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Основные задачи 

профессиональной уборки  

 

 

1. Поддержание и улучшение 

эксплуатационных качеств 

поверхностей помещений → 

сокращение количества косметических 

и капитальных ремонтов 

 

2. Гигиеническая безопасность объекта  

 

 

 

3. Комфорт и безупречный имидж объекта 

обслуживания и Заказчика услуг 

 

4. Экономия времени и средств на 

организацию, осуществление и 

контроль всего процесса уборки 

 

5. Принятие Подрядчиком социальной, 

административной , экологической 

ответственности  



Составляющие  

комплексной уборки  



Статьи затрат  Сумма, руб. в месяц 

1. Основная заработная плата = зарплата персонала х 13мес./ 12 мес  

2. Социальный отчисления, 30 %   30 % от п.1  

3. Амортизация /оборудование, инвентарь, 

униформа, оснащение подсобных помещений/ 

Закупочная стоимость оборудования  

и инвентаря / 12  (24, 36) 

4. Материалы для уборки /моющие и дез. 

средства, протирочные материалы, пакеты 

для мусора, СИЗ персонала/  

Согласно спецификации или 

Площадь обслуживания х 0,1 у.е.+  

количество персонала х 10 у.е.  

5.Материалы для туалетных комнат, 

душевых,  кухни, места приема пищи, 

уборки /бумажные полотенца, туалетная 

бумага, жидкое мыло/  

Согласно спецификации или 

120-200  руб. х 1 пользователя с/у 

6. Организация и проведение 

периодических работ /ген.уборки, глубокая 

очистка и защита различных поверхностей/ 

=  (стоимость i-го вида работ х площадь (кв.м)                           

(или кол-во единиц  объектов уборки, шт.) х                                   

кол-во работ в год  / 12  

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:  Сумма  пп.1,2,3,4,5 

7. Накладные расходы /кадровое и 

бухгалтерское обслуживание, МТО объекта, 

транспорт и связь, стандартизация и 

контроль/ 

 

7-12% от  «Прямых затрат» 

ВСЕГО ЗАТРАТ: Сумма п.7 и  «Итого прямые затраты» 

8. Вознаграждение Исполнителя   5-10% от «Всего затрат» 

ИТОГО СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ: «Всего затрат» + «Вознаграждение Исполнителя» 

НДС 18%: 

ВСЕГО С НДС: 



Что Вы хотите получить? 

Усредненный 

стандарт ?  

 Минимальная 

цена ? 

   Высокое   

качество и 

инновации ?  



Min цена /вопрос принципа или обстоятельств/   

 Возможный подрядчик:  

 Крупная компания, 

способная обеспечивать 

постоянное замещение 

кадров (неизбежную при 

низкой з/пл), предоставлять 

оборудование б/у, 

менеджера (совмещающего 

50-й объект) 

 

 Начинающая  компания, 

нарабатывающая базу 

клиентов, рекомендации, 

опыт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Долго хорошо не будет…  



 

Усредненный стандарт/по разумной цене/  

 
 Крупная компания 

 

 Небольшая, но опытная 

компания, с хорошими 

рекомендациями 

 

 

способная за счет 

стандартизации процедур  

обеспечивать высокую 

производительность и контроль 

качества 

Вполне симпатичная, 

классическая уборка 

Возможный подрядчик:  



Качество и инновации/хочется современно/ 

 В идеале, японская 

компания  

 

 Любая 

профессиональная 

компания с 

отраслевым опытом 

работы руководителей и 

ведущих специалистов 

более 5 лет, 

внедряющая 

актуальные новинки в 

производство и сервис 

Руками делать нечего ?.. 

