
Источник: https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_навальщику-свальщику_лесоматериалов_3-
й_разряд c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция навальщику-свальщику лесоматериалов (3-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Навальщик-свальщик лесоматериалов принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Навальщик-свальщик лесоматериалов подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности навальщик-свальщик лесоматериалов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Навальщик-свальщик лесоматериалов должен знать:

- правила погрузки, выгрузки грузов и укладки в штабеля, подачи древесины в производство;

- приемы погрузки, разгрузки древесины;

- правила маркировки и клеймения лесоматериалов;
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- сортименты древесины и стандарты на них;

- назначение и устройство приспособлений и инструмента, применяемых при погрузке, разгрузке, 
штабелевке и подаче древесного сырья.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Навальщику-свальщику лесоматериалов поручается:

5.1. Выполнение подготовительных операций при механизированной погрузке (укладка в полужесткие 
стропы или контейнеры, формирование пачки, прицеп чокеров или стропов) осмола лесохимической 
продукции, пней, отходов лесозаготовок для технологической щепы, а также хлыстов, деревьев и 
круглого леса и других лесоматериалов поштучно и пачками до 10 куб.м на сцепы узкоколейных 
железных дорог, лесовозные автомобили с прицепами-роспусками, транспортные машины для 
перевозки отходов лесозаготовок, подающие транспортеры рубительных машин, вагонетки, сани и 
другой подвижной состав лесовозных дорог в лесу, на верхних складах или погрузочных площадках и 
нижних складах при помощи погрузочных механизмов или вручную.

5.2. Укладка и увязка груза на подвижном составе.

5.3. Подкатка и подноска груза к фронту погрузки.

5.4. Заготовка стоек, прокладок и установка их.

5.5. Отцепка чокеров, стропов при механизированной разгрузке древесины, осмола, пней, 
лесохимической продукции, отходов лесозаготовок и других лесоматериалов с подвижного состава 
лесовозных дорог и укладка груза в штабель, поленницы.

5.6. Сортировка кусков осмола на стандартные и нестандартные, очистка его от грунта, гнили, гари, 
камней с укладкой стандартных кусков в поленницы.

5.7. Раскатка штабеля и поштучная подача круглого леса со штабелей и вагонов на лесотранспортеры, к 
окорочным и шпалорезным станкам, пилорамам (навалка на каретку, поворот и закрепление тюльки в 
станке, пилораме в процессе изготовления шпал и пиломатериалов).

5.8. Перемещение древесины к месту ее прогревания (открытому секционному варочному бассейну).

5.9. Ручная перекидка древесины по передающим лесотранспортерам.



5.10. Подача сырья в секционный бассейн с сортировкой по размерам и сортам.

5.11. Укладка шпал и пиломатериалов по типам и сортам.

5.12. Откатка, отвозка и относка от станков, сброска (свалка) с лесотранспортеров, тележек и укладка 
древесины.

3. ПРАВА

6. Навальщик-свальщик лесоматериалов 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. Навальщик-свальщик лесоматериалов 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 37), Раздел: Лесозаготовительные работы, утвержденным 
постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 30.11.1998 N 99.

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


