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Рабочая инструкция младшей сестре милосердия

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
МЛАДШЕЙ СЕСТРЕ МИЛОСЕРДИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Младшая сестра милосердия принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению 
__________________________________________________________________________.

2. Младшая сестра милосердия подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности младшая сестра милосердия руководствуется:

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Младшая сестра милосердия должна знать:

- способы оказания различных услуг одиноко проживающим гражданам;

- правила ухода за больными;
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- методы организации взаимоотношений с различными организациями в целях улучшения социальной 
помощи гражданам;

- установленные формы отчетной документации и способы их ведения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Младшей сестре милосердия поручается:

5.1. Оказание на дому различного вида услуг одиноко проживающим гражданам, утратившим 
способность к самообслуживанию: закупка и доставка продуктов, медикаментов, промышленных 
товаров первой необходимости; сдача вещей в ремонт, стирку и химчистку и доставка их на дом; 
периодическое приготовление пищи, кормление больных, мойка посуды и уборка помещений; оплата 
коммунальных и других услуг, помощь в написании писем и деловых бумаг; ежедневный гигиенический 
уход за больными и ежедневная гигиеническая санитарная обработка.

5.2. Организация при необходимости снабжения обслуживаемых граждан топливом и питьевой водой.

5.3. Информирование медицинской сестры милосердия о состоянии граждан.

5.4. Участие в сборе от населения одежды и обуви, бывших в употреблении.

5.5. Подбор, подготовка и организация работы активистов по оказанию помощи.

5.6. Проведение работы по выявлению на закрепленном участке одиноко проживающих граждан.

5.7. Поддержание взаимоотношений с органами социальной защиты, трудовыми коллективами, 
отдельными юридическими и физическими лицами, различными организациями в интересах оказания 
наиболее полной медико-социальной помощи обслуживаемым гражданам.

5.8. Ведение учета ежедневно выполняемой работы и представление медицинской сестре милосердия по 
установленной форме.

3. ПРАВА

6. Младшая сестра милосердия имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 



требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Младшая сестра милосердия несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 1), Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики), утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30 марта 2004 г. N 33.

Данная инструкция является примерной. Она может применятся как основа при разработке 



соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


