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Рабочая инструкция кладовщику (4 - 6-й разряды)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
    КЛАДОВЩИКУ   (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Кладовщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению ____________________________.

2. Кладовщик подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности кладовщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Кладовщик должен знать:

- номенклатуру, сортамент и ассортимент хранящихся материальных ценностей, их свойства и 
назначение;

- положения о приемке и поставках товаров;
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- правила ведения складского хозяйства;

- правила отбора и комплектования партий различных материальных ценностей по технологическим 
документам;

- способы проверки рабочего инструмента, приборов, приспособлений на пригодность их к работе;

- правила учета и порядок хранения, движения материальных ценностей на складе и оформления 
сопроводительных документов;

- способы предохранения продукции (товаров) от порчи при разгрузке, погрузке и хранении на складе;

- правила работы с ПЭВМ;

- способы безопасного хранения и перемещения токсичных, пожаро- и взрывоопасных материалов, 
топлива, смазки и т.п.;

- правила проведения инвентаризаций;

- основы организации погрузо-разгрузочных работ.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Кладовщику поручается:

5.1. Прием на склад, взвешивание, хранение и выдача со склада различных материальных ценностей.

5.2. Проверка принимаемых товаров на соответствие сопроводительным документам.

5.3. Своевременная подготовка складских помещений к приему товаров.

5.4. Перемещение материальных ценностей к местам хранения вручную, при помощи штабелеров и 
других механизмов с раскладкой (сортировкой) их по видам, качеству, назначению и другим признакам.

5.5. Складирование товаров.

5.6. Организация хранения материалов и продукции в соответствии с их свойствами, установленными 
стандартами и техническими условиями.

5.7. Выписка и получение материально-товарных ценностей со склада с оформлением соответствующей 



документации.

5.8. Оформление и выдача личных карточек на спецодежду.

5.9. Комплектование партий материальных ценностей по заявкам потребителей.

5.10. При отгрузке продукции со склада - выписка товарно-транспортных накладных.

5.11. При работе на товарных складах: участие в предпродажной подготовке и подсортировке товаров, 
отбор партий товаров на основании отборочных листов, укладка их в инвентарную тару с повторной 
проверкой на основании счет-фактуры, зачехление контейнеров, пломбирование инвентарной тары.

5.12. Участие в комиссиях по определению соответствия сырья, полуфабрикатов и других материалов 
установленным требованиям.

5.13. Составление дефектных ведомостей на неисправные товары, актов на их ремонт и списание, а 
также на недостачу и порчу материалов.

5.14. Содержание в исправном состоянии ключей от вверенных помещений, складских механизмов и 
инвентаря.

5.15. Участие в сверке движения материальных ценностей с данными бухгалтерии, в проведении 
инвентаризаций.

5.16. Ведение отчетной документации, ввод информации в ПЭВМ.

3. ПРАВА

6. Кладовщик 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. Кладовщик 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

КОММЕНТАРИИ:

При приеме, хранении и выдаче со склада материальных ценностей: топлива, сырья, полуфабрикатов, 
химических реактивов и кислот, драгметаллов, специальных материалов, бланков строгой отчетности 
(ценных бумаг и документов) с определенной степенью защиты, готовой продукции, деталей, 
инструмента и т.д. с оформлением сопроводительных документов на ПЭВМ; при обслуживании 
товарных складов с продовольственными, строительными, хозяйственными, химико-москательными 
товарами; при контроле и руководстве работой материально-ответственных рабочих подразделений по 
вопросам сохранности и движения материалов, запчастей, инструмента и других материальных 
ценностей - 5-й разряд

При обслуживании товарных складов с технически сложными товарами, оптикой, книгами, в т.ч. 
букинистическими, мясом, рыбой, овощами - 6-й разряд

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.


