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Утверждаю
_______________________________
(инициалы, фамилия)

______________________________              _______________________________
(наименование работодателя,                (директор или иное должностное

______________________________              _______________________________
его организационно-правовая               лицо, уполномоченное утверждать

______________________________              _______________________________
форма, адрес, телефон, адрес                     должностную инструкцию)

______________________________
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)           "___"_________________ _____ г.

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

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

оператора стиральных машин 2 (3, 4, 5) разряда <*>

_____________________________________________

(наименование подразделения работодателя)

--------------------------------
<*> Р азряды устанавливаются в соответствии с "Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 
Выпуск 66. Р азделы: "Химическая чистка и крашение"; "Р аботы и профессии рабочих прачечных"" (утв. Постановлением 
Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 31.10.1984 N 320/21-22).

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

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Инструкция/18250


1.1. Оператор стиральных машин (далее - работник) относится к категории рабочих.
1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность работника в 
производственном процессе и непосредственно на рабочем месте в "________________" (далее - "Работодатель").
1.3. Р аботник назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом Работодателя.
1.4. Работник подчиняется непосредственно ______________.
1.5. На должность оператора стиральных машин назначается лицо, имеющее _________ образование без предъявления 
требований к стажу работы.
1.6. Р аботник должен знать: технологию ручной стирки и стирки на машинах хлопчатобумажного и льняного белья всех 
степеней загрязненности и вишерной ткани; стиральные материалы, их свойства и способы применения, нормы расхода моющих 
материалов, рецептуру и способы приготовления различных моющих и отделочных растворов; способы и особенности стирки и 
отжима различного белья; способы отбелки белого белья и кисловки цветных изделий; нормы загрузки белья в машины в 
зависимости от степени загрязненности; основные узлы применяемого оборудования и их регулировку.

(3-й разряд
Должен знать: устройство и правила эксплуатации обслуживаемых стиральных машин; нормы загрузки машин при разных 
степенях загрязненности белья; действия вентилей на трубопроводах; способы и особенности ручной стирки изделий из 
шерстяных, шелковых и синтетических тканей; применяемые моющие средства и вспомогательные средства для стирки этих 
изделий.

4-й разряд
Должен знать: устройство и правила эксплуатации обслуживаемых стиральных машин; правила ведения технологического 
процесса стирки белья и изделий на обслуживаемых стиральных машинах; правила загрузки и выгрузки белья, в зависимости 
от степени загрязненности; наименование и состав моющих и отделочных веществ; дозировку отбеливающих растворов; 
ассортимент обрабатываемых изделий; виды обрабатываемых тканей; правила и режимы чистки оборудования.

5-й разряд
Должен знать: устройство и правила эксплуатации обслуживаемых машин; правила ведения технологического процесса стирки 
белья из всех видов тканей; правила определения степени загрязненности белья; нормы расхода и дозировки стиральных, 
отбеливающих и крахмалящих растворов; правила переналадки машин на различные технологические режимы стирки белья.)

1.7. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на ________________ (должность).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Стирка хлопчатобумажного и льняного белья вручную и на машинах под руководством оператора более высокой квалификации. 
Стирка различных строчевышитых изделий. Проверка наличия путевого талона на белье. Определение температуры и водного 
модуля моющего раствора при однократной и двукратной стирке. Кипячение белого белья в мыльно-содовом растворе. 
Полоскание белья. Приготовление крахмалящих и подсинивающих растворов. Крахмаление и подсинивание белья. Р азмотка 
вишерной ткани на размоточном станке. Разборка других текстильных материалов, применяемых в производстве. Загрузка их в 
стиральную машину. Прополаскивание в стиральной машине и выгрузка из машины.

(3-й разряд
Ведение технологического процесса стирки хлопчатобумажного и льняного белья на неавтоматизированных стиральных машинах. 
Загрузка белья в стиральную машину. Заливка стиральных растворов и синьки в машину. Выгрузка выстиранного белья из 
стиральных машин.
Стирка белья и изделий из шерстяных, шелковых и синтетических тканей вручную. Приготовление моющих растворов для стирки 
этих изделий, кисловка изделий из цветных тканей. Определение чистоты выстиранного белья.

4-й разряд



Ведение технологического процесса стирки хлопчатобумажного и льняного белья на автоматизированных стиральных машинах. 
Загрузка белья в стиральные машины. Наблюдение за правильной работой машин, последовательностью срабатывания 
исполнительных механизмов, за контрольно-измерительными приборами на стиральных машинах и трубопроводах. Подача 
отбеливающих и крахмалящих растворов. Определение чистоты выстиранного белья. Выгрузка выстиранного белья из машины. 
Чистка оборудования. Руководство работой операторов стиральных машин низшего разряда.

5-й разряд
Ведение технологического процесса стирки белья на автоматизированных стирально-отжимных машинах с программным 
управлением. Определение режима обработки; выбор программных карт и закладывание их в программатор. Переналадка и 
регулировка машин на различные технологические режимы стирки белья. Проверка исправности машин, отдельных узлов и 
контрольно-измерительной аппаратуры. Установление технологического режима стирки белья в зависимости от степени 
загрязненности, вида тканей, прочности окраски тканей. Проверка консистенции стиральных, отбеливающих и крахмалящих 
растворов.)

3. ПРАВА РАБОТНИКА

Работник имеет право на:
предоставление ему 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 вопросам своей деятельности;
взаимодействие с другими подразделениями Работодателя для решения оперативных вопросов производственной деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работник несет ответственность за:
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений руководителя 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 Работника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными у 
Работодателя.
5.2. В связи с производственной необходимостью Р аботник обязан 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 ознакомлен:              ______________________ _________
(инициалы, фамилия) (подпись)

"__"______________ ____ г.

Образец документа "Должностная инструкция оператора стиральных машин 2-го (3, 4, 5) разряда" подготовлен 
сайтом https://dogovor-obrazets.ru
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