ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ1
Уборщица медицинской организации.
____________________________________________________________________________
(наименование профессионального стандарта)

Регистрационный номер

1. Общие сведения
Деятельность лечебных учреждений.
Неквалифицированные рабочие медицинской организации.
(наименование вида профессиональной деятельности)

N.85.11.
Код

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Уборка общих помещений медицинской организации для обеспечения санитарных
условий пребывания пациента, наиболее благоприятных для его выздоровления.

Вид трудовой деятельности (группа занятий):
Неквалифицированные рабочие.
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Уборщик производственных и служебных помещений

9414
2

(код ОКЗ )

(наименование)

Отнесение к видам экономической деятельности:
N.85.1

Деятельность в области здравоохранения

N.85.11

Деятельность лечебных учреждений
Деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных
Деятельность санаторно-курортных учреждений

N.85.11.1
N. 85.11.2
(код ОКВЭД3)

(наименование вида экономической деятельности)

2

2. Описание трудовых функций,
которые содержит профессиональный стандарт
(функциональная карта вида трудовой деятельности)
Профессиональный стандарт содержит описание следующих трудовых функций:
Обобщенные трудовые функции
код

А

Трудовые функции

Уровень
квалификации

наименование

Уборка общих и
служебных помещений медицинской организации

1

уровень
(подуровень)
квалификации

код

наименование

Уборка общих поА/01.1
мещений в медицинской организации
Уборка санитарных
узлов и туалетных
А/02.1
комнат в медицинской
организации
Осуществление сбора, временного хранения и транспортиров- А/03.1
ки отходов в медицинской организации

1

1

1

3. Характеристика обобщенных трудовых функций
3.1. Обобщенная трудовая функция:
Наименование

Уборка общих и служебных помещений медицинской организации

Происхождение обобщенной
трудовой функции

Оригинал

Х

Код

Уровень
квалификации

А

1

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Рег. номер проф.
стандарта

Возможные
наименования
должностей

Уборщик (уборщица)
Уборщик (уборщица) производственных и служебных помещений

Требования к
образованию и
обучению
Требования к опыту
практической работы

Начальное общее образование.
Краткосрочное обучение или инструктаж.
Практический опыт.

Особые условия
допуска к работе

Предварительные при поступлении на работу и периодические
профилактические медицинские осмотры в установленном порядке (ст. 213 ТК РФ)

Дополнительные характеристики

3
Наименование
классификатора

код

наименование

ОКЗ2

9414

ЕТКС4 или ЕКС5
ОКСО6, ОКНПО7 или
ОКСВНК8

19258

Уборщик производственных и служебных помещений
Уборщик

-

-

3.1.1. Трудовая функция
Наименование

Уборка общих помещений в медицинской организации

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Код

А/01.1

Необходимые
умения

1

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Рег. номер проф. стандарта

 получение информации, необходимой для проведения уборки
 получение у сестры-хозяйки хозяйственного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств
 организация рабочего пространства, оснащение уборочной
тележки
 использование спецодежды и индивидуальных средств защиты
 осуществление влажной уборки помещений в установленном
порядке
 мытье оконных стекол изнутри
 проведение генеральной уборки общих помещений в установленном порядке для медицинской организации
 проведение обработки уборочного инвентаря и уборочного
оборудования
 обеспечение хранения уборочного инвентаря и оборудования
 информирование сестры-хозяйки о возникших неисправностях в электроприборах, системе отопления, водоснабжения, канализации
 соблюдение правил охраны труда и противопожарной безопасности
 обеспечивать общение на основе уважительного отношения к
другим
 воспроизводить и передавать в неискаженном виде информацию, необходимую для успешной работы других
 соблюдать конфиденциальность информации о пациенте,
ставшей известной в процессе профессиональной деятельности
 соблюдать правила внутреннего распорядка, лечебно - охранительный режим медицинской организации
 использовать спецодежду и индивидуальные средства защиты
адекватно ситуации
 приготавливать моющий и дезинфицирующий растворы не-
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Необходимые
знания

