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Рабочая инструкция машинисту расфасовочно-упаковочных машин (3-й 
разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
           МАШИНИСТУ
РАСФАСОВОЧНО-УПАКОВОЧНЫХ МАШИН         (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Машинист расфасовочно-упаковочных машин принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению ____________________________.

2. Машинист расфасовочно-упаковочных машин подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности машинист расфасовочно-упаковочных машин руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Машинист расфасовочно-упаковочных машин должен знать:

- устройство обслуживаемого оборудования;

- ассортимент, стандарты массы, количества, объема и отличительные признаки фасуемой продукции;
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- правила регулирования дозаторов на заданный объем, массу, количество;

- допустимые нормы потерь продукции и упаковочных материалов в процессе фасовки;

- технические условия на завертываемые изделия;

- требования, предъявляемые к качеству фасовки и упаковки продукции;

- способы устранения неисправностей в работе оборудования.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Машинисту расфасовочно-упаковочных машин поручается:

5.1. Ведение процесса расфасовки и упаковки по заданному объему, массе или количеству различных 
твердых, пастообразных, сыпучих и штучных продуктов (товаров) и изделий на расфасовочно-
упаковочных машинах, автоматах и полуавтоматах, имеющих дозирующие, отмеривающие, 
взвешивающие устройства.

5.2. Упаковка штучных изделий в термоусадочную пленку, полипропилен на автоматах и полуавтоматах 
при скорости подачи изделий до 700 шт./ч.

5.3. Регулирование технологических параметров работы оборудования: температуры, давления, 
скорости движения транспортеров.

5.4. Установление режимов работы маркировщиков, этикетировщиков и их взаимосвязи с упаковкой.

5.5. Автоматическая упаковка порции продукта (товара) в готовые пакеты, коробки, мешки или в их 
заготовки.

5.6. Сшивка пакетов, мешков и коробок, а также оклейка (обертка) их этикетками.

5.7. Загрузка бункеров дозирующих устройств продуктом.

5.8. Заправка машин оберточно-упаковочными материалами: бумагой, пергаментом, фольгой, пакетами, 
мешками, коробками, заготовками, клеем, проволокой и т.п.

5.9. Завертывание различных изделий поштучно в бумагу, фольгу, целлофан и другой оберточный 
материал на завертывающих машинах-автоматах, фасующе-завертывающих агрегатах с автоматической 
подачей изделий на завертку с помощью автоматических, питателей, самораскладов и других 



транспортных устройств.

5.10. Ведение процесса разлива различной жидкой продукции в тару и укупорки ее на автоматических 
машинах производительностью до 12000 бутылок/ч.

5.12. Наблюдение за наполнением бутылок.

5.13. Проверка качества упаковки, отбраковка дефектной продукции, укладка упакованной продукции в 
тару.

5.14. Участие в текущем ремонте обслуживаемого оборудования.

3. ПРАВА

6. Машинист расфасовочно-упаковочных машин 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. Машинист расфасовочно-упаковочных машин 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.


