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Рабочая инструкция кормачу (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
 КОРМАЧУ(3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Кормач подчиняется ______________________________________.

3. В своей деятельности Кормач руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Кормач должен знать:

- установленные требования по уходу за скотом и его сохранностью;

- технику и режим (сроки и нормы) кормления и поения скота;

- повадки скота при перегонах и стойловом содержании;

- простейшие внешние признаки заболевания и слабости скота;
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- правила термометрирования скота, прессования и скирдования сена.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Кормачу поручается:

5.1. Выполнение всех работ по обслуживанию и уходу за скотом: подгон скота от места выгрузки или 
приемки с пастбища; перегон при сортировке, подача на весы и отгон после взвешивания; размещение 
скота по загонам; привязывание и отвязывание в стойлах; наблюдение за исправностью автопривязей И 
цепей.

5.2. Подвозка и подноска кормов, подготовка их (измельчение, запаривание и т.п.) и раздача в кормушки 
по установленным нормам.

5.3. Поение скота.

5.4. Наблюдение за исправностью водопровода и автопоилок.

5.5. Подгон скота к месту водопоя.

5.6. Подвозка и подноска воды и разлив ее в поилки.

5.7. Выгон скота на пастбище.

5.8. Скирдование сена.

5.9. Наблюдение за состоянием скота.

5.10. В соответствии с заключением ветврача и по указанию приемщика выделение и изоляция больного 
и слабого скота, подача его в санитарную бойню или на карантин, смена подстилки.

5.11. Промывка и дезинфекция загонов, помещений, эстакад, пандусов, канализационных трапов, 
оборудования и инвентаря.

5.12. Выполнение других работ, связанных с приемкой, уходом за скотом, его содержанием и подачей на 
убой в соответствии с требованиями технологических инструкций и по указанию приемщика скота или 
мастера.

5.13. Разгрузка вагонов и автогужевого транспорта со скотом.



5.14. Очистка вагонов, сбор и вывозка навоза, выгрузка из вагонов оборудования, кормов и уборка их в 
установленное место.

5.15. Прессование сена, измерение температуры животных.

5.16. По условиям организации содержания скота - доение коров.

5.17. Выдача и учет кормов.

3. ПРАВА

6. Кормач 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. Кормач 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 49), Раздел: Производство мясных продуктов), утвержденным 
постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 30 ноября 1998 г. N 99.

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


