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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

сестры-хозяйки <1>

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность сестры-хозяйки 
"_______________" (далее - "Организация").
1.2. Сестра-хозяйка назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Сестра-хозяйка подчиняется непосредственно ____________________ Организации.
1.4. На должность сестры-хозяйки назначается лицо, имеющее ________ профессиональное образование и стаж работы по 
специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Сестра-хозяйка должна знать:
- сроки годности используемого в Организации (подразделении Организации) белья и мягкого инвентаря;
- сроки и методы санитарной обработки инвентаря;
- условия эксплуатации и хранения инвентаря;
- формы учетно-отчетной документации и их правильное заполнение;
- правила соблюдения санитарно-гигиенического режима в Организации (подразделении Организации);
- правила внутреннего трудового распорядка;
- основы трудового законодательства;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.
1.6. В период временного отсутствия сестры-хозяйки ее обязанности возлагаются на ____________.

2. ФУНКЦИИ

2.1. Получение, хранение и выдача белья, мягкого и твердого инвентаря в отделения, палаты, кабинеты и санитаркам.
2.2. Эвакуация грязного белья из отделения на дезинфекцию, в стирку, для ремонта или для списания.
2.3. Контроль за правильностью использования указанного инвентаря персоналом Организации (подразделения Организации).
2.4. Ведение учетно-отчетной документации.

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Сестра-хозяйка Организации:
3.1. Р уководит работой санитарок и уборщиц по содержанию в чистоте и порядке помещений Организации (подразделения 
Организации), обеспечивает обслуживаемое подразделение Организации хозяйственным инвентарем, спецодеждой, предметами 
гигиены, канцелярскими принадлежностями, моющими средствами, постельным и нательным бельем для больных.
3.2. Производит смену халатов, полотенец сотрудникам.
3.3. Составляет заявки на ремонт помещений, оборудования, инвентаря и контролирует его проведение.
3.4. Обеспечивает блоки питания (буфет, столовая) оборудованием, посудой и следит за правильной их маркировкой и 
использованием.
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3.5. Ведет учетно-отчетную документацию.

4. ПРАВА

Сестра-хозяйка имеет право:
4.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности сестры-хозяйки.
4.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов 
производственной деятельности, входящей в компетенцию сестры-хозяйки.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Сестра-хозяйка несет ответственность за:
5.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
5.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
5.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.
5.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Организации и его работникам.
5.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

6. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

6.1. Р ежим работы сестры-хозяйки определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
установленными в Организации.
6.2. В связи с производственной необходимостью, сестра-хозяйка обязана выезжать в служебные командировки (в т.ч. 
местного значения).

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                ______________   _________________________
личная             расшифровка
подпись              подписи

Визы согласования
(указать всех заинтересованных лиц
и их подписи)

С инструкцией ознакомлены:   ______________   _________________________
личные             расшифровка
подписи              подписей

Даты

--------------------------------
<1> "Квалификационный справочник профессий рабочих, которым устанавливаются месячные оклады" (утв. Постановлением 
Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 20.02.1984 N 58/3-102) (ред. от 15.03.1991)).
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