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Рабочая инструкция приемосдатчику груза и багажа (3 - 6-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ПРИЕМОСДАТЧИКУГРУЗА И БАГАЖА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Приемосдатчик груза и багажа принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Приемосдатчик груза и багажа подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности приемосдатчик груза и багажа руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Приемосдатчик груза и багажа должен знать:

- нормативно-правовые акты и руководящие документы, регламентирующие работу соответствующего 
вида транспорта;

- инструкции по пользованию имеющимися техническими средствами контроля;

- нормативно-техническую документацию по эксплуатации соответствующих транспортных средств в 
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необходимом объеме;

- правила размещения и крепления грузов;

- соглашения о международном железнодорожном грузовом и пассажирском сообщении;

- правила и нормы по охране труда и производственной санитарии;

- применяемые формы учета и отчетности, порядок их ведения и составления.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Приемосдатчику груза и багажа поручается:

5.1. Организация и выполнение операций по приему, взвешиванию, сортировке, погрузке, перегрузке, 
выгрузке, хранению и выдаче грузов и багажа, перевозимых автомобильным, морским, речным, 
воздушным и железнодорожным транспортом, в порядке, установленном правилами перевозок грузов, 
действующими на соответствующем виде транспорта.

5.2. Проверка правильности размещения и крепления грузов на открытом подвижном составе.

5.3. Контроль за размещением груза в пределах допустимых габаритов погрузки, в том числе с 
применением технических средств контроля.

5.4. Осмотр в коммерческом отношении транспортных средств и контейнеров при подаче под погрузку.

5.5. Оформление документов и ведение отчетности о приеме, погрузке, сортировке, перегрузке, 
выгрузке и выдаче грузов и багажа.

5.6. Организация размещения грузов в складах, багажных вагонах, стационарных и автоматических 
камерах хранения вокзалов, контейнеров и грузов на открытых площадках, обеспечение сохранности 
грузов и рационального использования складских площадей.

5.7. Оформление несохранных перевозок.

5.8. Обеспечение целостности таможенных пломб, пломб перевозчика или пломб отправителя, 
наложенных на транспортные средства.

5.9. Проверка состояния, массы и количества мест грузов.



5.10. Проверка полноты выгрузки грузов и очистки транспортных средств и контейнеров после выгрузки.

5.11. Контроль технического состояния багажного вагона и приборов отопления в пути следования.

3. ПРАВА

6. Приемосдатчик груза и багажа 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. Приемосдатчик груза и багажа 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

КОММЕНТАРИИ:

При работе на подъездных путях и в местах общего пользования с грузами, погруженными насыпью и 
навалом, и при работе в стационарных и автоматических камерах хранения железнодорожных вокзалов - 
3-й разряд.

При работе в багажном отделении вокзалов, на подъездных путях промышленного железнодорожного 
транспорта, пристанях, причалах, в аэропортах со всеми грузами (кроме погруженных насыпью и 
навалом) - 4-й разряд.

При работе в багажных вагонах, на подъездных путях и в местах общего пользования железнодорожных 
станций со всеми грузами (кроме погруженных насыпью и навалом) и грузобагажом юридических лиц - 
5-й разряд.

При работе с открытым подвижным составом, загруженным грузами, размещение и крепление которых 
производится по техническим условиям погрузки и крепления грузов; размещение грузов по чертежам и 
схемам, не предусмотренным техническими условиями, - 6-й разряд.

Примечание. К наименованию профессии рабочего "Приемосдатчик груза и багажа", осуществляющего 
руководство работой коллектива смены (бригады) по осуществлению организации выполнения грузовых 
и коммерческих операций с перерабатываемым грузом, коммерческого осмотра поездов (вагонов) на 
железнодорожных станциях, может применяться производное наименование "Старший".

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 52), Раздел: Железнодорожный транспорт и метрополитен, 
утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 25 
ноября 2003 г. N 147 (с изменениями внесенными постановлениями Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. N 182, от 28.05.2012 N 68).

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


