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машинах; 

- правила загрузки и выгрузки белья, в зависимости от загрязненности; 

- наименование и состав моющих и отбеливающих веществ; 

- дозировку отбеливающих растворов; 

-ассортимент обрабатываемых изделий; 

- виды обрабатываемых тканей; 

- правила и режимы чистки оборудования. 

- инструкцией по охране жизни и здоровья детей на 

- правила внутреннего трудового распорядка. 

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

антитеррористической защиты, санитарно-эпидемиологические требования и нормативы. 

1.7. Выполняет поручения заведующего МБДОУ и заведующего хозяйством МБДОУ и 

информирует о возникших трудностях в работе. 

 

II. ФУНКЦИИ 

 

На оператора стиральных машин возлагаются следующие функции: 

2.1.Обеспечение своевременной и качественной стирки белья. 

2.2.Обеспечение сохранности мягкого инвентаря в постирочной. 

2.3.Ведение учёта, принятого для стирки и выданного сотрудникам МБДОУ имущества. 

 

III. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 

Для выполнения возложенных на него функций оператор стиральных машин обязан:  

3.1.Соблюдать инструкции по эксплуатации оборудования прачечной, требования техники 

безопасности. 

3.2.Своевременно и качественно стирать, сушить, гладить, по необходимости кипятить бельё, 

спецодежду, полотенца, кухонные принадлежности, предметы производственного назначения 

вручную и на стиральной машине. 

3.3. Готовить стиральные, крахмальные, подсинивающие и дезинфицирующие растворы. 

3.4.Правильно, по назначению использовать оборудование в соответствии с инструкциями. 

3.5.Выдавать чистое и принимать грязное бельё в соответствии с установленным в МБДОУ 

графиком. 

3.6. Снимать для стирки и развешивать 2 раза в год тюли, занавески, ламбрекены, шторы в 

коридорах, кабинетах, лестничных маршах, музыкальных залах, физкультурных залах, 

прогулочной зоне, зимнем саду и т.д. 

3.7. Подготавливать совместно с кастеляншей необходимые для детского сада праздничные 

костюмы.  

3.8. Осуществлять мелкий ремонт спецодежды и белья вручную и на швейной машинке. 

3.9.Обеспечивать тщательное хранение и учёт имеющегося в прачечное белье и спецодежды. 

3.10.Вести учётно-отчётную документацию. 

3.11. Своевременно проходить медицинское обследование. 

3.12. Своевременно ставить в известность администрацию МБДОУ о неисправностях 

технического оборудования 

3.13. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и иные локальные нормативные акты 

МБДОУ 

3.14. Соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности, СанПин, 

противопожарной и антитеррористической защиты 

3.15. Обеспечивать соблюдение чистоты и порядка на своем рабочем месте 

3.16. Выполнять в рамках трудового договора распоряжения работников, которым он подчинен 

согласно настоящей инструкции. 

 



3 

 

 

 

 

IV. ПРАВА 

 

Оператор стиральных машин имеет право: 

4.1.  Требовать от администрации создания условий для выполнения обязанностей. 

4.2.  Знакомиться с проектами решений заведующего, касающимися его деятельности. 

4.3.  На защиту профессиональной чести и достоинства. 

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

4.5.  На ежегодный оплачиваемый отпуск, бесплатный проезд в отпуск и обратно один раз в два 

года в соответствии с законодательством РФ. 

 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Оператор стиральных машин несет ответственность: 

5.1. За соблюдение инструкции по эксплуатации стиральных машин и иного электрооборудования 

в прачечной. 

5.2. За сохранность инвентаря. 

5.3. За совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности правонарушения в 

пределах, определяемых действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством РФ; 

5.4. За причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым и 

гражданским законодательством РФ. 

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

внутреннего трудового распорядка МБДОУ, иных локальных нормативных актов, законных 

распоряжений заведующего МБДОУ, должностных обязанностей, установленных настоящей ин-

струкцией, оператор стиральных машин несет дисциплинарную ответственность в порядке, 

определенном трудовым законодательством РФ. 

5.6. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, техники безопасности, правил по 

охране жизни и здоровья детей оператор стиральных машин привлекается к административной 

ответственности в порядке и случаях, предусмотренных административным законодательством 

РФ. 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Должностная инструкция вступает в силу с момента ее утверждения заведующим и действует 

до ее замены новой должностной инструкцией 

6.2. Внесение изменений и дополнений в действующую должностную инструкцию производится 

путем издания приказа заведующего либо утверждения текста должностной инструкции в целом с 

учетом вносимых изменений и дополнений. 

6.3. Требования должностной инструкции являются обязательными для работника, работающего в 

данной должности, с момента его ознакомления с инструкцией под роспись и до перемещения на 

другую должность или увольнения из МБДОУ 

6.4. Копия должностной инструкции выдается на руки работнику, работающего в данной 

должности, с момента его ознакомления с инструкцией под роспись 

 

 

 

Делопроизводитель 

МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты 

______________ С.А. Хомякова  

«_____» ___________2015 г. 
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