
л Югорский МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
||j государственнь(й Ф^^^Ра"ьное i осударственное бюджетное образовательное
Vr университет учреждение высшего образования

^^^^^*>рскин государственный университет» (ЮГУ)

Об утверждении примерной должностной инструкции
уборщика производственных и служебных помещений
административно-хозяйственного отдела обособленного
структурного подразделения (филиала) ФГБОУ ВО
«Югорский государственный университет»

в целях совершенствования организационно-штатной структуры системы
взаимодействия между структурными подразделениями и упорядочивания
деятельности федерального государственного бюджетного образовательного

высшего образования «Югорский государственный университет»
г № OR Федеральным законом от 29 декабря 2012^ни^рситет! образовании в Российской Федерации» и Уставом
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить примерную должностную инструкцию работников
ГиниГ" производственных и служебных помещенийадминистративно-хозяйственного отдела.2. Директорам филиалов Университета Еговцевой Н.Н., Иониной ИГ

Нестеровой Л.В, Горшковой Н.Е.: ''
2.1) ознакомить работников с примерными должностными инструкциями-
2.2) в срок до 28.02.2023 разработать и утвердить на основании примерной

должностной инструкции, указанной в п.1 настоящего приказа, индивидуальные
должностные инструкции для работников филиала, замещающих должность
уборщика производственных и служебных помещений административно-
хозяйственного отдела, а также ознакомить работников филиала с
утвержденными индивидуальными инструкциями работников.

2.3) в течение трёх рабочих дней с момента введения в действие
настоящего приказа, обеспечить размещение документа, указанного в п.1
настоящего приказа, на официальных сайтах филиалов Университета в формате

3. В^случае отсутствия, утвержденных индивидуальных должностньк
инструкции у работников филиала, замещающих должность уборщика
производственных и служебных помещений административно-хозяйственного
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отдела, считать примерную должностную инструкцию, утвержденную
настоящим приказом, должностной инструкцией прямого действия.

4. Начальнику отдела по делопроизводству Зыбиной С.С. организовать
хранение документа, указанного в п. 1 настоящего приказа.

5. Руководителю сектора бизнес-аналитики Евланову Е.А. в течение трёх
рабочих дней с момента введения в действие настоящего приказа, обеспечить
размещение настоящего приказа на официальном сайте Университета в формате
.pdf во вкладке «Сотруднику» / «Личный кабинет сотрудника», раздел
«Административно-хозяйственная деятельность», «Локальные акты по
основным направлениям деятельности» / «Обеспечивающие процессы» /
«Управление документацией».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор /] Р-В- Кучин
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Ректорат
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Отдел по управлению персоналом
Филиалы
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приложение к приказу

УТВЕРЖДЕНА
приказом ректора от/ШР/, № /-ff

ПРИМЕРНАЯ ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯУборщика производственных и служебных помещений административно-хозяйственного отдела обособленного структурного подр^делеш7(ф^^федерального государственного бюджетного образовательного учреждениявысшего образования «Югорский государственный универ™>?



1. Общие положения

1.1. Уборщик производственных и служебных
админис-фативно-хозяйственного отдела помещенииподразделения (филиала) федерального структурного
образовательного учреждения УДарственного бюджетного
государственный университет» Гяяттр образования «Югорский
»од »здел„иетодрвд8„ени,к sareropm щ,„,его обслрк„.,к,ще„ шрсонша -""о™

=irli;SH;r£=r:=:
обязанностей. твенное исполнение возложенных на него

коммерческую ̂ сотжебн^ТЗ^"^^'^°"^^™® Данные и составляющие

===3^~Г2=15~
Lne™ V ° сфуктурном подразделении, решениями ученогосовета Университета, решениями иных органов управлений, KoopZSno™ и
инь™ органов, приказами и распоряжениями ректора, проректоровшьши локальными нормативными правовыми актами и фганХционно
ГсфХеГ™ Университета, настоящей' должн™

1.9. Работник должен знать;
1.9.1. Основы трудового законодательства.
1.9.2. Локальные нормативные акты Университета, включая Устав

peшeнм''^^^^' о структурном подразделении, положения о филиалер шения ученого совета Университета, положения, правила, инсфукции
утверждаемые в установленном порядке. '

П.Д Основы организации фуда, правила и нормы охраны фудапожарной безопасности, санитарные нормы и правила, правила пользо^гия



средствами коллективной и индивидуальной защиты от воздействия опасных и
Вредных производственных факторов.

