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Должностная инструкция комплектовщика склада 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Комплектовщик склада относится к категории рабочих. 
1.2. Комплектовщик склада назначается на должность и освобождается от должности в 
установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом Генерального 
директора. 
1.3. Комплектовщик склада подчиняется непосредственно начальнику склада. 
1.4. Комплектовщик склада должен знать: 
— постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы, 
касающиеся работы компании; 
— права и обязанности работников и режим их работы; 
— правила внутреннего трудового распорядка; 
— правила и нормы охраны труда; правила техники безопасности, производственной 
санитарии и гигиены, противопожарной безопасности. 
1.5. В период временного отсутствия комплектовщика склада его обязанности возлагаются на 
специалиста склада. 
1.6. Комплектовщик склада руководствуется в своей деятельности: 
— законодательными актами РФ; 
— Уставом компании, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими 
нормативными актами компании; 
— приказами и распоряжениями руководства; 
— настоящей должностной инструкцией. 
 

2. Должностные обязанности комплектовщика склада 
 
Комплектовщик склада выполняет следующие должностные обязанности: 
 
2.1. Соблюдает нормативы по комплектации ТМЦ. 
2.2. Комплектует груз внутри склада для отправки заказчику. 
2.3. Складирует груз на паллеты при разгрузке из автотранспорта. 
2.4. Контролирует отгружаемый груз в автотранспорт на предмет соответствия количества и 
качества согласно заявки на отгрузку. 
2.5. Контролирует приход груза на предмет соответствия количества и качества согласно 
заявки на приход. 
2.6. Участвует в погрузке грузов на/из автотранспорта. 
2.7. Участвует во всех работах по внутреннему обустройству склада. 
2.8. Знает весь перечень товара, хранящегося на складе и его расположение. 
2.9. Пересчитывает товар на основании остатков из программы «1С: Торговля и Склад», 
согласно тому товарному направлению, к которому прикреплен. 
2.10. В случае обнаружения брака, порчи, других недостатков изделий, либо упаковки без 
товара немедленно оповещать специалиста склада, старшего специалиста склада для 
составления акта о вышеперечисленных недостатках. 
 

3. Права комплектовщика склада 
 
Комплектовщик склада имеет право: 
 
3.1. Получать информацию, в том числе и конфиденциальную, в объеме, необходимом для 
решения поставленных задач. 
3.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными 
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настоящей инструкцией обязанностями. 
3.3. В пределах своей компетенции сообщать своему непосредственному руководителю обо 
всех выявленных в процессе своей деятельности недостатках и вносить предложения по их 
устранению. 
3.4. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих 
должностных обязанностей и прав. 

 
4. Ответственность комплектовщика склада 

 
Комплектовщик склада несет ответственность за: 
 
4.1. Невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих должностных 
обязанностей. 
4.2. Несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по сохранению 
коммерческой тайны и конфиденциальной информации. 
4.3. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, правил 
техники безопасности и противопожарной безопасности. 
4.4. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности — в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 
4.5. Причинение материального ущерба — в пределах, определенных действующим 
трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 


