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Рабочая инструкция сплавщику (3-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Сплавщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению ________________________.

2. Сплавщик подчиняется _____________________________________.

3. В своей деятельности сплавщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Сплавщик должен знать:

- приемы и способы сплава плотов, ручной и механизированной сброски древесины на воду, молевого 
лесосплава;

- способы установки и перестановки наплавных сооружений;

- меры предупреждения образования заторов;
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- назначение, устройство отдельных типов сооружений, необходимых для сплава плотов;

- правила производства работ по укреплению берегов и откосов рек;

- назначение запаней и их типы;

- типы бонов, рей и опор, применяемых на лесосплаве;

- конструкции береговых опор для запаней и других наплавных сооружений и способы их изготовления;

- виды такелажа, применяемого для крепления наплавных сооружений и методы работы с ним.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Сплавщику поручается:

5.1. Сброска древесины с откосов берегов и отмелей, обеспечение проплава древесины по реке; пропуск 
древесины через плотины и препятствия.

5.2. Выполнение работ по мелиорации рек и обслуживание мелиоративных сооружений в период 
проплава древесины.

5.3. Обслуживание бонов в период лесосплава.

5.4. Наблюдение за исправностью плота, охрана древесины и такелажа, ремонт счалов и устранение 
других неисправностей и поломок во время движения плота.

5.5. Управление плотом в пути, зачаливание плота к берегу для стоянки.

5.6. Набивка и перетяжка кошелей; устройство и установка заграждений в проносах; выводка плотов с 
мест стоянки на магистраль реки, учалка и закрепление плотов на остановках и установка их в конечных 
пунктах.

5.7. Строительство и ремонт бонов, запанных и опорных плиток разных конструкций и других 
наплавных сооружений до двух рядов; изготовление рей, щитов, подготовка багров; изготовление, 
установка и крепление городков; установка распор с укладкой на городки; застилка (обшивка) мостиков; 
постановка трапов; устройство береговых опор для запаней и других сооружений; укладка и уборка 
покатей, разборка штабеля.



5.8. Ремонт воротов разных конструкций.

5.9. Уборка лежня, разборка главного коридора.

5.10. Буксировка наплавных сооружений; уборка сплоточных машин (станков); постановка 
молеуловителей.

3. ПРАВА

6. Сплавщик 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. Сплавщик 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: Лесосплав, 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.