1.9.4. Правила внутреннего трудового распорядка.
1.9.5. Правила санитарии и гигиены по содержанию убираемых мест

и пр„«по=о6лё™Г"° " »6"Ч~™емого обордами,
1.9.7. Правила уборки.
1.9.8. Назначение и концентрацию дезинфицирующих и моющих средств.
.9.9. Правила эксплуатации санитарно-технического оборудования.

2. Должностные обязанности

Работник обязан:
2.1. Добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные

трудовьш договором (эффективным контрактом), должностной инструкцией.
Z.I. Участвовать в разработке проектов нормативной документациифилиала Университета (ноложения, регламенты и др.) по направлению

деятельности Подразделения.
2.3. Знать технологии проведения работ, вытекающих из должностных

обязанностей, технических характеристик, конструктивных особенностей
о^рудован^^ работы и правил эксплуатации используемого в работе

2.4. Бережно относиться к оборудованию и другим материальным
ценностям и имуществу Подразделения, использовать оборудование и другое
имущество Подразделения по назначению, обеспечивать своевременное
информирование непосредственного и вышестоящего руководства о
необходимости ремонта оборудования и иного имущества.

2.5. Знать и соблюдать законодательство и иные нормативные правовые
акты Российской Федерации, инструктивные письма Минобрнауки России
Минпросвещения России, локальные нормативные акты и организационно-
распорядительные документы филиала Университета по направлению
деятельности Подразделения.

2.6. Проходить аттестацию в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, локальными нормативными -актами и организационно-
распорядительными документами Университета (филиала).

2.7. Выполнять решения конференции работников и обучающихся
Университета, ученого совета Университета, ректората, локальных нормативных
актов и организационно-распорядительных документов Университета по
направлению деятельности структурного подразделения, поручения
непосредственного и вышестоящего руководства в письменной и устной формах.

2.8. Осуществлять уборку помещений, коридоров, лестниц.
2.9. Осуществлять удаление пыли с мебели, ковровых изделий,

подметание и мойка вручную или с помощью машин и приспособлений стен,
полов, лестниц, окон и т.д.



УСНО»™™™ мусор. „ ,„ХОЛ.. .
д^н^ишрмнГ"""' »" »« "W ИХ охотку „
nnvrr чистку И дезинфицирование душевых, гардеробных иДругих мест общего пользования.

растворов" моющих и дезинфицирующих
2.14. Получать моющие средства, инвентарь и обтирочный материал.
^.15. Соблюдать правила санитарии и гигиены в убираемых местах.

3. Права

Работник имеет право:
3.1. Знакомиться с решениями руководства Университета, касающимися

осуществляемой деятельности.
3.2. Давэть разъяснения и рекомендации по вопросам, входящим в

компетенцию Подразделения.
3.3. Пользоваться компьютерной, множительной и иной оргтехникой а

также иными материальными ресурсами Университета, необходимыми для
обеспечения деятельности Подразделения, иметь доступ к соответствующим
информационным базам данных, системам связи и коммуникации.

3.4. Получать от непосредственного и вышестоящего руководителя
информацию, необходимзпо для осуществления своей работы.

3.5. Вносить на рассмотрение руководства предложения по
совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными
настоящей инструкцией.

3.6. Взаимодействовать с другими структурными подразделениями
Университета по вопросам деятельности, в том числе запрашивать информацию
и материалы, необходимые для осуществления работ.

