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Рабочая инструкция оператору прачечного оборудования (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
     ОПЕРАТОРУ
ПРАЧЕЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ    (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оператор прачечного оборудования принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Оператор прачечного оборудования подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности оператор прачечного оборудования руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Оператор прачечного оборудования должен знать:

- правила ведения технологических процессов обработки белья и изделий одежды различного 
ассортимента на обслуживаемом оборудовании;

- параметры технологических процессов обработки белья и одежды;
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- устройство и правила эксплуатации обслуживаемого прачечного оборудования;

- ассортимент обрабатываемых изделий, виды обрабатываемых тканей, правила ухода за оборудованием;

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору прачечного оборудования поручается:

5.1. Ведение технологического процесса стирки белья (нательного, постельного, столового) и одежды 
различного ассортимента из хлопчатобумажных и льняных тканей на автоматизированных стиральных 
машинах.

5.2. Определение и установление режимов стирки белья и одежды.

5.3. Глажение белья на автоматизированных катках.

5.4. Глажение одежды различного ассортимента (курток, халатов и т.д.) на прессах (в том числе 
манекенных).

5.5. Регулировка скоростей катков и температуры гладильных поверхностей в зависимости от давления 
и температуры пара.

5.6. Определение температуры нагрева плит прессов.

5.7. Укладка изделий на подушке плиты пресса и глажение воротничков, рукавов, манжетов, других 
фасонных частей одежды халатов, курток и другой одежды.

5.8. Натягивание корпуса одежды (сорочки верхней, рубахи и т.д.) на манекен и подача его в комплект 
для глажения.

5.9. Регулирование работы клапанов манекенных прессов.

5.10. Проверка исправности и уход за обслуживаемым оборудованием.

5.11. При работе в прачечных самообслуживания: инструктаж потребителей, наблюдение и контроль за 
технологией обработки белья (загрузкой и выгрузкой белья в прачечное оборудование, процессами 
стирки, отжима, сушки и глажения белья).



5.12. Взвешивание белья, выдача стиральных материалов в зависимости от веса белья.

5.13. Взимание платы за обработку белья.

3. ПРАВА

6. Оператор прачечного оборудования 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. Оператор прачечного оборудования 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 62), Раздел: Работы в сфере бытовых услуг, утвержденным 
постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26 сентября 2002 г. 
N 126.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


