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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
инструкция

,

УТВЕРЖДЕНА

.

приказом диреюора

от11.01.20lблъ2

Т.Н. Колодочка

должность

уборщик служебных и производственных помещений

подразделение

хозяЙственныЙ отдел
I. общие положения

1,1,

категория должности

рабочиЙ

l,2.

квалификационный разряд

1

1.3.

требования к образованию

среднее общее

1.4.

специzLпьность и направление
подготовки

1.5.

опыт практической работы

без требования к стажу

1.6.

дополнительныетребования

отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере

разряд

ЕТКС

образования

обязательных
прохождение
предварительных и периодических
медицинских осмотров, а также
внеочередных медицинских осмотров

прохождение инструктажей по охране
труда и пожарной безопасности на
рабочем месте
|.7.

непосредственное подчинение

начальник хозяйственного отдела

1.8.

дополнительное подчинение

комендант

1.9.

подчиненные работники

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ГБПОУ КК КМСК

1 .

l

Странича

уборщика служебных и производственньtх пом ещении

2пз4

0. Необходимые знания:

основы гигиены, правила личной гигиены;
санитарно-гигиенические правила в убираемых помещениях;
концентрация моющих и дези}rфицирующих средств;
правила безопасного пользования дезинфицирующими средствами;

правила эксплуатации санитарно-технического оборудования, правила
выполнения уборки;
устроЙство и назначение обслуживаемого оборудования и приспособлениЙ;
порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;
требования охраны труда' санитарии и гигиены;
внутренние организационно - распорядительные документы колледжа.
[I. Описание трудовых функций

Уборщик служебных и производственных помещений

обязан

выполнять трудовые функции:

2.2.

поддержание санитарного состояния в помещениях колледжа на
уровне действующих требований СанПиН;
приготовление дезинфицирующих растворов согласно нормам;

2.4.

ежедневное

2.1

2.5.
2.6.
2.7.

мытье

полов,

лестниц.

удмеЕие

пылиl'

подметание;

еженедельное мытье стен, лестниц, оконных рам и стекол, уборка
мусора за батареями на закрепленном участке;
уборка санузлов, чистка и дезинфекция унитазов, раковин и другого
санитарно-технического оборудования на закрепленном участке,

очистка урн от бумаги и промывка их дезинфицир}тощими

растворами;

очистка мусоросборников, промывка их

2.8.

дезинфицирующим
сбор
мусор
и
выIlос
его
в
специzLпьно
отведенное для этого
раствором,
место;

2.9.

контроль нмичия моющих средств и приспособлений;
соблюдение правил сани.rарии и гигиены в
убираемых rlомещениях
столовой, строгое соблюдение правил
личноя гигиены, контроль
внешнего вида;

2.

l0.

2,11

.

ежемесячное tIроведение
генераJIьной уборки с последующей
_
дезинфекцией всех помещений
на .*р".rп"п"iп,t
r{астке;

] .rnoo кк кмск

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИJI
|

|

Страниuа

l 4из4

уборщика служебных и производственных помещений

отсутствие замечаний за несоблюдение:
з.6.

исполнительской

з.7.

правил внутреннего трудового распорядка;
норм охраны труда и техники безопасности;

з.8
з.9.
3.10.

дисциплиньi;

внутренних организационно - распорядительных документов;
отсутствие обоснованных жалоб и обращениЙ.

[v. Заключительные положения

В период отсутствия работника его трудовую функцию выполняет
другой работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
4.1.

договору.

4.2 Трудовая функция работника может

соглашения сторон трудового договора.

-

изменяться на

основании

4.3. Основания рaвработки должностной инструкции:

Трудовой кодекс Российской Федерации (статья 351.1);

- приказ Министерства здравоохранения и социaLпьного

развития
Российской Федерации от 12.04. 2011 N 302н <Об утверждении перечня
вредных и (или) опасных производственных факторов>;

- единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий

рабочих, выпуск 1, раздел <Профессии рабочих, общие для всех отраслей
народного хозяйства>, утвержденный постановлением министерства
труда Российской Федерации от 10. 1 1.92 JE 3 1 (в ред. от 24.| 1 .2008);

- общероссийский классификаторзанятий (ОКЗ);
- общероссийский классификатор специальностей

по образованию (ОКСО).

|

l

ГБПОУ КК КМСК

IIроизводствЕннАя инструюl,иJt

Страrtича

уборшика служебных и лроизводственн ых помещений

3из,1

участие в генерaшьной уборке по окончании учебного года;
2.|3. подготовка производственных помещений к новому учебному году:
2.14. бережное отношение к имуществу работодателя' работников;
2.15. уборка рабочего места, приспособлений, инструмента, а также
содержание их в надлежащем состоянии;
2.1,6. осуществление в пределах своей компетенции иных функчий в
2.12.

соответствии с целями и задачами колледжа;

охрана труда
2.17.
2.|8.
2.|9.

2.20.

2.

l8.

2.|9,

соблюдать требования охраны труда, правила и инструкциями пс
охране труда, утвержденные директором колледжа;
правильно применrIть средства индивидуаJIьноЙ и коллективноt:i
защиты;
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ по охране труда, оказанию первоЙ помощи при несчастных
случ€шх на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку
на рабочем месте, проверку знаниЙ требованиЙ охраны труда;

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью
людей, о каждом несчастном слr{ае, происшедшим на производстве,
или об ухудшении состояния своего здоровья;
запрещать использование неисправных и опасных объектов
эксплуатации (оборудования, машин, механизмов, приборов,
конструкций и т.п.);

отказаться от проведения опасных для жизни и здоровья работ в
условиях, когда отсутствуют и (или) не могут быть приняты
необходимые меры безопасности.

III. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функчии

В целях стимулирования работника к качественному труду,
повышению квzIлификации и мастерства устанавливаются критерllи

эффективности деятельности:
з.1.
-э

-Z.

своевременное выполнение заданий в установленные сроки;
содержание участка в соответствии с требованиями СанПин;

з.4.

оперативное реагирование на внештатные ситуации;
качественная уборка и содержание обслуживаемой территории;

з.5.

обеспечение сохранности инвентаря и средств для уборки;

J.J.

