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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

уборщика производственных помещений

(примерная форма)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-квалификационной характеристики по общеотраслевой 
профессии рабочего "уборщик производственных помещений", утвержденной Постановлением Министерства труда Р оссийской 
Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31.
1.2. Уборщик производственных помещений назначается и освобождается от должности руководителем организации по 
представлению ____________________.
1.3. Уборщик производственных помещений подчиняется непосредственно _____________.
1.4. Уборщик производственных помещений должен знать:
- требования промышленной санитарии;
- правила санитарии и гигиены по содержанию производственных помещений;
- устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования и приспособлений;
- назначение и концентрацию моющих и дезинфицирующих средств;
- правила эксплуатации санитарно-технического оборудования.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Уборщик производственных помещений:
2.1.1. Осуществляет уборку в цехах и других производственных помещениях отходов производства и мусора.
2.1.2. Удаляет пыль, подметает и моет вручную или с помощью машин и приспособлений полы, лестницы, лестничные клетки, 
окна, стены, потолки в производственных помещениях.
2.1.3. Приготавливает моющие и дезинфицирующие растворы для мытья полов, стен, окон и потолков.
2.1.4. Транспортирует отходы и мусор из производственных помещений в установленное место.
2.1.5. Получает моющие средства, инвентарь и обтирочный материал.
2.1.6. Наполняет емкости питьевой водой.
2.1.7. Осуществляет очистку, санитарную обработку и расстановку урн для мусора.
2.1.8. Осуществляет уборку и дезинфицирование туалетов, душевых, гардеробных и других мест общего пользования 
производственных помещений.
2.1.9. _____________________________.

3. ПРАВА

3.1. Уборщик производственных помещений имеет право:
3.1.1. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.
3.1.2. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.
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3.1.3. Получать от работников организации информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.
3.1.4. ____________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Уборщик производственных помещений несет ответственность:
4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.1.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.1.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.
4.1.4. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники 
безопасности, установленных в организации.
4.1.5. ___________________________.

5. РЕЖИМ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы уборщик производственных помещений определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка, установленными в организации.

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с _________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт                           ____________ ___________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:             _____________ ___________________
(подпись)        (Ф.И.О.)
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