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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

сортировщика печатной продукции и произведений печати 2-го разряда

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Сортировщика 
печатной продукции и произведений печати 2-го разряда (далее - "Сортировщика") в ________________.
1.2. Сортировщик назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом руководителя ____________.
1.3. Сортировщик подчиняется непосредственно ______________.
1.4. На должность Сортировщика назначается лицо, имеющее ____ образование и опыт работы ____________ не менее ___ лет.
1.5. Сортировщик должен знать:
- почтовые правила в пределах выполняемой работы, а также порядок получения, обработки и отправки всех видов почтовых 
отправлений и печати;
- схему письмосортировочной машины при машинной сортировке;
- тарифы на пересылку простых, заказных и ценных писем, карточек, бандеролей и посылок;
- контрольные сроки и расписание обработки и отправки почты для своего рабочего места;
- действующую систему сортировки почтовых отправлений и печати;
- порядок приписки почтовых отправлений, почтовых вещей и печати к документам и их заделки в постпакеты (пачки) и мешки;
- правила перевозки почты по авиалиниям;
- правила учета почтовых отправлений и печати;
- латинский шрифт; инструкции по экспедированию печати;
- схему маршрутов почтовых вагонов;
- планы направления международной почты для своего рабочего места;
- порядок пользования алфавитным списком стран и территорий мира, издаваемым Бюро Всемирного почтового союза;
- инструкцию по контролю денежной отчетности.
1.6. В период временного отсутствия Сортировщика его обязанности возлагаются на ____________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Сортировщик осуществляет следующие виды работ:
2.1. Сортировку почтовых отправлений и произведений печати установленным порядком, отправку их согласно планам 
направления почты в установленные сроки; внесение изменений в руководства и пособия по сортировке и направлению почты, 
заделку постпакетов (пачек) и мешков с корреспонденцией и печатью.
2.2. Внесение корректив в руководства и пособия по сортировке и направлению периодической печати, филателической 
продукции и прочих отправлений.
2.3. Сортировку:
1) иногородней письменной корреспонденции на одном или поочередно на нескольких рабочих местах с общим количеством 
клеток сортировки более 350;
2) корреспонденции в отделениях перевозки почты при аэропортах на рабочих местах с количеством клеток более 200;
3) корреспонденции на почтово-сортировочных участках (узлах);
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4) входящей и местной корреспонденции на одном или поочередно на различных рабочих местах с общим количеством пунктов 
сортировки (улиц города) более 400;
5) произведений печати в газетно-журнальных экспедициях почтамтов, ПЖДП, ОПП с общим количеством более 500 газетных 
узлов и ОС;
6) исходящей международной письменной корреспонденции, мешков, посылок по местам почтового обмена иностранных 
государств в соответствии с планом направления, включая оформление документации на указанные международные отправления;
7) входящей и местной корреспонденции и печати по пунктам, обслуживаемым ГСП, свыше 300 пунктов;
8) импортной печати на одном или поочередно на нескольких рабочих местах с общим количеством клеток сортировки свыше 
500;
9) экспортной печати на предприятиях связи, являющихся местами международного почтового обмена, по местам почтового 
обмена иностранных государств в соответствии с планом направления, включая сортировку адресных ярлыков по странам, а 
также самостоятельное оформление документов на эту почту;
10) посылок, ценных писем и бандеролей, мешков с почтой и газетных пачек на одном или поочередно на нескольких рабочих 
местах с общим количеством выделяемых групп более 60;
11) международной входящей и транзитной письменной корреспонденции, посылок, мешков по направлениям, включая оформление 
документации;
12) постпакетов и бандеролей и группировке их по направлениям при количестве направлений более 70.

3. ПРАВА

Сортировщик имеет право:
3.1. Получать от работников предприятия информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.
3.2. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Сортировщик несет ответственность за:
4.1. Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения своих должностных обязанностей.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Генерального директора предприятия и непосредственного 
руководителя.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.
4.5. Несоблюдение трудовой и исполнительской дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы Сортировщика определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, установленными 
на предприятии.

С инструкцией ознакомлен         ______________/______________
(подпись)
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