
4. Права 

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом заведующего  

МБДОУ ДС «Ручеек»  

с. Рыткучи 

№01-13/23 от 18.01. 2016 г. 

 СОГЛАСОВАНО  

Протокол заседания 

Общего собрания работников  

МБДОУ ДС Ручеек с. Рыткучи 

№ 1 от 14.01.2016 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

 «Детский сад «Ручеек» с. Рыткучи»  

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  

ОПЕРАТОРА СТИРАЛЬНЫХ МАШИН 

№ ДИ-09/2016  

с. Рыткучи Чаунский район. ЧАО  
                  (место составления) 

 

 

 

1. Общее положение 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Трудового Кодекса РФ, 

Федерального закона РФ «Об основах Охраны Труда в РФ» от 17.07.1999 года № 181-ФЗ, Единого 

тарифно-квалификационного справочника должностей специалистов и служащих, утвержденного 

приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. № 761н. 

1.2. К самостоятельной работе оператора стиральных машин допускаются лица в возрасте не 

моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, 

медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.3. Оператор стиральных машин принимается на работу и освобождается от занимаемой 

должности заведующим МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи. Непосредственно подчиняется 

заведующему хозяйством. 

2. Должен знать 

2.1. Способы работы с моющими и дезинфицирующими средствами. 

2.2. Правила эксплуатации оборудования. 

2.3. Правила противопожарной и техники безопасности. 

3. Должностные обязанности 

3.1. Осуществляет стирку и глажение белья, спецодежды, кипячение отдельных предметов 

постельного белья, полотенец, кухонных принадлежностей; 

3.2. Использует стиральные, крахмальные, подсинивающие и дезинфицирующие растворы; 

3.3. Выдаёт чистое и принимает грязное бельё в соответствии с установленным МБДОУ ДС 

«Ручеек» с. Рыткучи графиком; 

3.4. Обеспечивает тщательное хранение имеющегося в прачечной и учёт выданного в группы и 

сотрудниками белья, спецодежды и прочего. Ведет тетрадь учёта; 

3.5. Поддерживает санитарное состояние прачечной в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями; 

3.6. Соблюдает инструкции по эксплуатации оборудования прачечной, требования техники 

безопасности. 

4.1. Имеет право на производственные и социально-бытовые условия, обеспечивающие 

безопасность и соблюдение требований, правил гигиены труда, охрану труда. 

4.2. Оплату труда не ниже размеров установленных правительством Чукотского АО, РФ. 

4.3. Бесплатное прохождение медосмотра. 

5. Ответственность 

5.1. Строго выполнять обязанности, возложенные на него трудовым законодательством, Уставом, 

Правилами внутреннего трудового распорядка и настоящей инструкцией. 

5.2. Соблюдать трудовую дисциплину, работать честно и добросовестно. 

5.3. Повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда. 

5.4. Содержать свое рабочее оборудование в исправном состоянии, поддерживать чистоту. 

5.5. Экономно и рационально расходовать моющие средства, электроэнергию. 



6. Взаимоотношения. Связи по должности 

6.1. Взаимодействует с заведующим МБДОУ ДС «Ручеек» с. Рыткучи, заведующим 

хозяйством, медицинской сестрой. 

6.2. Работает в режиме нормированного дня с 8:00 до 17:20 при пятидневной недели. 

 

 


