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Рабочая инструкция укладчику-упаковщику (3-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
УКЛАДЧИКУ-УПАКОВЩИКУ    (3-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:

- устройство, принцип работы и правила эксплуатации применяемого оборудования и специального 
инструмента;

- правила фасовки, дозировки лекарственных форм;
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- нормы допустимых отклонений при их фасовке;

- требования, предъявляемые к вспомогательным материалам, применяемым при изготовлении 
лекарственных форм;

- правила комплектования продукции;

- виды и технические характеристики пакуемых грузов;

- нормы расхода упаковочных материалов;

- технические условия на укладку и упаковку дорогостоящих, вредных, агрессивных, пожаро- и 
взрывоопасных грузов;

- санитарно-гигиенические требования по уходу за аптечным оборудованием.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Укладчику-упаковщику поручается:

5.1. Фасовка, дозировка полуфабрикатов и готовой продукции на автоматической линии.

5.2. Загрузка продукции и упаковочных материалов в приемники и бункера автоматов.

5.3. Фасовка, дозировка с помощью весов, мерной посуды, дозирующих устройств порошков, жидких и 
мягких лекарственных форм и укладка их в аптечную тару.

5.4. Стерилизация лекарственных форм, получение очищенной воды.

5.5. Наклейка этикеток на упакованную продукцию под контролем специалиста.

5.6. Маркировка цен на индивидуальных упаковках лекарственных форм.

5.7. Обслуживание автоматов на упаковке изделий электронной техники с отбраковкой изделий, не 
соответствующих данному типу, габаритным размерам, с видимыми механическими повреждениями.

5.8. Укладка полированных изделий больших габаритов с предварительным комплектованием по цвету, 
текстуре, номерам.

5.9. Укладка хрупких, дорогостоящих, ядовитых, вредных, агрессивных, пожаро- и взрывоопасных 



грузов.

5.10. Укладка чувствительных точных приборов, требующих осторожной транспортировки, с особо 
сложным креплением в таре.

5.11. Упаковка текстильно-галантерейной продукции в термоусадочную пленку на машине для 
обандероливания.

5.12. Упаковка и укладка комплектующих, запасных частей и готовой продукции в коробки, ящики, 
контейнеры и т.п. в соответствии с ведомостями комплектации и спецификациями для 
электротехнических изделий.

5.13. Подготовка упаковочной тары, подгонка пиломатериалов и сверление отверстий, сборка щитов, 
стенок, крышек, перегородок, ящиков и сбивка их.

5.14. Крепление изделий в упаковочной таре.

5.15. Строповка крупногабаритных грузов и транспортировка их.

5.16. Упаковка уложенной продукции согласно техническим условиям.

5.17. 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.


