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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
медицинской сестры (на правах диетсестры)

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на 
основании Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» (с изменениями на 31 
мая 2011г. утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 31 мая 
2011г. № 448н) и в соответствии с положениями Трудового кодекса 
Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые 
правоотношения в Российской Федерации.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Медицинская сестра (на правах диетсестры) относится к категории 

специалистов.
1.2. На должность медицинской сестры (на правах диетсестры) 

назначается лицо, имеющее среднее медицинское образование по 
специальности «Сестринское дело».

1.3. Назначение на должность медицинской сестры (на правах 
диетсестры) и освобождение от нее производится приказом директора 
Центра.

1.4. Медицинская сестра (на правах диетсестры) должна знать:
- Устав Центра;
- Конституцию Российской Федерации;
- законы Российской Федерации и иные нормативные правовые акты по 

вопросам здравоохранения;
основы лечебно-диагностического процесса, профилактики 

заболеваний, пропаганды здорового образа жизни;
- основные приемы и методы оказания доврачебной медицинской 

помощи больным и пострадавшим при несчастных случаях;
- организационную структуру Центра;

правила техники безопасности при работе с медицинским 
инструментарием и оборудованием;

- основы законодательства о труде;
- правила внутреннего трудового распорядка;

правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 
производственной санитарии и противопожарной безопасности.

1.5. Медицинская сестра (на правах диетсестры) непосредственно 
подчиняется директору Центра и в своей деятельности руководствуется



уставом Центра, распоряжениями директора и настоящей должностной 
инструкцией.

II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Медицинская сестра (на правах диетсестры)
2.1. Выполняет Устав Центра.
2.2. Стремиться к достижению максимального высокого уровня в свое 

профессиональной деятельности.
2.3. Обеспечивает инфекционную безопасность (соблюдает правила 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима, стерилизует и 
использует изделия медицинского назначения).

2.4. Обеспечивает составление ежедневного меню-раскладки с 
использованием примерного меню;

2.5. Обеспечивает проверку качества поступающих продуктов с 
записью в журнале бракеража сырой продукции.

2.6. Осуществляет контроль за условиями хранения продуктов и 
соблюдением сроков их реализации.

2.7. Обеспечивает оценку с гигиенических позиций технологии 
приготовления блюд (сохранность биологической ценности сырья и 
безопасность пищи).

2.8. Обеспечивает бракераж готовой пищи (выполнение меню, 
вкусовые качества, готовность) с регистрацией в журнале.

2.9. Осуществляет С-витаминизацию третьих блюд и напитков.
2.10. Осуществляет контроль за правильностью отбора и хранением 

суточной пробы.
2.11. Осуществляет контроль за санитарным содержанием пищеблока и 

качественной обработкой инвентаря и посуды.
2.12. Осуществляет контроль за выполнением правил личной гигиены 

персоналом пищеблока, заполнением журнала «Здоровье».
2.13. Осуществляет осмотр сотрудников пищеблока и детей -  

дежурных по столовой на наличие гнойничковых заболеваний и порезов.
2.14. Каждые 10 дней осуществляет контроль за выполнением 

утвержденных норм продуктов питания для проведения своевременной 
коррекции в меню следующей декады.

2.15.Один раз в месяц осуществляет подсчет количества пищевых 
веществ (белки, жиры, углеводы) и калорийности рациона (средние за месяц 
на одного ребенка в день).

2.16. Обеспечивает индивидуализацию питания детей с отклонениями в 
здоровье и после перенесенных заболеваний.

2.17. Проводит гигиеническое обучение персонала, а также 
гигиеническое воспитание детей по вопросам правильного питания.

2.18. Осуществляет контроль за профилактической дезинфекцией 
обязательной обработкой с применением дезинфицирующих средств 
кухонной рабочей.



2.19. Осуществляет контроль за проведением дезинсекционных (борьба 
с мухами) и дератизационных (борьба с грызунами) мероприятий пищеблока.

2.20. Правильно применяет средства индивидуальной и коллективной 
защиты.

2.21. Немедленно извещает руководство Центра о любой ситуации 
угрожающей жизни и здороввю людей, о каждом несчастном случае’ 
происшедшем на производстве или об ухудшении состояния своего здороввя.’

2.22. Проходит обязателвные предварительные (при поступлении на
осмот ЫИ ПерИОДИЧеские (в течение трудовой деятельности) медицинские

2.23. Ведет всю необходимую документацию, своевременно сдает 
отчеты по установленным нормам.

2.24. Выполняет требования по охране труда и пожарной безопасности 
а в случае возникновения пожара -  принимает все зависящие от него меры к 
спасению людей и тушению пожара.

2.25. Соблюдает права и свободы воспитанников, уважает личность
ре енка его права на выражение мнений и убеждений, поддерживает
дисциплину в своей деятелвности на основе их человеческого достоинства
методами, исключающими физическое и психическое насилие по отношению 
к воспитанникам.

В целях совершенствования организации и повышения эффективности 
труда работников возможно расширение круга обязанностей по сравнению с 
установленными соответствующей характеристикой. В этих случаях без 
изменения должностного наименования медсестре (на правах диетсестры) 
может быть поручено выполнение обязанностей, предусмотренных 
квалификационными характеристиками других должностей, близких по 
содержанию работ, равных по сложности, выполнение которых не требует 
другой специальности и квалификации

Ш.ПРАВА

Медицинская сестра (на правах диетсестры) имеет право:
3.1. На защиту профессиональной чести и достоинства.

На бесплатное повышение и совершенствование 
профессиональных знаний.

3.3. На заключение, изменение и расторжение трудового договора в 
порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами.

3.4. На сокращенную продолжительность рабочего времени -  не более 
36 часов в неделю.

3.5. На создание по своему выбору общественных организаций и 
вступление^ в них на единственных условиях подчинения уставам их 
организаций. На участие в забастовках.

3.6. На участие в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых его 
должностных обязанностей,



3.7. Вносить на рассмотрение руководства Центра предложения по 
совершенствованию качества медицинской помощи Центра улучшению 
организации труда.

3.8. Подписывать и визировать документы в пределах своей 
компетенции.

3.9. Вносить предложения о поощрении отличившихся работников, 
наложении взысканий на нарушителей производственной и трудовой 
дисциплины.

3.10. Принимать участие в работе совещаний, конференций, секций, на 
которых рассматриваются вопросы, относящиеся к профессиональной 
компетенции.

3.11. Руководить работой кухонного рабочего по обслуживанию 
помещений пищеблока.

Медицинская сестра (на правах диетсестры) несет ответственность:
4.1. За нарушение норм профессионального поведения, ненадлежащее 

исполнение или не исполнение своих должностных обязанностей по 
отношению к воспитанникам в своей деятельности, если это деяние 
соединено с жестоким обращением, установлена уголовная ответственность.

Основания прекращения трудового договора предусмотрены трудовым 
законодательством; помимо этого основание для увольнения работника по 
инициативе администрации без согласия профкома до истечение срока 
трудового договора являются:

- повторное в течение года грубое нарушение Устава;
применение, в том числе неоднократное, связанных с физическим 

или психическим насилием над личностью воспитанника;
- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения;
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, в пределах, определенных трудовым законодательством 
Российской Федерации.

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, в пределах, определенных административным, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации.

4.3. За причинение материального ущерба в пределах, определенных 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

С инструкцией ознакомлен:


