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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

механизатора комплексной бригады

на погрузочно-разгрузочных работах 3-го разряда

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность механизатора 
комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах 3-го разряда "_________" (далее - "Механизатор" и "Организация" 
соответственно).
1.2. Механизатор назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Механизатор подчиняется непосредственно _____________ Организации.
1.4. На должность Механизатора назначается лицо, имеющее ________ профессиональное образование и стаж работы по 
профессии ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Механизатор должен знать:
- назначение, принцип работы, предельные нормы нагрузки обслуживаемых подъемно-транспортных, перегрузочных машин, 
механизмов и приспособлений;
- наименование грузов, визуальное определение массы перемещаемого груза;
- правила и способы погрузки, выгрузки, перегрузки и строповки грузов;
- устройство грузовых помещений, виды тары, упаковки и маркировки грузов;
- допустимые габариты при погрузке грузов на открытый железнодорожный подвижной состав и автомашины и разгрузке грузов 
из железнодорожных вагонов и укладке их в штабель;
- расположение складов и мест погрузки и выгрузки грузов;
- производственное задание и технологическую последовательность выполнения операций на обслуживаемом участке;
- правила техники безопасности и условную сигнализацию при производстве погрузочно-разгрузочных работ.
1.6. В период временного отсутствия Механизатора его обязанности возлагаются на ____________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Механизатор осуществляет:
Погрузку, выгрузку и перегрузку всех видов грузов на суда, в вагоны, автомобили и другой подвижной состав с применением 
кранов одной группы, электропогрузчиков, лебедок (тельферов), транспортеров (конвейеров, шнеков, норий), трюмных, 
вагонных, складских и других машин с электроприводом, грузовых лифтов, одной из машин (механизмов) технологического 
оборудования (вибратора, виброрыхлителя, люкоподъемника, магнитного сепаратора и т.п.).
Управление применяемыми подъемно-транспортными и перегрузочными машинами и механизмами, чистку и смазку их.
Крепление и укрытие грузов на складах и транспортных средствах.
Выбор необходимых стропов в соответствии с массой и размером перемещаемого груза.
Определение пригодности стропов, строповку и увязку грузов.
Установку и замену грузозахватных приспособлений.
Переноску щитов и трапов, подкатку вагонов в процессе работы, открывание и закрывание люков, бортов, дверей подвижного 
состава.
Очистку подвижного состава после произведенной выгрузки груза.
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Застропку и отстропку металлоконструкций, тяжеловесных и длинномерных грузов под руководством механизаторов более 
высокой квалификации.

3. ПРАВА

Механизатор имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности Механизатора.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов 
производственной деятельности, входящей в компетенцию Механизатора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Механизатор несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Организации и ее работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы Механизатора определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными 
в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью Механизатор обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).

_____________________________        ___________       ____________________
(должность лица,                (подпись)              (Ф.И.О.)
составившего инструкцию)

"___"__________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:
Юрисконсульт                           ____________ ___________________
(подпись)         (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:             _____________ ___________________
(подпись)         (Ф.И.О.)
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