ДОЛЖНОСТНЫЕ ИНСТРУКЦИИ МЛАДШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА
САНИТАРКА (МОЙЩИЦА)
1. Общие положения
1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и
ответственность санитарки (мойщицы).
2. На должность санитарки (мойщицы) назначается лицо, имеющее полное или неполное
среднее образование.
3. Санитарка (мойщица) должна знать основы законодательства РФ о здравоохранении;
правила санитарии и гигиены труда; назначение моющих средств и правила обращения с ними;
правила внутреннего трудового распорядка; правила и нормы охраны труда, техники безопасности
и противопожарной защиты.
4. Санитарка (мойщица) назначается на должность и освобождается от должности приказом
руководителя учреждения в соответствии с действующим законодательством РФ.
5. Санитарка (мойщица) непосредственно подчиняется руководителю своего структурного
подразделения (заведующему отделением) или старшей медицинской сестре.
2. Должностные обязанности
Производит уборку помещений в учреждении в соответствии с санитарными правилами и
нормами. Помогает старшей медицинской сестре при получении медикаментов, инструментов,
оборудования и доставке их в отделение. Получает у сестры-хозяйки и обеспечивает правильное
хранение и использование белья, хозяйственного инвентаря и моющих средств. Убирает
прикроватные столики у лежачих больных после каждого приема пищи. По указанию палатной
медицинской сестры сопровождает больных в лечебно-диагностические кабинеты. Выполняет
функции курьера, в аптечных учреждениях осуществляет мойку аптечной посуды. Сообщает
сестре-хозяйке о неисправностях в системе отопления, водоснабжения, канализации и в
электроприборах. Квалифицированно и своевременно исполняет приказы, распоряжения и
поручения руководства учреждения, а также нормативно-правовые акты по своей
профессиональной деятельности. Соблюдает правила внутреннего распорядка, противопожарной
безопасности и техники безопасности, санитарно-эпидемиологического режима. Оперативно
принимает меры, включая своевременное информирование руководства, по устранению
нарушений техники безопасности, противопожарных и санитарных правил, создающих угрозу
деятельности учреждения здравоохранения, его работникам, пациентам и посетителям.
Систематически повышает свою квалификацию.
3. Права
Санитарка (мойщица) имеет право:
1. вносить предложения руководству учреждения по вопросам организации и условий своей
трудовой деятельности;
2. пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами,
необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей;
3. проходить в установленном порядке аттестацию с правом получения соответствующего
квалификационного разряда;
4. повышать свою квалификацию.
Санитарка (мойщица) пользуется всеми трудовыми правами в соответствии с Трудовым
кодексом РФ.
4. Ответственность
Санитарка (мойщица) несет ответственность за:
1. своевременное и качественное осуществление возложенных на него должностных
обязанностей;
2. организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов,
распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности;
3. соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности и техники
безопасности;
4. ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами;

5. оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по
устранению нарушений техники безопасности, противопожарных и иных правил, создающих угрозу
деятельности учреждения, его работникам и иным лицам.
За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов
санитарка (мойщица) может быть привлечена в соответствии с действующим законодательством в
зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и
уголовной ответственности.
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