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Должностная инструкция уборщика общежития 
 
Общие положения 
1.1. Уборщик общежития относится к категории рабочих и непосредственно подчиняется 
[наименование должности непосредственного руководителя]. 
1.2. Уборщик общежития назначается на должность и освобождается от нее приказом 
[наименование должности руководителя]. 
1.3. На должность уборщика общежития принимается лицо, имеющее среднее (полное) общее 
образование без предъявления требований к стажу работы. 
1.4. Уборщик общежития должен знать: 
- правила санитарии и гигиены по содержанию помещений; 
- правила уборки; 
- концентрацию моющих и дезинфицирующих средств и правила безопасного пользования 
ими; 
- правила эксплуатации санитарно-технического оборудования; 
- основы трудового законодательства; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 
- правила пользования средствами индивидуальной защиты. 
 
Должностные обязанности 
На уборщика общежития возлагаются следующие должностные обязанности: 
2.1. Ежедневная уборка мест общего пользования (туалетов, умывальных и душевых комнат, 
постирочных, гладильных комнат, комнаты для сушки белья, кухни, коридоров, лестниц). 
2.2. Систематическая уборка помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря. 
2.3. Удаление пыли, подметание и мойка вручную или с помощью машин и приспособлений 
стен, полов, потолков, оконных рам и стекол, дверных блоков. 
2.4. Чистка и дезинфицирование унитазов, ванн, раковин, душевых, кухонных плит и другого 
санитарно-технического оборудования. 
2.5. Очистка урн (мусорных контейнеров) от бумаги, пищевых отходов и промывка их 
дезинфицирующими растворами. 
2.6. Сбор и вынос мусора и отходов в установленное место. 
2.7. Осуществление контроля за наличием моющих средств и приспособлений. 
2.8. Соблюдение правил санитарии и гигиены в убираемых помещениях. 
2.9. Получение моющих средств, инвентаря и обтирочного материала. 
2.10. Осуществление контроля за исправным состоянием душевых установок: кранов, 
душевых сеток, раковин, трубопровода горячего и холодного водоснабжения и своевременное 
сообщение администрации общежития обо всех неисправностях. 
2.11. [Другие должностные обязанности]. 
 
Права 
Уборщик общежития имеет право: 
3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии. 
3.2. На бесплатную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты. 
3.3. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том 
числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, 
соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д. 
3.4. Требовать от администрации общежития оказания содействия в исполнении своих 
профессиональных обязанностей и осуществлении прав. 
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3.5. Вносить на рассмотрение администрации общежития предложения по улучшению 
организации и совершенствованию методов выполняемой им работы. 
3.6. Знакомиться с проектами решений администрации общежития, касающимися его 
деятельности. 
3.7. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
3.8. [Иные права, предусмотренные Трудовым законодательством Российской Федерации]. 
 
Ответственность 
Уборщик общежития несет ответственность: 
4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей 
инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательством Российской 
Федерации. 
4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 
4.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
 


