Обязанности няни, няни-воспитателя
1. Приходить на работу без опозданий, лучше с запасом в 5 - 10 минут.
2. Перед тем, как непосредственно приступить к работе, вымыть руки и
переодеться в специальную одежду и обувь. Хранить их только в
специально отведенном месте.
3. Организовывать развивающую работу с ребенком в соответствии с
пожеланиями родителей.
4. Выполнять все предписания родителей по уходу за ребенком. Строго
выполнять предписания детского врача.
5. Содержать в чистоте и порядке детскую комнату, детское белье,
игрушки и личные вещи ребенка, делать мелкий ремонт: пришить
пуговицу, например.
6. Готовить детское питание, соответствующее возрасту и с учетом
пожеланий родителей. Кормить ребенка, в соответствии с возрастом
приучая к правилам поведения за столом, по окончании приема пищи
вымыть посуду.
7. На прогулке следить за тем, чтобы ребенок был одет по погоде.
8. Соблюдать правила безопасности ребенка во время прогулки и
нахождения в жилище: держать под контролем транспорт, открытые
окна, канализационные люки, домашних и уличных животных, острые
предметы, водоемы и т.д.
9. Следить за самочувствием ребенка, иметь под рукой необходимую
информацию: телефон домашнего врача, телефоны родителей,
расписание приема лекарств и процедур и т.д. Обязательно сообщать о
его недомогании родителям. В случае необходимости оказать ребенку
первую помощь и вызвать врача. Присутствовать во время проведения
ребенку лечебных и оздоровительных мероприятий в лечебном
заведении или на дому.
10.Соблюдать режимные моменты, следуя указаниям родителей.
11.Соблюдать правила безопасности жилища работодателя.
12.Воспитатели и гувернантки обязаны составлять план развития и
обучения воспитанника, регулярно проводить занятия, добиваясь
поставленных целей, систематически отчитываясь перед родителями.
Присутствовать во время проведения учебных занятий приглашенными
специалистами или в развивающих учреждениях, если это не нарушает
учебный процесс.
13.Повышать квалификацию самостоятельно или с помощью
специалистов агентства, на курсах.
14.Следить за своим самочувствием, проводить профилактику
заболеваний, в случае ухудшения здоровья – поставить об этом в
известность родителей и агентство.

Не рекомендуется или запрещается няне, няне-воспитателю:
Заниматься в рабочее время посторонними делами или другой работой.
Давать координаты заказчиков посторонним лицам.
Время прогулки использовать для своих личных нужд.
Спать или читать художественную литературу во время сна ребенка
(кроме работы с проживанием).
5. Рассказывать о материальном уровне, квартире, машине, привычках и
образе жизни заказчика, его гостей, понимая, что Вы невольно можете
попасть в ситуацию, чреватую для Вас уголовной ответственностью.
6. Задавать работодателю и членам его семьи вопросы, не относящиеся к
Вашим прямым обязанностям.
7. Рассказывать о проблемах своей семейной и личной жизни, здоровье и
т.п.
8. Обсуждать с другим обслуживающим персоналом работодателя и
членов его семьи, уровни зарплат персонала.
9. Пропагандировать свои религиозные, политические, этические и
моральные убеждения.
10.Приводить на работу членов своей семьи и знакомых.
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