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- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила охраны труда, производственной санитарии и личной гигиены, пожарной 

безопасности. 

- телефоны пожарной части, заведующей ДОУ, медицинских учреждений по 

оказанию неотложной помощи.  

- уметь пользоваться огнетушителем.  

 2.3. Машинист по стирке белья в своей деятельности руководствуется: 

- Конституцией РФ. 

- Гражданским, трудовым, административным  кодексами  Российской Федерации. 

- Уставом МБДОУ № 98; 

- приказами, распоряжениями, указаниями непосредственного руководителя; 

- инструкциями по охране труда для машиниста по стирке белья, утвержденными 

заведующим ; 

- основные  требования  СанПиН; 

- правилами и нормами охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

-  настоящей должностной инструкцией. 

2.4. Машинист по стирке белья подчиняется непосредственно зам. зав. по АХР . 

2.5. В период отсутствия машиниста по стирке белья (отпуска, болезни, пр.) его 

обязанности исполняет работник, назначенный в установленном порядке, который 

приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением. 

3.Должностные обязанности. 

3.1.  Своевременно и качественно осуществлять стирку, сушку и  глажение белья, 

спецодежды, по необходимости кипятить белье, полотенца, кухонные 

принадлежности. Предметы производственного назначения стирать вручную и на 

стиральной машине. 

3.2. Все виды стирки производить в строгом соответствии с санитарно – 

эпидемиологическим  правилам. 

3.3.Соблюдать график смены белья. 

3.4.Строго выполнять инструкцию по эксплуатации оборудования, бережно 

относиться к нему и отвечать за его сохранность. 

3.5.Готовить стиральные и дезинфицирующие растворы, нести ответственность за 

сохранность моющих средств. 

3.6. Поддерживать санитарное состояние прачечной в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями. 

3.7. Соблюдает инструкции эксплуатации оборудования прачечной, требования 

техники безопасности. 

3.8.Осуществлять в начале рабочего дня проверку исправности оборудования, 

мебели, кранов, раковин, санузла, электроприборов (утюгов, лампочек, розеток, 

машинного оборудования), с целью выявления и предупреждения  неисправностей и 

своевременного уведомления зам. зав. по АХР для устранения. В конце рабочего дня 

убедиться в отключении оборудования от водопровода и электричества. 

3.9. Соблюдать требования охраны труда при эксплуатации приборов и 

оборудования, санитарно-гигиенические нормы содержания вверенного имущества. 
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3.10. Контролировать выполнение сотрудниками МБДОУ правил эксплуатации 

выданного имущества. 

3.11. Ставить в известность администрацию о возникшей травм опасной ситуации, о 

нарушении санитарно-эпидемиологического режима. 

4.Права. 

Машинист по стирке белья  имеет право: 

4.1.Требовать от администрации обеспечения условий для выполнения своей 

деятельности. 

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

4.3. На ежегодный  основной отпуск – 28 дней, дополнительный отпуск – 8 дней. 

4.4. Принимать участие в инновационной деятельности учреждения, смотрах -

конкурсах, иных мероприятиях внутри учреждения. 

5.Ответственность. 
5.1. Машинист по стирке белья  несет ответственность:  

- за совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности 

правонарушения в пределах, определяемых действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;  

5.2. За причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим 

трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ. 

5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка ДОУ, иных локальных 

нормативных актов, законных распоряжений руководителя ДОУ, должностных 

обязанностей, установленных настоящей инструкцией, в том числе за 

неиспользование предоставленных прав, кастелянша несет дисциплинарную 

ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством РФ.  

5.4.За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного 

наказания может быть применено увольнение. 

5.5.За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-

гигиенических требований к организации жизнедеятельности воспитанников в 

дошкольном учреждении кастелянша привлекается к административной 

ответственности в порядке и случаях, предусмотренных административным 

законодательством РФ. 

5.6. За сохранность закрепленного имущества; 

5.7. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью ребенка; 

5.8. За  несвоевременное  прохождение  периодического  медицинского  осмотра. 
6.    Взаимодействия,  связи по должности. 
6.1. Работает по графику, составленному исходя из 40-часовой рабочей недели согласованному с 

профсоюзным комитетом и утвержденному заведующим МБДОУ. 

6.2.  Получает от  заместителя  заведующего по АХР  информацию нормативно-правового и 

организационного характера, знакомится под расписку с соответствующими документами. 

6.3.  Взаимодействует по вопросам, входящим в свою компетенцию, с  сотрудниками МБДОУ № 98 

и  заместителем  заведующего по АХР. 

С инструкцией ознакомлен: __________ /_____________________ 

                                                     подпись        Ф.И.О 

Один экземпляр получил на руки  и обязуюсь хранить на рабочем месте   

«_____»___________20     г. 




