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Рабочая инструкция рабочему по комплексной уборке и содержанию 
домовладений

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
     РАБОЧЕМУ
ПО КОМПЛЕКСНОЙ УБОРКЕ
   И СОДЕРЖАНИЮ   ДОМОВЛАДЕНИЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений принимается на работу и увольняется с 
работы приказом руководителя организации по представлению 
_______________________________________________.

2. Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений подчиняется 
________________________________________________________________.

3. В своей деятельности рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений должен знать:

- постановления местных исполнительных органов по вопросам санитарии, благоустройства, внешнего 
содержания зданий и охраны общественного порядка;
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- адреса и номера телефонов руководства жилищно-эксплуатационной организации, скорой помощи, 
подразделений МЧС и МВД, аварийных служб, поликлиники, ближайшей аптеки и т.п.;

- правила санитарии и гигиены по содержанию улиц, помещений и мусоропроводов;

- правила содержания домашних животных;

- свойства моющих средств и правила безопасного пользования ими;

- устройство и правила эксплуатации обслуживающего оборудования;

- способы прочистки стволов и бункеров мусоропроводов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Рабочему по комплексной уборке и содержанию домовладений поручается:

5.1. Уборка на закрепленном участке улиц, тротуаров, дворовых территорий, прилегающих к 
обслуживаемому домовладению, дворовых туалетов и содержание их в надлежащем санитарном 
состоянии.

5.2. Очистка от снега и наледи улиц, тротуаров, дворовых территорий, устранение скользкости путем 
обработки территорий песком или смесью песка с хлоридами.

5.3. Очистка крышек канализационных, газовых и пожарных колодцев.

5.4. Расчистка канав для стока талых вод к люкам и приемным колодцам ливневой сети.

5.5. Очистка и санитарная обработка урн, дворовых мусоросборников и мест их установки.

5.6. Протирка номерных фонарей и указателей.

5.7. Поливка территорий домовладений и зеленых насаждений.

5.8. Профилактический осмотр, удаление мусора из мусороприемных камер и их уборка.

5.9. Уборка загрузочных клапанов, бункеров, очистка, мойка и дезинфекция мусороуборочных емкостей 
и стволов мусоропровода, устранение засоров и мелких неисправностей.

5.10. Уборка лестничных площадок и маршей, помещений общего пользования, кабин лифтов, 



площадки перед входом в подъезд, подвалов и чердаков.

5.11. Мытье окон.

5.12. Уборка в обслуживаемом домовладении служебных помещений, клубов, спортивных залов, 
помещений для работы с детьми.

5.13. Чистка и дезинфицирование санитарно - технического оборудования.

5.14. Наблюдение за санитарным состоянием зданий и территорий домовладений, соблюдением правил 
содержания животных, выполнением жильцами общеобязательных решений местных исполнительных 
органов.

5.15. Дежурство по установленному графику на территории обслуживаемого домовладения.

5.16. Наблюдение за исправностью и сохранностью всего домового оборудования вне квартир, 
сохранностью зеленых насаждений, вывешивание и снятие флагов на фасадах домов, оказание помощи в 
охране общественного порядка.

5.17. Включение и выключение электроосвещения на территории обслуживаемого домовладения.

3. ПРАВА

6. Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. ________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



7. Рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы в пределах, определенных действующим 
трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 63, раздел: Общие профессии жилищно-коммунального хозяйства), 
утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 29 
сентября 2003 г. N 110.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


