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Рабочая инструкция механизатору (докеру-механизатору) комплексной 
бригады на погрузочно-разгрузочных работах (2-й класс)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
МЕХАНИЗАТОРУ (ДОКЕРУ-МЕХАНИЗАТОРУ)
    КОМПЛЕКСНОЙ БРИГАДЫ НА
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ        (2-Й КЛАСС)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах 
принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению 
____________________________.

2. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах 
подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-
разгрузочных работах руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах должен 
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знать:

- назначение, принцип действия и устройство обслуживаемых групп машин, механизмов и 
приспособлений;

- способы определения причин аварий и преждевременного износа деталей машин, механизмов и 
приспособлений;

- правила и способы строповки грузов, требующих повышенной осторожности;

- устройство, назначение, правила подбора, проверки исправности и использования грузозахватных 
приспособлений и такелажа.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Механизатору (докеру-механизатору) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах 
поручается:

5.1. Погрузка, выгрузка и перегрузка всех видов грузов на суда, в вагоны, автомобили и другой 
подвижной состав с применением: кранов, экскаваторов двух различных групп или одной группы в 
сочетании с одним из видов подъемно-транспортных машин или механизмов (автопогрузчиками 
грузоподъемностью до 10 т, тягачами, бульдозерами, тракторными погрузчиками, контейнерными 
перегружателями, трюмными, вагонными и складскими специальными машинами с приводом от ДВС, 
портальными пневмоперегружателями); автопогрузчиков грузоподъемностью до 10 т в сочетании с 
одним из видов подъемно-транспортных машин и механизмов (тракторными погрузчиками, 
автоконтейнеровозами, тягачами портовыми с седельным устройством, трюмными, вагонными и 
складскими специальными машинами с приводом от ДВС, тягачами и т.п.; автопогрузчиков 
грузоподъемностью свыше 10-ти контейнерных погрузчиков; стаккеров, реклаймеров, специальных 
судопогрузочных (разгрузочных) машин; портальных пневмоперегружателей, трюмных, вагонных, 
складских специальных машин с приводом от ДВС; тракторных погрузчиков и контейнерных 
перегружателей.

5.2. Управление применяемыми подъемно-транспортными и перегрузочными машинами и механизмами 
и техническое обслуживание их.

5.3. Устранение выявленных неисправностей.

5.4. Строповка и увязка грузов, требующих повышенной осторожности, заплетка концов стропов.



3. ПРАВА

6. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах имеет 
право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах несет 
ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________



Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 1), Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики), утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30 марта 2004 г. N 33.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