Возможный подрядчик:  



Примеры инноваций в клининге 
 

 Долгосрочная защита поверхностей  
(гидрофобизаторы и специализированные пропитки, полимеры, нано-составы) 

 

 

 

 Все виды механизации уборочных процессов 

 

 



Примеры инноваций в клининге 
 

 Безведерные системы   

влажной уборки пола     

 

 Функциональный  и креативный  

    инвентарь 

 

 

 

 Био-химия  

 Инструментальный контроль результата уборки 

 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80&noreask=1&img_url=www.promspravka.com/netcat_files/4717/3870/h_9c5ac000770d09afe2600be69f2fc146&pos=16&rpt=simage&lr=213&nojs=1
http://www.ecolab.com/product/dazo/


 

Общие критерии выбора 

клининговой компании  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Опыт работы в области профессиональной 

уборки не менее 5-ти лет 
 

 Членство в профессиональных общественных 
организациях (ассоциации, некоммерческие 
партнерства, профессиональные клубы, СРО) 
 

 Наличие полиса страхования 
профессиональной ответственности  
 

 Предоставление сведений о запланированных к 
использованию моющих и дез.средствах, 
уборочном инвентаре и оборудовании, а также 
сертификатов на них 
 

 Предоставление подробного обоснования 
стоимости услуг 
 

 Готовность к разработке «Технологических 
карт» и /или «Санитарных планов» и их 
утверждения в качестве Приложения к Договору 
сервисного обслуживания  
 

 Отсутствие сведений о недобросовестном 
исполнении своих обязательств перед 
клиентами и работниками  

 
 
 
 



Постановка четкой задачи. SMART 

 S – specific  -  конкретны  

 

Площади по типам помещений 

Критерии качества по зонам уборки  

Виды отделочных материалов  

M – measurable –  

иметь измеримый 

результат 

В  кв.м 

В  часах 

В  деньгах   

A – achieved -  достижимы 

 

За время, выделенное для уборки. 

В рамках согласованного сервис – плана.  

За выделенные на уборку средства . 

R – relievable - 

взаимосвязаны с целями 

высшего уровня 

Санитарная безопасность и здоровье . 

Имидж объекта обслуживания . 

Комфорт и имидж арендаторов и посетителей. 

Репутация клининговой компании.  

T- time determined –

определены во времени  

Срок действия  контракта.  

Разрешенное время основной и 

поддерживающей уборки. 



На какие вопросы необходимо ответить 

при постановке задач службе уборки:  
 Назначение объекта и его посетители  

 

 Типы помещений и их площади 

 

 Типы материалов покрытий пола и их площади  

 

 Специфические характеристики  помещений различных типов и критерии 
качества уборки в них 

 

 График работы организации для сотрудников и посетителей Заказчика 

 

 График работы службы уборки помещений (когда никому не мешаем) 

 

 Количество туалетных комнат, их пользователей и необходимость 
комплектации расходными материалами определенного уровня качества 

 

 Включение работ по регламентному обслуживанию поверхностей твердого 
пола, ковровых покрытий, остекления, фасада и других специальных работ в 
годовой сервис план и стоимость обслуживания  

 

 Необходимость оказания дополнительных технологически не связанных с 
уборкой услуг (горничных, гардеробщиков, цветоводов, разнорабочих и т.п.) 



Какие задачи необходимо решить  
перед началом эксплуатации объекта недвижимости,  

с точки зрения дальнейшей качественной уборки : 

 
 

 Выделить проветриваемые (вентилируемые)  помещения для хранение 
оборудования и моющих средств, размещения персонала службы уборки  

 

 Определить (обустроить) места для набора и слива воды, для установки 
стиральной машины, для подключения дозирующих систем   

 

 Защитить группы входа от уличной грязи  

 

 Защитить покрытия пола и интерьера (от впитывания загрязнений,                                     
от механического истирания) 

 

 Защитить поверхности пола от скольжения 

 

 

 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?rpt=simage&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%20%D0%B2%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85&img_url=www.pannomagico.it%2Fgif%2Fvassoio.jpg&spsite=fake-055-2367769.ru&p=3


Бизнес–процесс организации и 

осуществления комплексной уборки 

1.Постановка задач  
службы уборки, 

 определение критериев  
качества   

2.Разработка  
спецификаций уборки, 
 сервисных планов   

8.Корректировка  
сервисных планов,  

мероприятия 
 по улучшению  

качества 

3.Разработка штатного 
 расписания,  

планирование закупок,  
расчет стоимости  

 4.Набор и обучение  
персонала, МТО,  

обустройство  
служебных помещений  

  

5.Непосредственное  
обслуживание  

6.Промежуточный  

контроль  

9.Сдача работ  

 

7.Инспекционный  
контроль 

 совместно с Заказчиком  
и/или проверяющими  

органами 
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