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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

кастелянши

(примерная форма)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность кастелянши.
1.2. На должность кастелянши назначается лицо, имеющее среднее образование.
1.3. Кастелянша назначается и освобождается от должности руководителем Организации по представлению _____________.
1.4. Кастелянша подчиняется непосредственно _____________.
1.5. В своей деятельности кастелянша руководствуется:
- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;
- уставом организации;
- Правилами трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя организации, непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией.
1.6. Кастелянша должен знать:
- порядок получения, выдачи, хранения и списания вследствие износа специальной и санитарной одежды, обуви, белья, 
предохранительных приспособлений;
- сроки их носки, обмена и правила метки;
- порядок ведения установленной документации;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила техники безопасности;
- положения настоящей должностной инструкции.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Кастелянша осуществляет:
2.1.1. Получение, проверку и выдачу спецодежды, спецобуви, санитарной одежды, белья, съемного инвентаря (чехлы, 
портьеры и т.п.) и предохранительных приспособлений.
2.1.2. Сортировку бывших в употреблении одежды, белья и т.п., метку их, сдачу в стирку, мелкий ремонт и подглаживание 
после стирки.
2.1.3. Ведение учета, контроль над правильным использованием спецодежды, белья и т.д.
2.1.4. Участие в составлении актов на списание пришедшей в негодность специальной и санитарной одежды, обуви, белья и 
других предметов. Оформление установленной документации.
2.1.5. ________________________.

3. ПРАВА

3.1. Кастелянша имеет право:
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3.1.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.
3.1.2. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, касающимися его деятельности.
3.1.3. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.
3.1.4. _______________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Кастелянша несет ответственность:
4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.1.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.1.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.
4.1.4. За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники 
безопасности, установленных в Организации.
4.1.5. ________________________________.

5. РЕЖИМ РАБОТЫ

5.1. Режим работы кастелянши определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в 
Организации.

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с _________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт                           ____________ ___________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:             _____________ ___________________
(подпись)        (Ф.И.О.)
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