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Рабочая инструкция загрузчику-выгрузчику (2-й разряд)

Наименование организации                           УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                 Наименование должности
                                                  руководителя организации
_________ N ___________
                                                  Подпись     Расшифровка
Место составления                                              подписи
                                                  Дата
ЗАГРУЗЧИКУ-ВЫГРУЗЧИКУ   (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Загрузчик-выгрузчик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению ________________________.

2. Загрузчик-выгрузчик подчиняется ___________________________________.

3. В своей деятельности загрузчик-выгрузчик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Загрузчик-выгрузчик должен знать:

- устройство, принцип работы оборудования, средств сигнализации и связи, погрузочно-загрузочных 
механизмов;

- свойства сырья, топлива, химических продуктов;

- правила и приемы загрузки и выгрузки;
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- технические условия на сырье и продукцию.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Загрузчику-выгрузчику поручается:

5.1. Загрузка сушил технологической древесиной, экстракторов - рудой; выгрузка пека из 
пекоприемников, волокна в производстве пласткожи.

5.2. Загрузка-выгрузка вручную сырья, топлива, химических продуктов, шлама, отходов производства в 
аппараты, бункера машин, реакторы, чаны, печи, камеры под руководством загрузчика-выгрузчика 
более высокой квалификации.

5.3. Управление механизмами и приспособлениями.

5.4. Очистка рабочей площадки от продуктов и отходов производства.

5.5. При необходимости - транспортировка, взвешивание, чистка камер, карманов, штуцеров, фильтров.

5.6. Подкатка, откатка порожних и заполненных вагонеток.

5.7. Обслуживание транспортеров и других погрузочно-загрузочных механизмов и устройств.

3. ПРАВА

6. Загрузчик-выгрузчик 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. Загрузчик-выгрузчик 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 24), Раздел: Общие профессии химических производств, 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 29 ноября 1999 г. N 148.

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


