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Рабочая инструкция подсобному рабочему на лесозаготовках, лесосплаве и 
подсочке леса (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
  ПОДСОБНОМУ РАБОЧЕМУ
   НА ЛЕСОЗАГОТОВКАХ,
ЛЕСОСПЛАВЕ И ПОДСОЧКЕ ЛЕСА      (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Подсобный рабочий на лесозаготовках, лесосплаве и подсочке леса принимается на работу и 
увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению 
______________________________________________.

2. Подсобный рабочий на лесозаготовках, лесосплаве и подсочке леса подчиняется 
__________________________________________________________.

3. В своей деятельности подсобный рабочий на лесозаготовках, лесосплаве и подсочке леса 
руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Подсобный рабочий на лесозаготовках, лесосплаве и подсочке леса должен знать:
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- способы погрузки, выгрузки, перемещения и укладки грузов, требующих осторожности, и пылевидных 
материалов;

- порядок оформления приема и сопроводительных документов;

- порядок сортировки грузов;

- технические условия на изготовление и ремонт каррооборудования.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Подсобному рабочему на лесозаготовках, лесосплаве и подсочке леса поручается:

5.1. Погрузка, выгрузка, перемещение вручную и на тележках (вагонетках) и укладка грузов, требующих 
осторожности (бутылок с жидкостью, огнеопасных и ядовитых веществ и т.п.) и пылевидных 
материалов (рассыпного цемента, молотой извести, гипса, ядохимикатов и т.п.).

5.2. Перевозка всех грузов на тачках, подводах и санях при конной тяге.

5.3. Шитье пакетов на машине.

5.4. Изготовление пленочных приемников.

5.5. Контроль за противопожарным состоянием объектов на лесосеках и нижних складах, при 
возникновении пожароопасной обстановки - принятие первичных мер по ликвидации пожара.

5.6. Заправка водомаслогрейки, заготовка дров, подогрев воды и масла для заправки машин в холодное 
время года, заправка машин водой и маслом, уход за водомаслогрейкой на лесосеках.

3. ПРАВА

6. Подсобный рабочий на лесозаготовках, лесосплаве и подсочке леса 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 на лесозаготовках, лесосплаве и подсочке леса 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: Общие профессии лесозаготовительного и 
лесохозяйственного производств, 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.


