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Рабочая инструкция оператору механизированных и автоматизированных 
складов (3-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
ОПЕРАТОРУ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ
И АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СКЛАДОВ     (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оператор механизированных и автоматизированных складов принимается на работу и увольняется с 
работы приказом руководителя организации по представлению ____________________.

2. Оператор механизированных и автоматизированных складов подчиняется 
____________________________.

3. В своей деятельности оператор механизированных и автоматизированных складов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Оператор механизированных и автоматизированных складов должен знать:

- устройство и правила эксплуатации применяемого подъемно-транспортного оборудования;
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- правила погрузки, крепления, выгрузки, транспортировки грузов;

- устройство и принцип работы железнодорожных весов;

- способы визуального определения массы и центра тяжести перемещаемых грузов;

- правила взвешивания грузов;

- правила пользования такелажными средствами для перемещения и установки грузов;

- основные физико-химические свойства сливаемых и наливаемых продуктов;

- порядок загрузки стеллажей продукцией в соответствии с установленной номенклатурой и 
спецификацией;

- правила ведения отчетности по учету грузов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору механизированных и автоматизированных складов поручается:

5.1. Погрузка, выгрузка, транспортировка и внутрискладская переработка различных грузов с 
применением мостовых кранов грузоподъемностью до 15 т, козловых кранов грузоподъемностью до 5 т, 
переносных кранов, кран-балок, аккумуляторных погрузчиков, оснащенных различными 
грузозахватными приспособлениями, механических лопат, однотипных автомобилеразгрузчиков на 
складах, базах, в кладовых, вагонах, на судах, автомобилях, контейнерных площадках, участках 
комплектования и упаковки.

5.2. Строповка, увязка и выполнение такелажных работ по перемещению, укладке, креплению и 
установке на тележки или платформы различных грузов массой свыше 5 до 25 т.

5.3. Подкатка и откатка вагонов с открыванием и закрыванием люков, бортов и дверей подвижного 
состава в процессе работы.

5.4. Прием, взвешивание и выгрузка грузов, перевозимых по железной дороге.

5.5. Сдача и прием в коммерческом отношении груженых и порожних вагонов и контейнеров, 
подаваемых под выгрузку и погрузку.

5.6. Контроль за полным использованием грузоподъемности (вместимости) вагонов и соблюдением 



норм простоя вагонов на подъездных путях.

5.7. Прием, слив в емкости и разлив в разливочную тару нефте- и химических продуктов.

5.8. Укладка и снятие со стеллажей, доставка на погрузочную площадку и укладка в контейнеры, пакеты 
и на поддоны различных грузов стеллажными кранами-штабелерами грузоподъемностью, до 1 т.

5.9. Организация хранения грузов с целью предотвращения их порчи и потерь.

5.10. Составление дефектных ведомостей на неисправное оборудование, инструменты и приборы.

5.11. Оформление установленной документации по учету погрузки-выгрузки грузов.

3. ПРАВА

6. Оператор механизированных и автоматизированных складов 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. Оператор механизированных и автоматизированных складов 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 N 33.

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