Другие

обходимой концентрации по алгоритму/инструкции
 производить влажную обработку полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей общих помещений
 проводить обработку стен, полов, оборудования, инвентаря,
светильников с дезинфицирующим раствором
 применять эргономичные методы, приемы и средства при перемещении тяжестей
 обеспечивать эксплуатацию и хранение уборочного и моечного оборудования в соответствии с маркировкой и инструкциями
 проводить первичную обработку при попадании биологических выделений пациента на кожу, слизистые, уколах, порезах
и т.п.
 корректировать собственную деятельность на основе решений
руководителя и рабочего коллектива подразделения
 приобретать новые знания, необходимые в выполняемой деятельности, в процессе обучения (под руководством)
 требования профессионального стандарта и должностные
обязанности
 нормы и правила профессионального общения и бесконфликтного сотрудничества
 назначение помещений медицинской организации, общие помещения
 правила внутреннего трудового распорядка медицинской организации
 понятие о лечебно-охранительном режиме в медицинской организации
 понятие о санитарно-гигиеническом и противоэпидемическом режиме медицинской организации
 правила санитарии и гигиены труда уборщицы
 санитарные нормы и правила личной гигиены больных, медицинского и обслуживающего персонала медицинской организации
 санитарные нормы и правила содержания помещений, оборудования, инвентаря медицинской организации
 инструкции по эксплуатации уборочного и моечного оборудования.
 виды уборок в медицинской организации, правила их проведения в соответствии с нормативными документами
 дезинфекционные и моющие средства (концентрации, экспозиции) для обработки общих помещений, разрешенные к
применению в медицинской организации
 методы, приемы и средства эргономичного перемещения тяжестей
 современные уборочные (клининговые) технологии в медицинской организации
 профессиональные риски и меры их профилактики
 правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности
Широта полномочий и ответственность

5
характеристики9

для 1 квалификационного уровня:
 Деятельность под руководством.
 Индивидуальная ответственность.
 Выполнение ограниченного круга стандартных (простых) заданий, обычно физический труд.
Профессиональные риски - 1 класс (вредные и опасные производственные факторы и работы) Проект приказа Минтруда России от
12 апреля 2013 г. «Об утверждении Классификации видов экономической деятельности по классам профессионального риска»
Средства труда - Машины, оборудование, и приспособления для
проведения всех видов уборок в медицинской организации. Уборочный инвентарь, уборочные тележки, спецодежда, моющие и
дезинфицирующие средства, расходные материалы, утвержденные в установленном порядке.

3.1.2. Трудовая функция
Наименование

Уборка санитарных узлов и туалетных комнат в медицинской организации

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Код

А/02.1

Необходимые
умения

1

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала

Трудовые действия

Уровень
(подуровень)
квалификации

Рег. номер проф. стандарта

 получение информации, необходимой для проведения уборки
 получение у сестры-хозяйки хозяйственного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств, расходных материалов
 комплектование уборочной тележки для уборки санузлов и
туалетных комнат
 использование спецодежды и индивидуальных средств защиты
 осуществление влажной уборки и дезинфекции помещений санитарных узлов и туалетных комнат
 укомплектование туалетных комнат необходимыми расходными материалами
 мытье оконных стекол изнутри
 проведение генеральной уборки помещений санузлов и туалетных комнат
 проведение обработки и обеспечение хранения уборочного инвентаря и уборочного оборудования санузлов
 соблюдение правил охраны труда и противопожарной безопасности
 обеспечивать общение на основе уважительного отношения к
другим
 соблюдать конфиденциальность информации о пациенте,
ставшей известной в процессе профессиональной деятельности
 использовать спецодежду и индивидуальные средства защиты
 приготавливать моющий и дезинфицирующий растворы необходимой концентрации по алгоритму/инструкции
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

 производить обработку стен, полов, мебели, подоконников,
дверей санитарных узлов медицинской организации с использованием моющих и дезинфицирующих средств
 производить обработку оборудования, инвентаря, светильников помещений санузлов в установленном порядке
 обеспечивать эксплуатацию и хранение хозяйственного инвентаря, уборочного и моечного оборудования в соответствии
с инструкциями
 использовать уборочный инвентарь (ведра, тазы, ветошь,
швабры и др.) в соответствии с маркировкой (указание помещений и видов уборочных работ)
 применять безопасные приемы труда при проведении всех видов уборок
 оказывать первую помощь при травмах, отравлениях дезинфицирующими моющими и чистящими средствами
 проводить первичную обработку при попадании биологических выделений пациента на кожу, слизистые, уколах, порезах
и т.п.
 корректировать собственную деятельность на основе решений
руководителя и рабочего коллектива подразделения
 требования профессионального стандарта и должностные
обязанности
 нормы и правила профессионального общения и бесконфликтного сотрудничества в медицинской организации
 правила санитарии и гигиены труда уборщицы медицинской
организации
 санитарные нормы и правила содержания помещений, оборудования, инвентаря санитарных узлов и туалетных комнат медицинской организации
 инструкции по эксплуатации уборочного и моечного оборудования в медицинской организации
 виды уборок санитарных узлов туалетных комнат в медицинской организации, правила их проведения в соответствии с
нормативными документами
 дезинфекционные и моющие средства (концентрации, экспозиции) для обработки санитарных комнат и туалетов, разрешенные к применению в медицинской организации
 методы, приемы и средства эргономичного перемещения тяжестей в медицинской организации
 профессиональные риски при уборке санитарных узлов, туалетов, меры их профилактики
 современные технологии уборки санитарных узлов, туалетов
медицинской организации
 правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности
Широта полномочий и ответственность
для 1 квалификационного уровня:
 Деятельность под руководством.
 Индивидуальная ответственность.
 Выполнение ограниченного круга стандартных (простых) за-
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даний, обычно физический труд.
Профессиональные риски - 1 класс (вредные и опасные производственные факторы и работы) Проект приказа Минтруда России от
12 апреля 2013 г. «Об утверждении Классификации видов экономической деятельности по классам профессионального риска»
Средства труда - Машины, оборудование, и приспособления для
проведения всех видов уборок в медицинской организации. Уборочный инвентарь, уборочные тележки, спецодежда, моющие и
дезинфицирующие средства, расходные материалы, утвержденные в установленном порядке.
3.1.3. Трудовая функция
Наименование

