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МАССАЖИСТ

Если еще пару лет назад спортивные клубы создавались энтузиастами-спортсменами и их основной клиентурой были такие же спортсмены, то в настоящее время мода на фитнесс, аэробику, бодибилдинг и просто оздоровительную гимнастику достигла небывалых высот.
Все чаще и чаще руководство крупных компаний обращает внимание на состояние здоровья своего персонала и создает на базе своего имущества спортивные клубы, фитнесс-центры, тренажерные и аэробик-залы. 
На рынке спортивно-оздоровительных услуг выделяют два типа клубов: создаваемые при предприятиях (в качестве структурных подразделений или на базе имущества предприятия) и создаваемые в качестве самостоятельных предпринимательских субъектов. Первые предоставляют услуги только работникам предприятий, вторые — населению.
В штат спортивного клуба входит административный, инструкторский и иной профильный персонал. Организует работу всего персонала директор спортивного клуба. Его задачи, как правило, сугубо хозяйственные (если он не совмещает работу в качестве инструктора): он обеспечивает материально-техническую базу, набирает персонал, осуществляет общее руководство работой различных секций клуба (тренажерного зала, зала аэробики, массажного кабинета, солярия, др.).
Непосредственно тренировки, занятия организуют и проводят фитнесс-инструкторы, инструкторы по аэробике, инструкторы по бодибилдингу и иной спортивно-организационный персонал. Инструктор по спортивно-оздоровительной гимнастике — условное наименование должности инструктора, отвечающего за определенное направление работы. Оно введено для создания общей инструкции, на основе которой менеджер по персоналу или иной кадровый работник может разработать должностной документ на каждый тип инструктора (фитнесс-инструктора, инструктора по аэробике, др.).
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I. Общие положения 

1. Массажист относится к категории специалистов.
2. На должность массажиста назначается лицо, имеющее



(высшее; среднее)
профессиональное образование, специальную подготовку на курсах массажистов, стаж работы не менее 

.
(1 года; 2 лет; др.)


3. Массажист должен знать:
3.1. Виды массажа.
3.2. Физиологию и технику различных видов массажа.
3.3. Противопоказания к отдельным видам массажа.
3.4. Основы лечебной физкультуры.
3.5. Правила оказания первой медицинской помощи.
3.6. Правила гигиены и санитарии.
3.7. 

.

4. Назначение на должность массажиста и освобождение от должности производится руководителем предприятия.
5. Массажист подчиняется непосредственно ___________________________________.
6. На время отсутствия директора спортивного клуба (отпуск, болезнь, пр.) его обязанности выполняет лицо, назначенное в установленном порядке. Данное лицо приобретает соответствующие права и несет ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него обязанностей.
7. 

.


II. Должностные обязанности 

Массажист:
1. Принимает посетителей массажного кабинета, выясняет необходимые сведения о посетителях (травмах, заболеваниях, назначениях врача (фитнесс-инструктора), противопоказаниях, целях посещения, пр.).
2. Определяет вид и тип массажа.
3. Использует сертифицированное массажное оборудование и инвентарь, подготавливает массажные оборудование и инвентарь к сеансу массажа.
4. Проводит сеанс массажа (общеоздоровительного, лечебного, спортивного, антицеллюлитного, косметического, иных видов массажа) в соответствии с правилами массажа.
5. Определяет «проблемные» места клиента и проводит сегментарный массаж.
6. Консультирует клиентов о возможности самомассажа, по иным профессиональным вопросам.
7. Обеспечивает конфиденциальность информации о клиентах. 
8. В необходимых случаях оформляет направления к другим массажистам, использующим необходимые клиенту методики.
9. Обеспечивает надлежащую чистоту и порядок в массажном кабинете.
10. Изучает отечественный и зарубежный опыт в области массажа, систематически повышает свою квалификацию.
11. 

.


III. Права 

Массажист имеет право:
1. Знакомиться с документами, определяющими его права и обязанности по занимаемой должности, критерии оценки качества исполнения должностных обязанностей.
2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями.
3. Требовать от руководства обеспечения организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей.
4. Участвовать в профессиональных ассоциациях.
5. 

.


IV. Ответственность 

Массажист несет ответственность:
1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, — в пределах, установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
2. За правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности, — в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
3. За причинение материального ущерба предприятию — в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
4.

.
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