ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
уборщниы администрации Новокосинского сельского поселения
1. Общие положения
1.1. Уборщица занимается уборкой помещений здания администрации Новокосинского
сельского поселения.
1.2. Уборщица назначается на должность и освобождается от исполнения обязанностей
распоряжением Главы Новокосинского сельского поселения.
1.3. Уборщица должна знать: устройство и назначение обслуживаемого оборудования и
приспособлений; правила уборки; концентрацию моющих и дезинфицирующих средств и
правила безопасного пользования ими.
1.4. Квалификационные требования не предъявляются .
1.5.Основное назначение должности уборщицы - поддержание надлежащего санитарного
состояния и порядка на закрепленном участке.
1.6. При исполнении обязанностей уборщица руководствуется: правилами санитарии и
гигиены по содержанию помещений; правилами эксплуатации санитарно-технического
оборудования; данной должностной инструкцией.
2. Обязанности
Уборщица обязана:
2.1. Убирать закрепленные за ней помещения.
2.2. Удалять пыль, подметать и мыть вручную или с помощью приспособлений стены,
полы, оконные рамы и стекла, мебель и ковровые изделия.
2.3. Очищать урны от бумаги и промывать их дезинфицирующим раствором; собирать
мусор и относить его в установленное место.
2.4. Чистить и дезинфицировать унитазы, раковины и другое санитарно-техническое
оборудование.
2.5. Соблюдать правила санитарии и гигиены в убираемых помещениях, осуществлять их
проветривание; включать и выключать освещение в соответствии с установленным
режимом.
2.6. Готовить с соблюдением правил безопасности необходимые моющие и
дезинфицирующие растворы.
2.7. Соблюдать правила техники безопасности и противопожарной безопасности.
2.8. Наблюдать за порядком на закрепленном участке, тактично пресекать явные <
нарушения порядка со стороны работников и посетителей и в случае их неподчинения
законному требованию, сообщать об этом Главе поселения.

2.9. В начале и в конце каждого рабочего дня осуществлять обход закрепленного участка с
целью проверки исправности оборудования, мебели, замков и иных запорных устройств,
оконных стекол, кранов, раковин, санузлов, электроприборов (выключателей, розеток,
лампочек и т.д.) и отопительных приборов.
3. Права
Уборщица имеет право:
3 1 на обеспечение необходимыми приспособлениями и материалами, необходимыми для
работы и соблюдения правил охраны труда.
3.2. Требовать от работников и посетителей соблюдения чистоты и порядка в
помещениях.
4. Ответственность
Уборщица несет ответственность:
4.1. За выполнение указаний Главы поселения по вопросам санитарии и гигиены,
содержания помещений администрации Соболевского сельского поселения.
4.2. За соблюдение режима работы.
С должностной инструкцией ознакомлена:
Уборщица администрации сельского поселения
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