Осуществление сбора, временного
хранения и транспортировки отходов
в медицинской организации

Происхождение
трудовой функции

Оригинал

Код

А/03.1




Трудовые действия







Необходимые
умения





1

Заимствовано из оригинала
Код
оригинала



Уровень
(подуровень)
квалификации

Рег. номер проф. стандарта

прохождение специального инструктажа по обращению с отходами медицинской организации
использование защитной одежды и индивидуальных средств
защиты
соблюдение правил личной гигиены и гигиены труда при работе с медицинскими отходами
осуществление сбора медицинских отходов в местах их первичного образования в общих помещениях, санитарных узлах
и туалетных комнатах
осуществление транспортировки отходов к местам временного хранения в медицинской организации
проведение дезинфекции многоразовых сборников и транспортных тележек (стоек) для отходов по инструкции
соблюдение правил охраны труда и противопожарной безопасности
обеспечивать общение на основе уважительного отношения к
другим
получать, воспроизводить и передавать в неискаженном виде
информацию, необходимую для успешной работы других
использовать спецодежду и индивидуальные средства защиты
обеспечивать личную и общественную безопасность при обращении с отходами медицинской организации
использовать одноразовые упаковки в местах первичного сбора отходов в установленном порядке
приготавливать и использовать дезинфицирующие и моющие
средства, разрешенные для дезинфекции многоразовых сборников отходов класса А
применять безопасные приемы труда при сборе всех видов
отходов
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Необходимые
знания

Другие
характеристики

проводить первичную обработку при попадании биологических выделений пациента на кожу, слизистые, уколах, порезах
и т.п.
 корректировать собственную деятельность на основе решений
руководителя и рабочего коллектива подразделения
 требования профессионального стандарта и должностные
обязанности
 нормы и правила профессионального общения и бесконфликтного сотрудничества
 санитарные нормы и правила личной гигиены больных, медицинского и обслуживающего персонала медицинской организации
 классификация медицинских отходов по степени их эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности
 классы отходов, их характеристика, места их образования в
медицинской организации
 виды упаковок в местах первичного сбора, контейнеров,
транспортных тележек, стоек для каждого класса отходов
 санитарные правила и нормы сбора, хранения и удаления отходов медицинской организации в соответствии с нормативными документами
 условия временного хранения и удаления медицинских отходов в медицинской организации
 правила дезинфекции многоразовых сборников для отходов
класса А в соответствии с нормативными документами
 дезинфекционные и моющие средства (концентрации, экспозиции) для обработки многоразовых сборников, разрешенные
к применению в медицинской организации
 профессиональные риски и меры их профилактики
 правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности, эксплуатации оборудования при обращении с медицинскими отходами
Широта полномочий и ответственность
для 1 квалификационного уровня:
 Деятельность под руководством.
 Индивидуальная ответственность.
 Выполнение ограниченного круга стандартных (простых) заданий, обычно физический труд.
Профессиональные риски - 1 класс (вредные и опасные производственные факторы и работы) Проект приказа Минтруда России от
12 апреля 2013 г. «Об утверждении Классификации видов экономической деятельности по классам профессионального риска»
Средства труда - Одноразовые пакеты, емкости, одноразовые баки, контейнеры, многоразовые баки, стойки, тележки, спецодежда, моющие и дезинфицирующие средства, расходные материалы, утвержденные в установленном порядке.
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4. Дополнительные сведения о профессиональном стандарте
4.1. Ответственная организация – разработчик:
Общероссийская общественная организация «Ассоциация медицинских сестёр России)
РАМС
(наименование организации)

Президент РАМС – Саркисова Валентина Антоновна
(должность и ФИО руководителя)

(подпись)

4.2. Наименования организаций – разработчиков:

1

Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с Макетом профессионального стандарта.
2 Общероссийский классификатор занятий.
3 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.
4 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих отраслей экономики Российской Федерации.
5 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.
6 Общероссийский классификатор специальностей по образованию.
7 Общероссийский классификатор начального профессионального образования.
8 Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.
9 Рекомендуемый параметр. Здесь могут быть представлены любые значимые, по мнению разработчиков
профессионального стандарта, характеристики трудовой функции.

