
Презентация профессии 

«УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ» 

 

Чистота и порядок – визитная карточка любого 

помещения, то, что сразу бросается в глаза и 

заставляет человека как можно быстрее покинуть 

это помещение или, напротив, возвращаться сюда 

снова и снова. 

     Специалист по клининговым услугам – это 

работник, который убирает, приводит в порядок 

офисные и производственные помещения, 

использует современную уборочную технику и 

специальное оборудование. Уборщик обслуживает 

практически все виды помещений: офисные, торговые, жилые, складские и 

производственные, а также прилегающие к ним территории. Он выполняет очень 

важную задачу, обеспечивая санитарно-эпидемиологическое благополучие среды 

обитания человека, улучшая условия труда и качества жизни тех, кто изо дня в день 

трудится в этих помещениях. 

     Испокон веков люди наводили порядок там, где жили. С развитием производства 

для уборки стали приглашать специально обученный персонал. От современного 

уборщика требуются навыки обращения с инвентарем, механизированными 

средствами уборки, знание химических качеств используемых в работе моющих, 

чистящих и дезинфицирующих средств. 

     Основные клининговые работы включают в себя комплексную уборку помещений с 

чисткой всех видов твердых поверхностей (полов, стен, плинтусов), химическую 

чистку ковровых покрытий, защиту от грязи, уход за полами, мытье окон (обычно два 

раза в год). В дополнительный пакет услуг входит уборка прилегающих территорий, 

вывоз снега и мусора, дезинфекция помещений, кристаллизация мраморных 

покрытий, химчистка мягкой мебели. Отдельное направление - промышленный 

альпинизм. 

    Данная профессия востребована на рынке труда Москвы, спрос на 

квалифицированных специалистов по клинингу будет только возрастать. 

Преимущества профессии: не требуется длительный период обучения; возможность 

гибкого графика работы (совмещение работы с учебой или с уходом за своими 

детьми). 

Ограничения профессии: контакт с пылью и агрессивной химической средой; риск 

травматизма (на скользком полу, на высоте); отсутствие физической силы и 

выносливости. 



Содержание деятельности 

     Регулярная деятельность специалиста по клининговым услугам в помещении 

включает достаточно разнообразный перечень стандартных видов работ. Уборка 

офисных помещений (или торговых площадей), коридоров, лестниц и других мест 

общего пользования, сбор в цехах и других производственных помещениях отходов 

производства и мусора из урн, корзин, бумагоуничтожительных машин. Вынос 

отходов и мусора в установленное место, вставка полиэтиленовых пакетов в мусорные 

корзины. Удаление пыли, подметание, мойка вручную или с помощью машин и 

приспособлений полов, стен, потолков, лестниц, лестничных клеток, подоконников, 

оконных рам и стекол, дверных блоков, мебели и ковровых покрытий. Приготовление 

различных моющих и дезинфицирующих растворов. Уборка, чистка, промывка, 

дезинфицирование специальными растворами туалетов, унитазов, кафельных стен, 

раковин и другого сантехнического оборудования. Заправка диспенсеров жидким 

мылом и туалетной бумагой. Обработка и чистка зеркальных и стеклянных 

поверхностей и перегородок. Удаление пыли и локальных загрязнений с открытых 

поверхностей шкафов, с рабочих столов и другой мебели, с электробытовой и 

оргтехники, письменных приборов, настольных ламп. Сухая чистка пылесосом 

ковровых покрытий, тканевой обивки мягкой мебели. Уход за декоративными частями 

интерьера. Дезодорирование помещения. Полив цветов. 

