
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

уБорщицА
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩВНИЙ.

1. Общце положеция.
1.1. Настоящая должностная иЕструкция разработана на основе тарифно-

квалификационных характеристик, утверяiдённых Министерством молодёжи,
труда и занятости Кыргызской Республики, инструкций Министерства
образованиlI и науки Кыргызской Реопублики, Закона Кыргызскоii Республики
<Об охране трудa> и других нормативно-правовых актов,

|.2. Уборщица служебных помещений назначается и освобо}кдается от
должнссти директором школы. На период отпуска и временной
нетрудоспоообности уборщицы служебных помещений ее обязанности моryт
быть возложены на других сотрудников младшего обслуживающего персонiшIа.
временнос исполнение обязанностей в этих случаях осуществляется на основании
прикzва директоРа школы, изданного с соблюденлIем требований

. законодательства о труде.
1.3. Уборщиuа служебных поN,Iещений подчиьiяется непосредственно

заместитедю директора по административIIо-хозяйственной работе.
1.4. В своей деятельности уборщица слу}кебных помещений руководствуется

правилаМи и нормами охраны труда, техники безопасностии противопожарной
защиты, а такяtе уставом и локальными правовыми актами школы (в том числе
правилами внутреннего трудового распорядкa' IIриказами и распоряжениJIми
директора, настоящей должностной инструкцией), трудовым договором
(контрактом). Уборщица служебных помещетлий соблюдает Конвенцию о правах
ребенка.
2. Функции.
2. 1. основными наrrравлециями деятельности уборщицы служебных цомещений
являются поддержание санитарЕого состояниr{ закрепленноЙ территории на уровне
трсбований СЭС.

3. Щолжностные обязанности.
3.1. уборку мусора в закрепленных помещениях;
З.2. поддержание закрепленной территории в чI{0тоте в течение рабочего дня;
3.3. двукратную влажную уборку в течение рабсlчего времени мест общего

пользования, коридоров, лестниц;
з.4. однократную влажную уборку учебных кабинотов (мытье полов, вытирание

пыли, мытье доски, стен);
З.5. транспортировку мусора в контейнеры;
3.б. расстановку урн для мусора, их очистку и лезинфицировацие;
3.7. не менее чем двукРатнуЮ уборкУ TyrtJIeToB LI }ix дезинфиширование;
3. 8. приготовление моющих и дезинфицирующ{,{х растворов ;

3.9. получение моющих средств, инвеЕтаря и об.гирочного материала;
два раза в год мытье окон.

ffi*



4. Права.
уборщиuа служебных помешений имеет право в пределах своей компетенции:
4,1, Представлять к дисциплинарной ответственности заместителIо директора поУВР и организатору ,'о внеклассной и внешкольной работе
учащихся за проступки, дезорганизующие учебно-воспитательнырf процесс, в
порядке, установленном правилами о IIоощрениях и взысканиях.
4,2, Вносить предложения по совершенствованию работы Моп и технического
обслужйвания школы,
5. Ответственность.
5,1, За неисполнение или ненадле}кащее исполнение без уважительных причин
устава и правил внутреннего трудового распорядка школы, законных
распоряжений директора школы) его заместителей и иных локальных нормативных
актов, должностных обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том
числе за неиспользование прав? предоставленных настоящей инструкцией,

уборщиuа слуя<ебных 
''омеще""й ".a., дисциплинарную ответственность в

порядке, определеЕноN{ трудовым законодательством. За грубое FI арушение
трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания т\{ожет быть
применено увольнение.
5.2, За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-
гигиенических правил организации учебно-восtIитательного проц.aau уборщицаслужебных помещений привлекается к административной ответственности в
порядке и в случаях, rIредусмотренных администра,гивным законодаI.ельством.
5,3, За виновное причинение школе или участникаN{ образовательного ,'роцесса
ущерба (в том числе морального) в связи с исполнением (неисполнением) своих
должностных обязанностей, а таюке неиспользованLtе прав, предоставленных
настоящей инструкцией, уборщица слу>ttебных помещений несет N,Iатериапьную
ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовыI,r и(rли)
гражданским законодатель сl.вом.
б. Взаимоотношения. Связи по должности.
Уборщица служебных помещеций :

6,1, Работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели и
утвержденному директором школы"
6.2. Получает от директора школы и его заместителей информацию
правового и организационно-методического характера, знакомится
соответствующими документами.

нормативно-
под расписку с

6. 3 . Исполняет обязанности з аместителя директора IIо администр ативно-
хозяйственной работе и других сотрудников МоП ts период их времеЕного
отсутствия (отпуск, болезнь и т.п.). Исполнение обязанностей осуществляется в
соответствии с законодательством о труде и уставом школы на основании приказа
директора.

Заместитель директора по АХЧ:

С инструкцией ознакомлен(а) :

Н.А. Ананьева


