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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

СПЕЦИАЛИСТОВ

1. Общие положения
• Настоящая Инструкция определяет обязанности и права специалиста;
• В процессе  выполнения своих обязанностей специалист  состоит в  подчинении у

Заказчика;
• Специалист относится к категории рабочих;
• На  должность  специалиста  назначается  лицо  без  предъявления  требований  к

образованию;
• На  должность  специалиста,  рассматривается  лицо  при  наличии  собственного

инструмента и соответствующего опыта работы;
• Специалист нанимается для выполнения погрузочно-разгрузочных работ в рамках

Трудового соглашения;

Специалист должен знать:

• Правила погрузки и выгрузки грузов;
• Правила укладки, крепления, укрытия грузов на складе и транспортных средствах;
• Правила  применения  простейших  погрузочно-разгрузочных  приспособлений  и

средств транспортировки;
• Условную сигнализацию при погрузке и выгрузке грузов подъемно-транспортными

механизмами;
• Правила оказания первой медицинской помощи;
• Нормы заполнения  и  проверки  путевых листов,  накладных  и  других  требуемых

документов;
• Нормы оценки качества его работы;
• Данная  должностная  инструкция  определяет  основные  трудовые  функции

работника,  которые  могут  быть  дополнены,  расширены  или  конкретизированы
дополнительными соглашениями между сторонами;

• Должностная  инструкция  не  должна  противоречить  Трудовому  соглашению
заключенного  между  Заказчиком  и  Исполнителем.  В  случае  противоречия,
приоритет имеет трудовое соглашение.

• Требования по технике безопасности проведения погрузочно-разгрузочных работ.

В своей деятельности специалист руководствуется:

• Нормами действующего законодательства РФ;
• Распоряжениями Заказчика;



• Настоящей должностной инструкцией;
• Правилами  по  охране  труда,  производственной  санитарии  и  противопожарной

защите.

2. Обязанности

Специалист обязан:

• Строго выполнять все распоряжения Заказчика;
• Выполнять  работы,  связанные  с  перемещением,  погрузкой  и  выгрузкой  грузов

вручную  или  с  помощью  механизмов,  предназначенных  для  погрузочно-
разгрузочных работ;

• Подготавливать грузы к погрузке-выгрузке (дештабилирование, сборка, упаковка и
др.).

• Проверять целостность грузов;
• Соблюдать  расстановку  грузов  согласно  планировке  помещения  поэтапного

складирования;
• Соблюдать номенклатуру расстановки грузов;
• Устанавливать лебедки, подъемных блоков, устройство временных скатов и других

приспособления для погрузки и выгрузки грузов;
• Устанавливать крепление и укрытие грузов на складах и транспортных средствах;
• Обслуживать  погрузочно-разгрузочные  приспособления  и  средства

транспортировки.
• Быть вежливым с Заказчиком;

Знать правила вызова:

• Пожарной команды при возникновении загораний или возможностей его загораний;
• Скорой помощи при травмах, ожогах, отравлениях; 
• Не употреблять  перед  выездом или  в  процессе  работы алкоголь,  психотропные,

снотворные, антидепрессивные и другие средства, снижающие внимание, реакцию
и работоспособность организма человека; 

• Не  оставлять  имущество  без  присмотра  за  пределами  видимости  на  любой
минимальный срок;

• Контролировать безопасное размещение и крепление различных грузов, проверять
соответствие укладки и крепления груза;

• Обеспечивает целостность и своевременную перевозку требуемых грузов;
• Информировать Заказчика по возможным проблемам с машиной или её агрегатами;
• Заполнение требуемых документов и проверка их корректности;

3. Ответственность

• Специалист  несет  ответственность  за  качество  и  своевременность  выполнения
возложенных на него настоящей инструкцией обязанностей;

• Специалист  несет  материальную  (а  в  отдельных  случаях  –  уголовную)
ответственность в порядке, установленном законодательством за:



• Невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных указаний Заказчика;
• Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих функций и порученных ему

задач.
• Неправомерное использование предоставленных служебных полномочий,  а также

использование их в личных целях;
• Недостоверную информацию о состоянии выполнения порученной ему работы;
• Непринятие  мер  по  пресечению  выявленных  нарушений  правил  техники

безопасности,  правил  дорожного  движения,  противопожарных  и  других  правил,
создающих угрозу деятельности Заказчика;

• За  ущерб,  причиненный  Заказчику  из-за  своих  некомпетентных  действий,  —  в
соответствии с правилами компании, в границах, обозначенных в соответствующих
пунктах законодательства;

4. Права

Специалист имеет право:

• Вносить  Руководству предложения,  направленные на повышение безопасности и
безаварийности  эксплуатации  автомобиля,  а  также  по  любым другим  вопросам,
касающимся исполнения настоящей инструкции.

• Получение  от  сотрудников  Заказчика  информации,  востребованной  в  своей
деятельности.

5. Условия выполнения работ

Премии специалисту предоставляются по итогам выполнения заявленных работ.

С Должностной инструкцией ознакомился ____________________________________.

"___" ________________ 2020 г.

Экземпляр данной должностной инструкции получил __________________________.

"___" ________________ 2020 г.
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