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Рабочая инструкция машинисту расфасовочно-упаковочных машин (4-й 
разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
         МАШИНИСТУ
РАСФАСОВОЧНО-УПАКОВОЧНЫХ МАШИН       (4-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:

- технологический процесс фасовки и упаковки различной продукции, в том числе в специальных 
помещениях;
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- устройство обслуживаемого оборудования и транспортирующих систем, правила их эксплуатации;

- требования международных стандартов к медицинской продукции;

- правила пользования контрольно-измерительными приборами;

- порядок ведения соответствующей документации;

- основы электротехники.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Машинисту расфасовочно-упаковочных машин поручается:

5.1. Ведение процесса разлива различной жидкой продукции в тару и укупорки ее на автоматических 
машинах производительностью 12000 и более бутылок в час.

5.2. Перелив методом декантации вина и шампанского из бутылки в бутылку при помощи специальных 
аппаратов и приспособлений для отделения вина от осадков, для фильтрации и доливки бутылок 
шампанского.

5.3. Ведение процесса упаковки медикаментов, витаминов и другой медицинской продукции в ампулы, 
флаконы и другую специальную тару на автоматических линиях в соответствии с требованиями 
международных стандартов GMP под руководством машиниста расфасовочно-упаковочных машин 
более высокой квалификации.

5.4. Ведение отдельных процессов упаковки медицинской продукции: термоформовки, термозапайки, 
укладки ампул и флаконов в фольгу, пленку, пачки, коробки и т.п., этикетирования; формирования и 
запайки в термостойкую пленку групповых упаковок, укладки их в короба.

5.5. Ведение процесса укладки, обандероливания и упаковки продукции в термоусадочную 
полиэтиленовую пленку на автоматах.

5.6. Упаковка штучных изделий в термоусадочную пленку, пропилен на автоматах с ручной и 
механизированной подачей изделий при скорости подачи свыше 700 шт./ч.

5.7. Ведение процесса упаковки мелких изделий (сушки, печенье, сухари, пряники и т.п.), включающего 
наполнение, дозировку, маркировку на автомате, встроенном в поточно-механизированную линию.



5.8. Заправка автоматов пленкой, фольгой и другими упаковочными материалами.

5.9. Подключение машин к коммуникациям.

5.10. Обслуживание автоматических машин линии разлива: дозировочной, завертывающей, 
разливочной, укупорочной, взбалтывающей, бракеражной, этикетировочной, укладочной, упаковочной.

5.11. Обслуживание завертывающих машин при самостоятельной наладке.

5.12. Регулирование технологических параметров процесса.

5.13. Участие в ремонте оборудования.

5.14. Ведение журнала.

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.


