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Рабочая инструкция рыбаку промыслового лова (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
РЫБАКУ ПРОМЫСЛОВОГО ЛОВА     (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Рыбак промыслового лова принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Рыбак промыслового лова подчиняется _____________________.

3. В своей деятельности рыбак промыслового лова руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Рыбак промыслового лова должен знать:

- краткие сведения о районе лова;

- правила рыболовства;

- устройство и способы работы с орудиями лова;
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- способы соединения отдельных частей орудий лова, их оснастки, консервирования, ремонта;

- правила ухода за орудиями лова;

- способы установки морского ставного невода;

- устройство парусно-гребных судов и их снаряжение, способы его ремонта;

- правила и приемы работы на парусах и веслах;

- устройство и правила эксплуатации применяемых механизмов;

- требования, предъявляемые к качеству сдаваемой рыбы и сроки ее сдачи.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Рыбаку промыслового лова поручается:

5.1. При подготовке к путине - участие в работах по приведению в состояние готовности к лову всего 
промыслового оборудования бригады.

5.2. Получение со склада и других мест орудий лова, парусно-гребных судов, инвентаря, материалов, 
такелажа, оснастки для орудий лова и предметов снаряжения судов.

5.3. Выполнение сложных операций, связанных с ремонтом орудий лова, сборка и оснастка их.

5.4. Установка неводного каркаса сетных рам, мешков и невода при лове морским ставным неводом.

5.5. Спуск судов на воду.

5.6. В период путины - постановка, замет, высыпка орудий лова вручную и с помощью механизмов.

5.7. Установка котцевых запоров кондинского типа.

5.8. Определение силы и направления течения.

5.9. Наблюдение за орудиями лова, выявление и устранение дефектов в их работе.

5.10. Участие в управлении неводонаборочной машиной и воротами.



5.11. Притонение, выборка, переборка орудий лова под руководством рыбака промыслового лова более 
высокой квалификации.

5.12. Выливка и выпутывание рыбы и раков из сетей.

5.13. Участие в спуске и установке пятного кола.

5.14. Выливка и отсадка рыбы.

5.15. Сдача рыбы на приемные пункты с оформлением приемно-сдаточных документов в сроки, 
обеспечивающие сохранение качества сдаваемой рыбы.

5.16. Управление парусно-гребными судами.

5.17. При подледном лове на закидных неводах, ставных сетях и вентерях - вырубка лунок в толще льда 
вручную и с помощью механизмов, протаскивание подо льдом орудий лова и закрепление их.

5.18. Притонение, выборка, переборка орудий лова, выливка рыбы.

5.19. Управление льдобурильным агрегатом.

5.20. По окончании путины - снятие морского невода и его частей.

5.21. Вытаскивание на берег орудий лова и судов.

5.22. Участие в работах по подготовке и сдаче на склад или другие места хранения всего промыслового 
оборудования в исправном состоянии с проведением в необходимых случаях ремонта.

3. ПРАВА

6. Рыбак промыслового лова 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. Рыбак промыслового лова 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 50), Раздел: Добыча и переработка рыбы и морепродуктов, 
утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 24 
февраля 2010 г. N 24.

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


