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1.Общие положения  

 

1.1. Настоящая должностная инструкция оператора стиральных машин в 

Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении « Детский 

сад «Солнышко» села Лорино» (далее - ДОУ) разработана и утверждена на 

основании постановлений Министерства труда Российской Федерации №60 от 

24.12.92 г. и №23 от 11.02.93 г. "О внесении дополнения в Единый тарифно-

квалификационный справочник работ и профессий рабочих"; на основании 

трудового договора с оператором стиральных машин; в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами, которые 

регулируют трудовые правоотношения между работником и работодателем. 

 

1.2. На должность оператора стиральных машин принимаются лица, которые 

достигли 18 лет,  при наличии общего среднего образования без предъявления 

требований к стажу работы, имеющие медицинское заключение, ознакомились с 

должностной инструкцией оператора стиральных машин  в ДОУ, прошли 

инструктаж по охране труда. 

 

1.3. Оператор стиральных машин принимается на должность и увольняется 

приказом заведующего ДОУ.  

 

 1.4. Оператор стиральных машин ДОУ подчиняется заведующему ДОУ, 

заместителю заведующего по АХЧ.  

 

1.5.В своей деятельности оператор стиральных машин руководствуется:  

 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования; 

 Уставом и локальными актами дошкольного образовательного учреждения; 

 Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными в 

дошкольном образовательном учреждении; 

 Коллективным договором; 

 приказами и распоряжениями заведующего детским садом; 

 трудовым договором и Договором, заключенным с родителями (законными 

представителями) ребенка и др.; 



 правилами и нормами охраны труда и пожарной безопасности; 

 инструкцией по охране труда для оператора стиральных машин ДОУ. 

 

1.6.Оператор стиральных машин должен знать:  

 

 Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, противопожарной 

и антитеррористической  защиты;  

 устройство и правила эксплуатации обслуживаемых стиральных машин;  

 правила ведения технологического процесса стирки белья в обслуживаемых 

стиральных 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.  

 

1.7. Выполняет распоряжения заведующего ДОУ,  заведующей хозяйством  и 

информирует их о возникших трудностях в работе.    

 

2.Функции 

 

На оператора стиральных машин возлагаются следующие функции: 

2.1.Обеспечение своевременной и качественной стирки белья.  

2.2.Обеспечение сохранности мягкого инвентаря в прачечной.  

2.3.Ведение учѐта принятого для стирки и выданного сотрудникам ДОУ 

имущества.  

 

3. Должностные обязанности 

Оператор стиральных машин  выполняет следующие  должностные обязанности: 

3.1.Своевременно и качественно стирать, сушить,  гладить, по необходимости 

кипятить бельѐ, спецодежду, полотенца, кухонные принадлежности, предметы 

производственного назначения вручную и на стиральной машине.  

 

3.2. Готовить стиральные, крахмальные, подсинивающие и дезинфицирующие 

растворы.  

 

3.3.Правильно, по назначению использовать оборудование в соответствии с 

инструкциями.  



 

3.4.Выдавать чистое и принимать грязное бельѐ в соответствии с установленным в 

ДОУ графиком. 

  

3.5. Снимать для стирки и развешивать 2 раза в год тюли, занавески, ламбрикены, 

шторы в кабинетах.  

 

3.6. Подготавливать необходимые для детского сада праздничные костюмы.   

 

3.7. Осуществлять мелкий ремонт спецодежды и белья вручную и на швейной 

машинке.  

 

3.8.Обеспечивать тщательное хранение и учѐт имеющегося в прачечной белья и 

спецодежды.  

 

3.9.Вести учѐтно-отчѐтную документацию.  

 

3.10. Своевременно проходить медицинский осмотр в нерабочее время согласно 

графику.  

 

 4.  Права 

Оператор стиральных машин ДОУ имеет право:  

 

4.1. На права, предусмотренные ТК РФ, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», «Типовым положением о дошкольной образовательной 

организации», Уставом, Коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка и другими локальными актами ДОУ. 

 

4.2. На прохождение бесплатного периодического медицинского осмотра. 

 

4.3. На вознаграждение за добросовестный труд. 

 

4.4. На получение необходимых моющих средств, рабочего инвентаря и 

обтирочного материала. 

 

4.5. На получение спецодежды согласно установленным нормам. 

 

4.6. Получать от работников организации информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности. 

 



4.7. Вносить предложения по улучшению организации уборки и содержания 

инвентаря в дошкольной образовательной организации. 

 

4.8. Требовать от администрации организации создания условий, необходимых для 

выполнения своих профессиональных обязанностей. 

 

5. Ответственность 

 Оператор стиральных машин ДОУ несѐт ответственность: 

  

5.1. За совершѐнные в процессе осуществления своей трудовой деятельности 

правонарушения в пределах, определяемых действующим административным, 

уголовным и гражданским законодательством РФ. 

 

5.2.За причинение материального ущерба в пределах, определяемых 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 заведующего ДОУ, должностных 

обязанностей, установленных настоящей инструкцией, оператор стиральных 

машин несѐт дисциплинарную ответственность в порядке, определѐнном  

трудовым законодательством.  

  

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

гигиенических требований  предусмотренных  СанПиНом,  оператор стиральных 

машин привлекается к административной ответственности в порядке и случаях, 

предусмотренных административным законодательством РФ.  

 

5.5. За соблюдение инструкции по эксплуатации стиральных машин и иного 

электрооборудования в прачечной.  

 

5.6. За сохранность инвентаря.  

  

6. Порядок утверждения и изменения должностной инструкции 

 

6.1. Внесение изменений и дополнений в действующую должностную инструкцию 

производится в том же порядке, в котором принимается должностная инструкция. 

 

6.2. Должностная инструкция вступает в силу с момента ее утверждения и 

действует до замены ее новой должностной инструкцией. 



 

6.3. Факт ознакомления сотрудника с настоящей должностной инструкцией 

подтверждается подписью в экземпляре должностной инструкции, хранящемся у 

работодателя, а также в журнале ознакомления с должностными инструкциями. 

 

 

С инструкцией ознакомлен: 

 

__________ /_____________________ 

     подпись        Ф.И.О. 

 

Один экземпляр получил на руки 

и обязуюсь хранить на рабочем месте 

 

«_____»___________2020 г. 

  

  

  

  

  

 


