
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 22 общеразвивающего вида» 

МДОУ «Д/с № 22» 

   

 УТВЕРЖДЕНО 

приказом  МДОУ «Д/с № 22» 

                            от 18.07.2014г.  № 01-09/50а    

                      

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 01-06/13 

на оператора стиральных машин 
 

(ф.и.о. работника) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 1.1. Оператор стиральных машин относится  к категории обслуживающего персонала,  

назначается и освобождается от должности  заведующим Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 22 общеразвивающего вида" (далее Учреждение). 

 1.2. Оператор стиральных машин по должности подотчетен заведующему, завхозу. 

 1.3. На должность оператора стиральных машин  назначается лицо, имеющее основное общее 

или среднее (полное) общее образование. 

 1.4. В своей деятельности оператор стиральных машин руководствуется: 

-Уставом Учреждения и локальными правовыми актами Учреждения; 

-правилами внутреннего трудового распорядка; 

-приказами заведующего; 

-настоящей должностной инструкцией; 

-правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности; 

-трудовым договором. 

 1.5. Оператор стиральных машин должен знать: 

-Инструкцию по охране жизни и здоровья детей; 

-Санитарно-эпидемиологические правила; 

-Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты; 

-Правила внутреннего трудового распорядка. 

 

2. ФУНКЦИИ 

На оператора стиральных машин возлагаются следующие функции: 
 2.1. Обеспечение своевременной и качественной стирки белья. 

 2.2. Контроль выполнения сотрудниками  правил эксплуатации выданного имущества. 

 2.3. Содержание в надлежащем санитарном состоянии белья, спецодежды; 

 2.4. Ведение учета хранящегося в прачечной  и выданного сотрудникам  имущества. 

  

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Оператор стиральных машин  обязан: 
3.1. Соблюдать: 

-санитарный режим в прачечной в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями; 

-санитарно-гигиенические нормы содержания вверенного имущества; 

-инструкции по эксплуатации оборудования прачечной, требований техники безопасности; 

-график смены белья по группам. 

3.2. Осуществлять: 

-своевременно и качественно стирать, сушить и гладить белье и предметы производственного 

назначения; 

-правильно, по назначению использовать оборудование в соответствии с инструкциями; 

-осуществлять стирку и глажение белья, спецодежды, кипячение отдельных предметов 

постельного белья, полотенец, кухонных принадлежностей; 

-кипячение отдельных предметов постельного белья, полотенец, кухонных принадлежностей. 

-выдавать чистое и принимать грязное белье в соответствии с установленным в учреждении 

графиком. 

 

 

3.3. Обеспечивать: 



 -обеспечивать тщательное хранение и учет имеющегося в прачечной белья и спецодежды; 

 - экономное и бережное использование стиральных и дезинфицирующих веществ; 

 - санитарное состояние прачечной в соответствии с СанПиНами; 

 - готовность групп к началу учебного года: стирка штор, тюлей и другого мягкого инвентаря.  

3.4.  Вести учетно-отчетную документацию. 

3.5. Контролировать:  

- сохранность и  мягкого инвентаря в прачечной; 

- расход моющих средств. 

3.6. Информировать заведующего и завхоза о возникших проблемах. 

3.7. Проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении 

на работу и периодические медицинские осмотры 1 раз в год строго по установленному графику, а 

также внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя, а также санитарно-

гигиеническую подготовку - 1 раз в 2 года. 

3.8. Проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и 

проверку знаний и навыков в области охраны труда. 

3.9. Соблюдает  Устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка. 

 

 

4. ПРАВА 

Оператор стиральных машин имеет право: 
4.1. На защиту профессиональной чести и достоинства. 

4.2. На социальные гарантии и льготы, установленные законодательством РФ. 

4.3. На ежегодный оплачиваемый отпуск. 

4.4. Требовать от руководства создания необходимых условий для исполнения своих должностных 

обязанностей. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
5.1. Работник несет  ответственность  за  неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на 

себя обязанностей  и  обязательств, установленных   законодательством   Российской   Федерации,    

локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

5.2. За совершение дисциплинарного проступка,  то  есть  неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине  возложенных  на  него трудовых обязанностей, к работнику 

могут  быть  применены  дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

 

6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

Оператор стиральных машин: 

 6.1. Работает в режиме рабочего дня, составленному из 36-часовой рабочей недели  

(выходные: суббота, воскресенье). 

 6.2. Выполняет распоряжения заведующего,  завхоза, информирует их о возникших 

трудностях в работе. 

 
С должностной инструкцией ознакомлен (а):_____________                                                     . 

                                                                               подпись                     расшифровка подписи 

 

Должностная инструкция составлена в 2-х экземплярах,  

один экземпляр выдан на руки:           ____________                                                                  . 

                                                                       подпись                      расшифровка подписи 

Дата  

 


