
УСЛОВИЯ  И  ОПЛАТА  ТРУДА 

УБОРЩИКА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
 

В соответствии с п. 23 Методических рекомендаций по вопросам порядка 

формирования штатов общеобразовательных учебно-воспитательных заведений 

(письмо Министерства образования и науки Украины № 1/9 – 234 от 19.06.2001г. с 

изменениями и дополнениями) должность уборщика помещений вводится из 

расчета 0,5 должности на каждые 250 кв. м. прибираемой площади, но не меньше 

0,5 должности на школу. 

В школах, где занятия проводятся во вторую смену или есть группы 

продленного дня, дополнительно вводится должность из расчета 0,5 должности на 

250 кв.м. площади, которая используется учениками этой смены или группой 

продленного дня. При расчете площади, которая убирается, не учитывается площадь 

классных комнат (кабинетов) 8 – 11 классов, другая площадь, убираемая учениками 

этих классов, а также площади стен, окон и панелей. 

Длительность рабочего времени уборщика помещений составляет 40 часов в 

неделю. В пределах указанного времени уборщик должен выполнять возложенные 

на него должностные обязанности. 

Должностные обязанности работников учреждений образования, в том числе 

и уборщиков, устанавливаются с учетом норм  п. 19 Типовых правил внутреннего 

трудового распорядка для работников государственных учебно-воспитательных 

заведений, утвержденных приказом Министерства образования и науки Украины от 

20.12.1993 г. № 455 (с изменениями и дополнениями). Согласно этих норм,  

обязанности определяются должностными инструкциями и положениями, 

утвержденными в установленном порядке квалификационными справочниками 

должностей служащих и тарифно-квалификационными справочниками работ и 

профессий  работников, а также положениями и правилами внутреннего распорядка 

соответствующего учреждения образования и условиями контракта, где эти условия 

конкретизируются.  

В соответствии квалификационной характеристики уборщика служебных 

помещений, утвержденной приказом Министерством труда и социальной политики 

Украины  от 29.12.2004 г. № 336 « Об утверждении   Справочника 

квалификационных характеристик профессий работников»,  этот работник 

выполняет указанные ниже обязанности: 

Убирает служебные помещения, коридоры, лестницы, санузлы, туалеты. 

Вытирает пыль, подметает и моет вручную или с помощью машин и 

приспособлений стены, пол, потолок, оконные рамы и стекло, дверные блоки, 

мебель и ковровые покрытия. Чистит и дезинфицирует раковины и другое 

санитарно-техническое приспособление. Очищает урны и промывает их 

дезинфекционным раствором. Собирает мусор и выносит его в установленное место. 

Соблюдает правила санитарии и гигиены в помещениях,  где убирает. 

Уборщик должен знать: правила санитарии и гигиены в помещениях; 

использование и назначение обслуживающего приспособления; правила уборки; 

концентрацию моющих  и дезинфекционных растворов и правила безопасного их 

использования; правила эксплуатации санитарно-технического приспособления. 

Квалификационные  требования к уборщикам предусматривают наличие 

базового общесреднего образования  или начального общего образования и 

профессиональной подготовки на производстве, без требования к стажу работы.  



Перечень работ, к которым привлекаются работники  из числа 

обслуживающего персонала учебных заведений в каникулярное время, в том числе и 

во время работы пришкольных оздоровительных лагерей, должен отвечать 

перечисленным выше. 

Оплата труда уборщиков служебных помещений устанавливаются на 

основании положений приказа Министерства образования и науки Украины № 557 

от 26.09.2005 г. и  Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников 

образования, утвержденной приказом Министерства образования и науки Украины    

№ 102 от 15.04.1993 г. (с изменениями и дополнениями). 

Согласно с приложением № 12 названного приказа № 557, уборщикам 

устанавливается должностной оклад, что соответствует 1-2 тарифным разрядам.   

В соответствии с нормами подпункта 3г пункта  4 указанного приказа 

установлены доплаты в размере 10 % должностного (месячного) оклада работникам 

за использование в работе дезинфекционных средств, а также работникам, которые 

заняты уборкой туалетов. Указанная доплата в обязательном порядке 

осуществляется уборщикам служебных помещений. 

При определении условий оплаты труда уборщикам служебных помещений 

следует руководствоваться также действующими нормами пункта 33 и приложения 

№ 9 к Инструкции о порядке исчисления заработной платы работников образования: 

В соответствии с пунктом 33 руководители учебных заведений по 

согласованию с профсоюзными комитетами могут устанавливать доплаты 

работникам, занятых на работах с вредными условиями труда, в размере 12% 

тарифной ставки (должностного оклада) в порядке и на основании перечня работ, 

предусмотренного в приложении № 9. Указанные доплаты включаются в среднюю 

заработанную плату во всех случаях исчисления. 

Подпунктом 1.159 приложения № 9 к Инструкции о порядке исчисления 

заработной платы работникам образования предусмотрено, что работа с 

хлорированием воды, с изготовлением дезинфекционных средств, а также с их 

использованием, отнесены к работам с вредными и тяжелыми условиями труда, на 

которые устанавливаются доплаты в размере 12 % тарифной ставки (должностного 

оклада). Указанные доплаты за неприятные условия труда устанавливаются по 

результатам аттестации рабочих мест. Уборщикам служебных помещений, как и 

всем другим работникам, могут быть установлен ряд других выплат, 

предусмотренных указанным выше приказом № 557, а именно:  

- надбавки за высокие достижения в труде, за выполнение особо важной 

работы (на срок ее выполнения), за интенсивность труда  у размере до 50 % 

должностного оклада; 

-доплаты в размере до 50  должностного оклада за выполнение  временно 

отсутствующих  работников, совмещение профессий (должностей), за расширение 

зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ; 

- материальная помощь, в том числе и на оздоровление; 

- премии. 

 

        

 

 

                                                  


