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Рабочая инструкция сдатчику экспортных лесоматериалов (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
       СДАТЧИКУ
ЭКСПОРТНЫХ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ      (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Сдатчик экспортных лесоматериалов принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Сдатчик экспортных лесоматериалов подчиняется 
__________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности сдатчик экспортных лесоматериалов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Сдатчик экспортных лесоматериалов должен знать:

- породы и пороки древесины со специфическими особенностями для различных сортиментов круглых, 
пиленых и листовых лесоматериалов;

- классификацию, назначение и марки лесоматериалов;
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- нормы припусков, допускаемых отклонений и предельных размеров в сортиментах различного 
назначения;

- действующие технические условия на экспортные лесоматериалы различных сортиментов, а также 
технические условия на маркировку, технику обмера, учета, определение объемов и пакетирование 
лесоматериалов;

- правила погрузки лесоматериалов различных сортиментов на морские и речные суда;

- формы сопроводительной документации на русском и иностранном языках.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Сдатчику экспортных лесоматериалов поручается:

5.1. Сдача погруженных экспортных грузов командованию иностранных судов и оформление 
сопроводительной документации на русском и иностранном языках.

5.2. Определение по внешнему виду сортимента круглых, пиленых и листовых лесоматериалов, породы 
древесины, назначения, качества (сортности) и типоразмеров в соответствии с действующими 
стандартами и техническими условиями.

5.3. Комплектация коносаментных партий и спецификационный учет экспортных лесоматериалов при 
погрузке их на морские и речные суда в соответствии с погрузочными инструкциями и планом загрузки 
судов лесоматериалами и мест стоянки под погрузкой (каргопланом).

5.4. Проверка правильности заполнения погрузочной ведомости на основании рубочных книжек.

3. ПРАВА

6. Сдатчик экспортных лесоматериалов 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. Сдатчик экспортных лесоматериалов 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: Лесозаготовительные работы, 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.


