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Составлена в ___ экз.                                             Утверждаю
_______________________________
(инициалы, фамилия)
________________________________            _______________________________
(наименование работодателя                  (руководитель или иное лицо,

________________________________            _______________________________
его организационно-правовая                  уполномоченное утверждать
________________________________            _______________________________
форма, адрес, телефон, адрес                  должностную инструкцию)

________________________________
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)              "____"_____________ _____ г.

"___"_________ ____ г. N _______                           М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

горничной <*>

__________________________________________

(наименование подразделения работодателя)

--------------------------------
<*> См. "Квалификационный справочник профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады" (утв. Постановлением 
Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 20.02.1984 N 58/3-102).

Разработчик: _____________________________
Согласовано: _____________________________
__________________________________________
идентификатор электронной копии документа.

(ПРЕАМБУЛА)

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Р оссийской 
Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Горничная (далее - Работница) относится к рабочим.
1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Р аботницы при 
выполнении работ по специальности и непосредственно на рабочем месте в "________________" (далее - Работодатель).
1.3. Работница назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке.
1.4. Работница подчиняется непосредственно ______________.
1.5. Работница должна знать: правила пользования и внутреннего распорядка в гостиницах и правила техники безопасности; 
устройство электропылесосов и электрополотеров; места расположения местной запорной арматуры.
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1.6. В период временного отсутствия Работницы ее обязанности возлагаются на ________________ (должность).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИЦЫ

Уборка и содержание в чистоте жилых номеров гостиниц, общежитий, санузлов и других закрепленных помещений. Смена 
постельного белья и полотенец после каждого выезда проживающего, а при продолжительном проживании - в сроки, 
предусмотренные правилами пользования и внутреннего распорядка в гостиницах, уборка постелей. Приемка белья от 
проживающих при их выезде из номеров. При обнаружении порчи имущества и оборудования проживающими сообщение старшей 
горничной или дежурному по этажу. Принятие заказов от проживающих на бытовые услуги и обеспечение их своевременного 
выполнения. Соблюдение правил техники безопасности.

3. ПРАВА РАБОТНИЦЫ

Работница имеет право на:
- предоставление ей работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами;
- получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности;
- взаимодействие с другими подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работница несет ответственность за:
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Работодателя.
4.4. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда.
Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Работодателя и его работникам.
4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы Работницы определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными у 
Работодателя.
5.2. В связи с производственной необходимостью Р аботница обязана выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).

Должностная инструкция разработана на основании _______________________
(наименование,
__________________________________________________________________________.
номер и дата документа)

Руководитель
структурного подразделения:            ____________________/___________



(инициалы, фамилия)   (подпись)

"___"_____________ ____ г.

Согласовано:
юридическая служба                     ____________________/___________
(инициалы, фамилия)   (подпись)

"___"_____________ ____ г.

С инструкцией ознакомлена:             ____________________/___________
(или: инструкцию получила)             (инициалы, фамилия)   (подпись)

"___"______________ ____ г.
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