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l. Необходимые знания:

фелеральный закон Российской Федерачии <Об образовании в Российской
Федерации> от 29.|2.201,2 N 27З-ФЗ;

- порядок получения, выдачи, хранения и списания вследствие износа

белья,

постельных принадлежностей' мягкого инвентаря и др,

- технология и методы мелкого ремонта постельных принадлежностей,
мягкого инвентаря, портьер и т.д.;

- сроки годности используемого белья и инвентаря;
- основы организации труда;
- правила пользованиJI бытовыми электро- и газовыми приборами;
- правила внутреннего распорядка обшежития;
- основы информатики и вычислительной техники;
- структура колледжа и перспективы его развития;
- внутренние организационно - распорядительные документы колледжа;
- порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;
- требования охраны труда, санитарии и гигиены.
[I. Описание трудовых функций
Кастелянша обязана выполнJIть трудовые функции:
2.|.

своевременное обеспечение обучающихся, проживающих

в

общежитии, мягким инвентарем, постельными принадлежностями;
2.2.

учет прихода и расхода мягкого инвентаря;

2.3.

мелкий ремонт постельных принадлежностей, мягкого инвентаря и др.
контроль за своевременной сменой белья согласно установленному
графику;

2.4.
2.5.
2.6.

сортировка бывших в утотреблении одежды, белья и др}того иNtулества
и своевременнzш сдача их в стирку
ведение в установленном порядке учетной документации по обороту
материzшьных ценностей,

2.,7.

подготовка актов на списание пришедшего в негодность мягкого
и

нве нтаря;

2.8.

маркировка предметов мягкого инвентаря;

2.9.

участие в инвентаризации;
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2.10. бережное отношение к имуществу работодателя, работников;

незамедлительное сообщение работодателю о возникновении
ситуации' представляющей угрозу жизни и здоровью людей,

2.11.

сохранности имущества работодателя;
2.12. выполнение требований законодательства о персонмьных данных;

2,1з. осуществление в пределах своей компетенции иных функций

в

соответствии с целями и задачами колледжа.

Охрана трула
2.14. соблюдать требования охраны труда, правила и инструкциями по
охране труда, утвержденные директором колледжа;

правильно применJIть средства индивидуальной и коллективной

2.|5.

защиты;

при повышении температуры, появлении признаков желудочнокишечных и иных инфекционных заболеваний, нагноений, порезов,
ожогов, а также обо всех случаях заболеваний кишечными

2.|6.

инфекциями в семье сообщать непосредственному руководителю;
2.17. проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ
по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях
на производстве' инструктаж по охране труда:

установленном порядке моющие' чистящие,
обезжиривающие и дезинфицирующие средства, разрешенные к
применению в блоке питания (буфет, столовм);
2.|9. строгое соблюдение правил безопасности и электробезопасности,
правил эксплуатации технологического оборулования столовой,

использовать в

2.18.

пользования моющими и дезинфиширующими средствами.

III. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функuии

В целях стимулирования работника

к качественному

устанавливаются критерии эффективности деятельности

3.1.
З.2.
3.3.
3.4.
3.5.

:

соблюдение графика смены белья;
соблюдение норм и правил хранения мJIгкого инвентаря;
отсутствие недостачи и излишек материalJIьных ценностей;
своевременная и качественнzш подготовка отчетов., справок;
содержание участка в соответствии с требованиями СанПин;

труду,
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отсутствие замечаний за несоблюдение:
3.6.

исполнительской

7,7

правил внутреннего трудового распорядка;
норм охраны труда и техники безопасности;

3.8.

дисциплиньi;

внутренних организационно - распорядительных документов;
3.10. обоснованные жалобы r{астниковобразовательногопроцесса.
з.9

IV. Заключительные положения
4.1. В период отсутствия работника его трудовую функцию выполняет
другой работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
договору.

-

-

4.2. Основания разработки производственной инструкции:

Труловой кодекс Российской Федерации (статья 351.1);

прик€в
Министерства здравоохранения и социiLпьного развитиlI
Российской Фелерачии от 12.04. 2011 N 302н <Об утверждении перечня

вредных и (или) опасных производственных факторов);
единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих, выrrуск 1., раздел <Профессии рабочих, общие для всех отраслей
народного хозяйства), утвержлённый постановлением Госкомтруда СССР
и Секретариата ВI]СПС от 31 декабря 1985 г, ЛЪ 3 t/3-З0;

- общероссийский классификатор занятий (ОКЗ);
- общероссийский классификатор специаJIьностей

по образованию (ОКСО).

