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Рабочая инструкция загрузчику-выгрузчику пищевой продукции (3-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности загрузчик-выгрузчик пищевой продукции руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции должен знать:

- основные свойства загружаемого продукта;

- ассортимент, сорта, размеры, вес, качество, нормы загружаемых и выгружаемых продуктов, 
материалов, полуфабрикатов;
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- сроки и порядок загрузки;

- устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования;

- расположение и нумерацию диффузоров;

- требования, предъявляемые к качеству шрота и кости-паренки в зависимости от их назначения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Загрузчику-выгрузчику пищевой продукции поручается:

5.1. Загрузка до заданного уровня или выгрузка вручную посредством тельфера, лебедки, элеватора, 
транспортера и других загрузочных механизмов сушильных камер, камер окуривания, холодильных 
камер, обжарочных и коптильных печей, автоклавов, экстракторов, завальных ям, диффузоров 
продуктами, материалами, сырьём, полуфабрикатами, шротом; сушильных каналов - вагонетками с 
клеем и желатином.

5.2. Засыпка муки в силосы свыше 5 т в смену.

5.3. Проверка и опробование загрузочных транспортных механизмов элеваторов, моечного барабана, 
узкоколейки, поворотных кругов и вагонеток.

5.4. Навешивание, установка, укладка на средства перемещения и транспортировка загружаемого и 
выгружаемого продукта, материала, сырья, полуфабриката, горячего шрота.

5.5. Равномерное распределение и разравнивание продукта по площади оборудования.

5.6. Установка ящиков, коробов, корзин, продукта, материала, сырья, полуфабриката в штабеля, стопы и 
т.п.

5.7. Устранение неисправностей в работе оборудования и транспортирующих устройств.

5.8. При загрузке диффузоров - проверка их готовности к загрузке шротом, распределение его по 
диффузорам на выработку клея и желатина.

5.9. Выгрузка кости-паренки из диффузоров в рельсовые вагонетки или напольные тележки.

3. ПРАВА



6. Загрузчик-выгрузчик пищевой продукции 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 пищевой продукции 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 48, раздел: Общие профессии производств пищевой продукции), 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 30 ноября 1998 г. N 99.

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


