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Рабочая инструкция приемщику-сдатчику пищевой продукции (3 - 4-й 
разряды)

Наименование организации                            УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                  Наименование должности
                                                   руководителя организации
_________ N ___________
                                                   Подпись     Расшифровка
Место составления                                               подписи
                                                   Дата
ПРИЕМЩИКУ-СДАТЧИКУ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ(3 - 4-Й РАЗРЯДЫ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Приемщик-сдатчик пищевой продукции принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Приемщик-сдатчик пищевой продукции подчиняется ____________________.

3. В своей деятельности приемщик-сдатчик пищевой продукции руководствуется:

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями директора предприятия (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Приемщик-сдатчик пищевой продукции должен знать:

- основные свойства сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции, тары и их назначение;

- режимы хранения и товарное соседство;
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- складские емкости;

- правила оформления документации на прием и отпуск;

- стандарты и технические условия;

- схему трубопроводов, расположение запорной и регулирующей арматуры и правила пользования ею;

- устройство насосов, контрольно-измерительных приборов;

- правила ведения учета и оформления документов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Приемщику-сдатчику пищевой продукции поручается:

5.1. Приемка от поставщиков сырья, выдача в торговую сеть, сбытовые базы, получателям 
полуфабрикатов, материалов, готовой продукции.

5.2. Транспортировка, хранение сырья, материалов и готовой продукции.

5.3. Проверка соответствия стандартам, техническим условиям, сопроводительным документам.

5.4. Проверка органолептически или по данным лабораторного анализа качества сырья, полуфабрикатов, 
материалов, готовой продукции, тары, посуды; крепости, плотности, помутнения, побурения, скисания, 
тягучести; наличия запаха, осадка; герметичности укупорки.

5.5. Отбраковка нестандартных.

5.6. Наблюдение за разгрузкой, погрузкой или перекачкой, сливом, наливом емкостей 
железнодорожного, водного, автомобильного и гужевого транспорта.

5.7. Включение насоса.

5.8. Контроль за полнотой наполнения по категориям, датам выработки, назначению.

5.9. Обеспечение параметров режима хранения продуктов.

5.10. Зачистка продукта и передача зачисток на утилизацию.



5.11. Учет сырья, полуфабрикатов, материала, готовой продукции и ведение отчетности.

5.12. Составление спецификаций, заявок, требований на продукцию, актов на бой и брак, 
некондиционность.

5.13. Прием и учет отоваренных заявок от торгующих организаций.

3. ПРАВА

6. Приемщик-сдатчик пищевой продукции 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. Приемщик-сдатчик пищевой продукции 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

При отпуске готовой продукции в торговую сеть через программные транспортеры; оформлении 
документации на отправку готовой продукции за пределы республики; оформлении товарно-
транспортных накладных, ведении установленной отчетности первичных документов и других работ по 
организации учета перемещения продукции на компьютере; при обслуживании сосудов, 
теплообменников, работающих под давлением и установок по разогреванию жиров методом горячего 
размыва во время приема-сдачи продукции, сырья; приемке кислот, щелочей - 4-й разряд.

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 48, раздел: Общие профессии производств пищевой продукции), 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 30 ноября 1998 г N 99 (с 
изменением, внесенным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 05.11.2009 N 128).

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


