Должностная инструкция грузчика
1. Общие положения
1.1. Грузчик относится к категории рабочих.
1.2. Грузчик назначается на должность и освобождается от нее приказом
генерального директора по представлению начальника склада / руководителя
структурного подразделения.
1.3. Грузчик подчиняется непосредственно начальнику склада / бригадиру
грузчиков/ руководителю структурного подразделения.
1.4. Грузчик должен знать:
- правила погрузки и выгрузки грузов;
- правила укладки, крепления, укрытия грузов на складе и транспортных
средствах;
- правила применения погрузочно-разгрузочных приспособлений и средств
транспортировки;
- условную сигнализацию при погрузке и выгрузке грузов подъемнотранспортными механизмами;
- допустимые габариты при погрузке грузов на открытый железнодорожный
подвижной состав и автомашины, при разгрузке грузов из железнодорожных
вагонов и укладке их в штабель;
- расположение складов и мест погрузки и выгрузки грузов;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной
защиты.
1.5. Грузчик руководствуется в своей деятельности:
- законодательными актами РФ;
- Уставом организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими
нормативными актами компании;
- приказами и распоряжениями руководства;
- настоящей должностной инструкцией.
2. Должностные обязанности грузчика
Грузчик выполняет следующие должностные обязанности:
2.1. Осуществляет погрузку и выгрузку.
2.2. Выполняет внутрискладскую переработку грузов - сортировку, укладку,
переноску, перевеску, фасовку вручную или с применением простейших
погрузочно-разгрузочных приспособлений и средств транспортировки (тачек,
тележек, транспортеров и других подъемно-транспортных механизмов).
2.3. Устанавливает лебедки, подъемные блоки, устройство временных скатов и
другие приспособления для погрузки и выгрузки грузов.
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2.4. Осуществляет крепление и укрытие грузов на складах и транспортных
средствах.
2.5. Переносит щиты и трапы.
2.6. Осуществляет подкатку (откатку) вагонов в процессе работы.
2.7. Открывает и закрывает люки, борта, двери подвижного состава.
2.8. Производит очистку подвижного состава после произведенной выгрузки
груза.
2.9. Чистит и смазывает обслуживаемые погрузочно-разгрузочные
приспособления и средства транспортировки.
3. Права грузчика
Грузчик имеет право:
3.1.
Вносить
на
рассмотрение
руководства
предложения
по
совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей
инструкцией обязанностями.
3.2. Требовать от руководства предприятия обеспечения организационнотехнических условий и оформления установленных документов, необходимых
для исполнения должностных обязанностей.
4. Ответственность грузчика
Грузчик несет ответственность:
4.1. За невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих
должностных обязанностей.
4.2. За несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по
сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации.
4.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой
дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной безопасности.
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