3.7. Требовать от руководства оказания содействия в исполнении
обязанностей.

4, Ответственность

Работник несет ответственность:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей,

определенных локальными нормативными актами и организационно-
распорядительными документами Университета, трудовым договором
(эффективным контрактом), настоящей должностной инструкцией.

4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, инструктивных
писем Минобрнауки России, Минпросвещения России, локальных нормативных



актов организационно-распорядительных документов Унивеоситетя
распоряжений ректора, решений ученого совета и ректоратаУниверситета, пепосредствеппого и вышестоящего руководства

персон»™

«6Р«зУ»п.ихся . ре,,ж„те

де.гепшоетТ^ёпГ'"™' » »!*>"=«»« осущеслленш, своейдеятельности, в пределах, определенных административным уголовным и
гражданским законодательством Российской Федерации.

4.6.3а причинение материального ущерба в пределах, определенных
законодательством Российской Федерации. ^ ' определенных4.7. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка
производственной дисциплины, санитарных норм и правил, пори и пГвил
вГ ГлГнГа™ и!
Федерщии "Р^^^^^^^ренных законодательством Российскойд рации, локальными нормативными актами Университета и
организационно-распорядительными документами Университета Зовымдоговором, настоящей должностной инструкцией.

5. Требования энергоэффективности

Работник обязан:
требования законодательства Российской Федерации

^Гвькактов'Г'''™'''""'' стандартов и правил, локальных нормативныхправовых актов и организационно-распорядительных документов Университета
использования энергетических ресурсов, энергосбережения и

повышения энергетической эффективности.
5.2. Обеспечивать выполнение целей и задач системы энергетического

менеджмента в части энергоэффективности Университета.
5.3. Рационально использовать топливно-энергетические ресурсы.

6. Требования охраны труда, комплексной безопасности и внутреннего
контроля

Работник обязан:
6.1. Соблюдать и выполнять Устав Университета, правила внутреннего

трудового распорядка, нормы и требования техники безопасности, санитарные
нормы и правила, охрану труда (правовые, социально-экономические
оргшизационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные и иные действия), требования но
обеспечению комплексной безопасности, в том числе нормы и правила
пожарной, антинаркотической, физической, антитеррористической.



энергетич^ско^^^ з энергоэффекшвн^и Универ^те^^^^^
ППЯ1, ' ' ^ выполнять законодательство Российской Федеоапии

~=H~:-:=;=5=s^=.-
обучение безопасным методам и приемам выполненияр  первой помощи, пострадавшим на производстве инструктажив том числе по охране труда и пожарной безопасности^ проверки 'наний

требовании охраны труда, стажировки в установленном порядаТ
РУКоводит^яТТ^Г"'''''®'^''^^ непосредственного или вышестоящего^Lnn» любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей о
сост™в"оГ^^^^^^^ происшедшем на производстве, или об ухудшении
работод1т^ГТ п^опяТ^™''™® (обследования) по направлениюРосйГой iip* " пред ,смогр„ ,.ко„одат„ь„.„м

I"™"»»» о»»?"", задирь,
требования законодательства РФ, локальных нормативныхактов и организационно-распорядительных документов Университета о защит^

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.
вт,тп.„ Участвовать в комиссиях, уполномоченных на проведение процедурнутреннего контроля, при включении в их состав в установленном порядке.

6.11. Своевременно и в полном объёме предоставлять информацию '
^епоппч™-'' материалы, необходимые для проведения контрольнькроприятии, давать пояснения и объяснения, выполнять иные законные
требования лиц, осуществляющих контрольное мероприятие, а также не
препятствовать их деятельности при осуществлении контрольных мероприятий



Настоящая инструкция разработана в соответствии

. Росс'ий^'фТр™™ " ® »«Р»—
рабочих» арактеристик по общеотраслевым профессиям


