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спецодежды 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права 

и ответственность машиниста по стирке и ремонту спецодежды.  

1.2. На должность машиниста по стирке и ремонту спецодежды назначается лицо без 

предъявления требований к образованию и стажу работы. 

1.3. Машиниста по стирке и ремонту спецодежды должен знать технологию обработки 

белья и спецодежды из различных материалов; устройство и правила эксплуатации 

обслуживаемого оборудования; виды, свойства применяемых моющих и отбеливающих 

средств и способы их применения и приготовления; правила ведения установленной 

документации. 

1.4. Машиниста по стирке и ремонту спецодежды должен знать Правила внутреннего 

трудового распорядка, организационную структуру учреждения. Правила техники 

безопасности и противопожарной безопасности. Режим работы учреждения. Правила и 

нормы охраны труда. Правила санитарии и гигиены по содержанию помещения 

прачечной. 

1.5. Машиниста по стирке и ремонту спецодежды назначается на должность и 

освобождается от должности приказом заведующего учреждения в соответствии с 

действующим законодательством по представлению заместителя заведующего по 

административно – хозяйственной работе. 

 

2. Должностные обязанности 
 

2.1. Замачивание белья, полотенец, халатов в дезинфицирующем растворе.  

2.2. Стирка и ремонт белья, спецодежды и других предметов производственного 

назначения, полотенец, штор, постельного белья, халатов, специальной (рабочей) одежды 

и т.д. вручную и на машинах. 

2.3. Сушка в сушильных барабанах (камерах) или в естественных условиях.  

2.4. Глажение на прессах, каландрах или вручную; 

2.5. Приготовление дезинфицирующих, стиральных, крахмалящих и подсинивающих 

растворов. 

2.6. Приемка грязного и сортировка и выдача чистой спецодежды, белья и других 

предметов. 

2.7. Содержит свое рабочее место в надлежащем санитарном состоянии. Ежедневно  

производит уборку рабочего места. 

2.8. Обеспечивает сохранность белья и спецодежды. 

2.9. Соблюдает этикет с работниками и посетителями учреждения. 



2.10. Производит мелкий ремонт одежды и белья вручную и на швейной машине.  

2.11. Своевременно готовит постельное бельё и производит  

его смену строго по графику.  

2.12. Обрабатывает белье дезсредствами при наличии инфекционных заболеваний  у 

воспитанников. 

2.13. Производит метку и сортировку белья и спецодежды. 

2.14. Выдает спецодежду и другие предметы производственного назначения (полотенца, 

шторы и т.п.) 

2.15. оформляет установленную документацию. 

2.16. Регулярно проходит медицинский осмотр. 

 

3. Права 

В пределах своей компетенции имеет право:  

3.1. Участвовать в управлении МАДОУ ДСКВ «Родничок» в порядке, определенном 

Уставом. 

3.2. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых должностных 

обязанностей. 

3.3. Требовать от руководства образовательного учреждения оказания содействия в 

исполнении должностных обязанностей. 

3.4. Знакомиться с документами, содержащими оценку его работы, давать по 

ним объяснения. 

3.5. На конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 

3.6. Вносить предложения  по улучшению условий труда для их включения в 

соглашение по охране труда. 

3.7. Пользоваться всеми правами, касающимися режима рабочего времени, времени 

отдыха, отпусков, социального обеспечения, которые установлены 

учредительными документами и трудовым законодательством.  

3.8. Повышать свою квалификацию. 

3.9. При выполнении своих обязанностей Машинист по стирке и ремонту спецодежды 

обладает трудовыми правами, предусмотренными заключенным с работником 

трудовым договором, Правилами внутреннего трудового распорядка, локальными 

нормативными актами, Трудовым кодексом РФ и иными актами трудового 

законодательства. 

 

4. Ответственность 

4.1.  Машинист по стирке и ремонту спецодежды привлекается к дисциплинарной 

ответственности в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса РФ за 

ненадлежащее исполнение по его вине обязанностей, перечисленных в настоящей 

инструкции. 

4.2.  Машинист по стирке и ремонту спецодежды несет материальную ответственность за 

обеспечение сохранности вверенных ему товарно-материальных ценностей. 

4.3.  Машинист по стирке и ремонту спецодежды за совершение правонарушений в 

процессе своей деятельности в зависимости от их характера и последствий 

привлекается к гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном законодательством. 

 

5. Взаимоотношения и связи по должности. 

5.1. Машинист по стирке и ремонту спецодежды подчиняется заместителю заведующего 

по административно-хозяйственной работе, заведующему МАДОУ ДСКВ 

«Родничок». 

5.2. Машинист по стирке и ремонту спецодежды работает по утвержденному, 

заведующим МАДОУ ДСКВ «Родничок», графику. 
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5.3. Систематически обменивается информацией по вопросам входящим в свою 

компетенцию с работниками, руководством.  

 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с 

положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных актов, 

регулирующих трудовые отношения в Российской Федерации 

6.2. Ознакомление работника с настоящей должностной инструкцией осуществляется        

при приеме на работу (до подписания трудового договора). 
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