Требования к знаниям и умениям 

специалиста 

Квалифицированный специалист по 

клининговым услугам должен знать: 

 правила санитарии и гигиены по 

содержанию производственных помещений, 

 назначение и концентрацию моющих и 

дезинфицирующих средств и правила 

безопасного пользования ими, 

 устройство, назначение и правила эксплуатации уборочного оборудования и 

приспособлений, 

 правила эксплуатации санитарно-технического оборудования, 

 закрепленные за ним площади для уборки помещения, 

 санитарно-гигиенические требования по влажной и сухой уборке служебных 

помещений, 

 нормы и требования по охране труда, противопожарной безопасности и 

производственной санитарии. 

Квалифицированный специалист по клининговым услугам должен уметь: 

 выполнять различные виды уборки производственных помещений, 

 готовить моющие и дезинфицирующие растворы для мытья различных типов 

поверхностей, 

 производить техническое обслуживание и мелкий ремонт оборудования, 

 совершая маневры в зоне уборки, использовать пространственное мышление, 

точный глазомер, проявлять разумную осторожность. 



Требования к индивидуальным 

особенностям специалиста 

Для успешной деятельности в качестве специалиста 

по клининговым услугам необходимо наличие 

следующих профессионально-важных качеств: 

 хорошее зрение и глазомер 

 развитая подвижность тела и особенно 

ловкость и координация движений рук 

 аккуратность 

 выраженная склонность к ручному труду 

 физическая выносливость 

 эмоциональная устойчивость 

Медицинские противопоказания 
Медицинские ограничения для специалиста по клининговым услугам: 

 нарушения функций опорно-двигательного 

аппарата, 

 хронические заболевания суставов, 

 заболевания органов дыхания, 

 кожные и аллергические заболевания (особенно 

аллергия на бытовую пыль), 

 серьезные дефекты зрения (слепота, нарушение 

глазомера), 

 боязнь высоты (для уборки в высотных зданиях). 

Профессия современного квалифицированного уборщика 

не подходит людям излишне брезгливым, неряшливым, неаккуратным, эмоционально 

неуравновешенным, быстро утомляющимся от активной физической работы 

(например, из-за сильной анемии, выраженного плоскостопия). 

Пути получения профессии 
     Получить специальность уборщика можно на специализированных курсах 

уборщика производственных помещений, на специализированных курсах оператора 

механизированной уборки. Повысить свою квалификацию можно на курсах 

повышения квалификации для уборщиков производственных помещений. 

     Получить диплом по профессии специалиста по клининговым услугам на уровне 

среднего профессионального образования можно в профильных образовательных 

учреждениях: 

 Учебный центр подготовки кадров для индустрии чистоты, 

 Международный центр профессионального клининга, 

 Государственное Образовательное Учреждение Учебный Центр 

"Профессионал". 

http://www.eduprof.ru/index.php?rbc_id=329/
http://www.icpc.ru/
http://www.eduprof.ru/
http://www.eduprof.ru/


Области применения профессии 

Специалисты по клининговым услугам в первую 

очередь востребованы в торговых и офисных 

помещениях. Спрос на их услуги все 

увеличивается. 

Услугами профессиональных уборщиков 

пользуются: 

 современные торговые центры и 

супермаркеты, 

 объекты досуга, 

 заводы, производственные предприятия (чаще всего иностранные или 

совместные предприятия), 

 салоны мобильной связи, 

 автотехцентры, 

 предприятия общественного питания, 

 коммерческие 

медицинские учреждения,  

 некоторые образовательные учреждения 

(благодаря средствам от коммерческого образования), 

 авиакомпании (для уборки как аэропортов, так и 

салонов самолетов), 

 в частных квартирах и коттеджах, 

 на строящихся объектах недвижимости, на этапе 

послестроительной уборки территории и зданий, в том 

числе с применением высотного клининга: 

промышленного альпинизма. 

Перспективы карьерного роста 

Возможные пути развития для специалиста по клининговым услугам. 

Освоение смежных областей 

В жизни нередко встречаются случаи, когда девушка начинала свою карьеру с 

вакансии уборщицы, со временем становясь «хозяйкой офиса» - офис-менеджером. 

 

 

 


