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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ № 13 

ОПЕРАТОРА СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  На должность оператора стиральных машин принимаются лица не моложе 18 лет, имеющие 

среднее или специальное  образование, прошедшего медицинский осмотр. 

1.2.  Назначается и освобождается от должности заведующим Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения "Детский сад № 95" (далее учреждение). 

1.3.  Подчиняется заведующему учреждением. 

1.4.  В своей деятельности оператор стиральных машин руководствуется: 

— Конституцией РФ; 

—Федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации», Законом об образовании 

Республики Коми; 

— Уставом учреждения; 

 Антикоррупционной политикой Учреждения; 

 Кодексом  этики и служебного поведения работников Учреждения; 

— трудовым договором; 

— Правилами внутреннего трудового распорядка; 

—  приказами заведующего учреждения; 

—  настоящей должностной инструкцией. 

1.5.  Оператор стиральных машин должен знать: 

— Устав учреждения; 

— Правила внутреннего трудового распорядка; 

— санитарно-эпидемиологические правила; 

— Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности. 

1.6. Без освобождения от занимаемой должности может заменить отсутствующего по какой-либо 

причине младшего воспитателя, кастеляншу; 
 

2. ФУНКЦИИ 
 

На оператора стиральных машин возлагаются следующие функции:                                                                           

2.1.  Обеспечение своевременной и качественной стирки белья. 

2.2. Контроль выполнения сотрудниками учреждения  правил эксплуатации выданного имущества. 

2.3.   Содержание в надлежащем санитарном состоянии белья, спецодежды; 
 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

Оператор стиральных машин учреждения  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, требования техники электро- и 

пожарной безопасности; 



— график смены белья по группам; 

3.2.  Осуществлять:  

— своевременную и качественную стирку, сушку и глажение белья и предметов 

производственного назначения; 

—  кипячение отдельных предметов постельного белья, полотенец, кухонных принадлежностей; 

—  правильно, по назначению использование оборудования в соответствии с инструкциями; 

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 СанПиН; 

— 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 учреждением,  заведующую хозяйством о возникших 

проблемах; 

3.7. Проходить медицинский осмотр 1 раз в год  согласно графика вне рабочее время и 

гигиеническую подготовку 1 раз в 2 года. 

3.8.Проявлять при исполнении должностных обязанностей честность, беспристрастность и 

справедливость, не допускать коррупционно опасного поведения 

 
 

4. ПРАВА 
 

Оператор стиральных машин учреждения имеет право: 

4.1.  На защиту профессиональной чести и достоинства. 

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

4.3.  На поощрение за качественное исполнение должностных обязанностей и общественную работу. 

 

5.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

5.1.  Оператор стиральных машин учреждения несет ответственность: 

— за совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности правонарушения в 

пределах, определяемых действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством РФ и РК; 

—  за причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым, 

уголовным и гражданским законодательством РФ и РК. 

5.2.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка учреждения, иных локальных нормативных актов, законных 

распоряжений заведующего учреждения, должностных обязанностей, установленных настоящей 

инструкцией, в том числе за не использование предоставленных прав, машинист по стирке белья 

несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством 

РФ и РК. 

За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть 

применено увольнение. 

5.3. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

требований к организации питания в дошкольном учреждении машинист по стирке белья 

привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных ад-

министративным законодательством РФ и РК.  

5.4. За виновное причинение образовательному учреждению или участникам образовательного 

процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей 

машинист по стирке белья несет материальную ответственность в порядке и пределах, ус-

тановленных трудовым или гражданским законодательством РФ и РК. 

 



6. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ 

 

Оператор стиральных машин: 

6.1.  Выполняет поручения заведующего учреждением, заместителя заведующего, заведующей 

хозяйством, информирует их о возникших трудностях в работе; 

6.2. Согласовывает свою деятельность с другим оператором стиральных машин,   заведующим 

хозяйством. 
 

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а): 

 

«____»____________ 20__г       ___________________                         ______________________________ 

                                                                                            подпись                                                                         Ф.И.О. 

 

 «____»____________ 20____г       __________________                                     _ ______________________________ 

                                                                                             подпись                                                                         Ф.И.О.  

 

«____»____________ 20____г       __________________                                     _ ______________________________ 

                                                                                             подпись                                                                         Ф.И.О. 

 

«____»____________ 20____г       __________________                                     _ ______________________________ 

                                                                                             подпись                                                                         Ф.И.О. 

 

«____»____________ 20____г       __________________                                     _ ______________________________ 

                                                                                             подпись                                                                         Ф.И.О. 

 

«____»____________ 20____г       __________________                                     _ ______________________________ 

                                                                                             подпись                                                                         Ф.И.О. 

 

«____»____________ 20____г       __________________                                     _ ______________________________ 

                                                                                             подпись                                                                         Ф.И.О. 
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