ДОУ материалы нормативно-правового  и 

организационно-методического характера, знакомится под роспись с 

соответствующими документами. 

7.4.Информирует заведующего ДОУ и заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной части о возникших трудностях в работе. 

7.5.Выполняет разовые поручения заведующего ДОУ и заместителя 

заведующего по АХЧ. 

7.6.Сообщает заведующему, старшей медицинской сестре, заместителю 

заведующего по АХЧ о невыходе на работу по больничному листу и о выходе 

на работу после болезни. 

7.7.Уходя с работы, уборщик служебных помещений  обязан оставлять свое 

рабочее место  и инструмент в полном порядке. 



7.8.Во время отсутствия уборщика служебных помещений его обязанности 

выполняет работник, назначенный заместителем заведующей по АХЧ, который 

несет полную ответственность за их надлежащее исполнение. 

 
 

С должностной инструкцией ознакомлена: 

 
«________» __________ 20_____    ______________/______________ 
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