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Рабочая инструкция рыбаку промыслового лова (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
РЫБАКУ ПРОМЫСЛОВОГО ЛОВА     (5-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:

- район лова и его отличительные особенности в части рельефа дна, глубины, течений и пород 
добываемой рыбы;

- способы определения силы течения, направления ветра, промера глубин;

- конструкции различных орудий лова, порядок их применения;
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- устройство и назначение снаряжения плавсредств и способы их ремонта;

- правила ведения промыслового журнала, оформления сдачи рыбы и сроки ее доставки на приемные 
пункты.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Рыбаку промыслового лова поручается:

5.1. Ведение промыслового лова с выполнением всего комплекса работ, связанных с подготовкой к 
путине и ее окончанием, хранением орудий лова, плавсредств и другого промыслового оборудования, 
материалов и инвентаря, необходимых бригаде для проведения путины.

5.2. Руководство установкой каркаса морского ставного невода, закреплением и установкой невода.

5.3. Снаряжение плавсредств, изучение рельефа дна и промер глубины.

5.4. В период путины - наблюдение за приливными и отливными течениями, температурой воды, 
направлением и силой волны и ветра, за состоянием невода, плавсредств и другого промыслового 
оборудования.

5.5. Руководство управлением орудиями лова и плавсредствами и их ремонтом.

5.6. Притонение и переборка орудий лова в установленные графиком сроки.

5.7. Ведение промыслового журнала.

5.8. Контроль за правильностью оформления приемо-сдаточной документации и сроками сдачи рыбы, 
обеспечивающими сохранение ее качества.

5.9. По окончании путины - выполнение работ по разборке орудий лова и плавсредств и подготовке к 
сдаче их на склад или в другие места хранения.

5.10. Демонтаж морских ставных неводов.

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.


