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Рабочая инструкция укладчику-упаковщику (2-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
УКЛАДЧИКУ-УПАКОВЩИКУ    (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Укладчик-упаковщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению 
_______________________________________________________________________.

2. Укладчик-упаковщик подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности укладчик-упаковщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Укладчик-упаковщик должен знать:

- правила фасовки, дозировки, комплектования полуфабрикатов, готовой продукции и отдельных ее 
компонентов;

- устройство и принцип действия фасовочного оборудования;
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- виды, сорта и нормы расхода упаковочных материалов;

- стандарты и технические условия на фасуемую и упаковываемую продукцию;

- правила ведения учета продукции.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Укладчику-упаковщику поручается:

5.1. Фасовка, дозировка полуфабрикатов и готовой продукции и отдельных ее компонентов в тару; 
пакеты, пачки, банки, тубы, флаконы, ампулы, пеналы, целлофановые ленты, бутылки, бутыли, ящики, 
мешки и т.п. вручную по заданному объему, массе или количеству различных твердых, сыпучих, 
жидких и штучных товаров.

5.2. Комплектование и укладка изделий электронной техники в специальную тару (контейнеры, кассеты, 
ампулы, коробки, чехлы, приспособления и др.).

5.3. Укладка заготовок для подачи на последующие операции.

5.4. Фасовка продукции с помощью полуавтоматов и автоматов.

5.5. Загрузка продукции и упаковочных материалов в бункера, регулирование процесса фасовки, 
наблюдение за выходом продукции и ее качеством.

5.6. Упаковка уложенных деталей, изделий и другой продукции согласно установленным требованиям.

5.7. Художественная завертка кондитерских изделий вручную одновременно в несколько бумажек 
(подвертку, фольгу, целлофан, этикетку и т.п. с подбором рисунка этикетки, соблюдением рамки и 
других специальных требований.

5.8. Укладка и упаковка фасованной мясной и молочной продукции.

5.9. Укладка вручную изделий, требующих осторожности (стеклоизделий), в тару с комплектованием по 
ассортименту, сортам, размерам.

5.10. Укладка стеклоизделий в короба с прокладыванием между рядами картона.

5.11. Наклеивание марок на изделия и этикеток на короба.



5.12. Заклеивание коробов клеевой лентой согласно техническим условиям.

5.13. Укладка и упаковка отсортированной керамической плитки.

5.14. Склеивание картонной тары, сборка коробок с подборкой заготовок по цвету и способу печати.

5.15. Маркировка продукция.

5.16. Укладка вручную и с помощью подъемных механизмов (кранов, электроталей} крупногабаритных 
и тяжелых изделий (гранита, мрамора, известняка и др.).

5.17. Раскрой и нарезка упаковочных материалов на станке по заданным размерам или шаблону.

5.18. Транспортировка тары, материалов и упакованных изделий с использованием подъемно-
транспортных средств.

5.19. Чистка, смазка и регулирование работы обслуживаемого оборудования.

5.20. Учет упакованной продукции и ведение установленной документации.

3. ПРАВА

6. Укладчик-упаковщик 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. Укладчик-упаковщик 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 1), Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30 марта 2004 N 33.

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


