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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

МАШИНИСТА ПО СТИРКЕ И РЕМОНТУ СПЕЦОДЕЖДЫ (БЕЛЬЯ) 

 

 1. Общие положения. 

1.1.На должность машиниста по стирке и ремонту спецодежды государственного 
образовательного учреждения принимаются лица не моложе 18 лет, имеющие общее 
образование, медицинское заключение и прошедшие инструктаж. 

1.2.Назначается и освобождается от должности директором. 

1.3.Подчиняется директору образовательного учреждения. 

1.4.В своей деятельности машинист по стирке белья руководствуется: 

 Уставом; 
 трудовым договором; 
 Правилами внутреннего трудового распорядка; 
 приказами и распоряжениями директора; 
 настоящей должностной инструкцией. 

 

2.  Должностные обязанности. 

2.1. Стирка спецодежды, комплектов детского  белья и других предметов производственного 

назначения, полотенец, штор вручную и на машинах. 

2.2. Сушка в сушильных барабанах или в естественных условиях, глаженье на прессах или 

вручную. 

2.3. Мелкий ремонт спецодежды и белья вручную и на швейной машине, нашивка меток, 

комплектование белья по группам. 

2.4. Приготовление стиральных, крахмалящих и подсинивающих растворов 

2.5. Приемка, сортировка и выдача спецодежды, детских комплектов и других предметов. 

2.6. Оформление установленной документации. 

2.7. Поддерживает санитарное состояние прачечной в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями. 

2.8. Соблюдает инструкции по эксплуатации оборудования прачечной, требования техники 

безопасности. 

2.9. Своевременно подготавливают постельное белье и производит его смену строго по 

графику.  

2.10. Следит за сохранностью постельного белья.  

2.11. Обрабатывает белье дезрастворами при наличии инфекционных заболеваний у детей.  

 

  

 



3. Машинист по стирке и ремонту спецодежды ( белья) должен знать:  

 

3.1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения.  

3.2. Правила санитарной обработки белья.  

3.3. Правила пользования электроприборами.  

3.4. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности.  

3.5. Порядок действий в экстремальной ситуации.  

 

4. Права  

 

4.1. Требовать улучшения условий труда.  

4.2. Требовать от руководства своевременного и качественного ремонта оборудования.  

4.3. Требовать своевременного обеспечения оборудованием и моющими средствами.  

4.4. Имеет права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, Правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

4.5. Продолжительность рабочего времени и ежегодный трудовой отпуск в соответствии с 

нормами трудового законодательства. 

 

5. Ответственность. 

5.1.Машинист по стирке и ремонту спецодежды несет ответственность: 

 за совершенные в процессе осуществления своей трудовой 

деятельности правонарушения в пределах, определяемых действующим 

административным, уголовным и гражданским законодательством РФ; 

 за причинение материального ущерба в пределах, определенных действующим трудовым, 

уголовным и гражданским законодательством РФ. 

 

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

Правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных 

актов, законных распоряжений руководителя, должностных обязанностей, 

установленных настоящей инструкцией, в том числе за неиспользование предостав-

ленных прав, машинист по стирке белья несет дисциплинарную ответственность в 

порядке, определенном трудовым законодательством РФ. 

5.3.За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, машинист по стирке 

белья привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, 

предусмотренных административным законодательством РФ.  

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, установленных трудовым или гражданским 

законодательством РФ. 

 

С должностной инструкцией ознакомлен(а) и согласен(а).  

 

«_____»______________2012 г.                        Подпись _______________________ 


