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Рабочая инструкция подсобному рабочему (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ПОДСОБНОМУ РАБОЧЕМУ  (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Подсобный рабочий принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению __________________.

2. Подсобный рабочий подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности подсобный рабочий руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Подсобный рабочий должен знать:

- способы погрузки, транспортировки, сортировки и укладки грузов;

- правила обслуживания применяемого оборудования;

- способы выполнения производственного задания;

- назначение ручного инструмента, инвентаря, приспособлений и правила пользования ими;
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- требования по безопасному ведению работ на строительном объекте;

- порядок оформления сопроводительной документации.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Подсобному рабочему поручается:

5.1. Выполнение вспомогательных работ на различных производственных участках, складах, базах и т.п.

5.2. Погрузка, выгрузка, транспортировка на тележках (вагонетках) сортировка и укладка различных 
грузов.

5.3. Прессование твердых отходов (бумаги, пленки, картона) на прессах.

5.4. Устранение неисправностей в работе оборудования.

5.5. Оформление сопроводительных документов.

5.6. Выполнение работ на строительных площадках под руководством квалифицированных рабочих по 
очистке скальных оснований, бетонных, металлических и деревянных поверхностей строительных 
конструкций и изделий, опалубки, кирпича, дорожных оснований и покрытий; по приготовлению при 
необходимости растворов, бетонных смесей, специальных замазок, мозаичной массы, мастик по 
заданному рецепту.

5.7. Установка и снятие переносных ограждений, предупредительных знаков и плакатов под 
руководством работника, ответственного за безопасное ведение работ.

5.8. Подноска и подача вручную строительных материалов, требующих особой осторожности.

5.9. Погрузка, разгрузка, транспортировка вручную и на тележках, сортировка и укладка строительных 
материалов и изделий по назначению, видам, маркам.

3. ПРАВА

6. Подсобный рабочий 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. Подсобный рабочий 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 (с изменением, внесенным постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 24 апреля 2008 г. N 69).



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


