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Рабочая инструкция грузчику

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 ДатаГРУЗЧИКУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Грузчик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению _________________________.

2. Грузчик подчиняется _____________________________________.

3. В своей деятельности грузчик руководствуется:

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями директора предприятия (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Грузчик должен знать:

- правила погрузки и выгрузки грузов;

- правила применения и пользования простейшими погрузочно-разгрузочными приспособлениями и 
средствами транспортировки;

- допустимые габариты при погрузке грузов на открытый подвижной состав и автомашины и при 
разгрузке грузов из железнодорожных вагонов и укладке их в штабель;
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- правила укладки, крепления, укрытия грузов на складе и транспортных средствах;

- условную сигнализацию при погрузке и выгрузке грузов подъемно-транспортными механизмами;

- расположение складов и мест погрузки и выгрузки грузов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Грузчику поручается:

5.1. Погрузка, выгрузка и внутрискладская переработка грузов (сортировка, укладка, переноска, 
перевеска, фасовка и т.д.) вручную с применением простейших погрузочно-разгрузочных 
приспособлений и средств транспортировки (тачек, тележек, транспортеров и других подъемно-
транспортных механизмов).

5.2. Открывание и закрывание люков, бортов, дверей подвижного состава.

5.3. Установка лебедок, подъемных блоков, устройство временных скатов и других приспособлений для 
погрузки и выгрузки грузов.

5.4. Крепление и укрытие грузов на складах и транспортных средствах

5.4. Очистка подвижного состава после произведенной выгрузки груза.

5.5. Чистка и смазка обслуживаемых погрузочно-разгрузочных приспособлений и средств 
транспортировки.

5.6. Переноска щитов и трапов.

3. ПРАВА

6. Грузчик 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. Грузчик 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.


