Приложение № 1
к трудовому договору	"УТВЕРЖДАЮ"
Директор _________________
"_______"_____________200____ г. 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ (примерная)
Подсобного рабочего
(код КП 9322) 


1. Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Подсобного рабочего. 
1.2. Подсобный рабочий назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом директора предприятия. 
1.3. Подсобный рабочий подчиняется непосредственно ____________________. 
1.4. В период временного отсутствия Подсобного рабочего, его обязанности возлагаются на ________________. 

1-й разряд 

Квалификационные требования. Базовое или неполное базовое общее среднее образование. Краткосрочное производственное обучение или инструктаж. Без требований к стажу работы. 

Должен знать: нормы и правили погрузки и транспортировки грузов, устройство тары и способы закрепления грузов, которые перевозятся. 

Функциональные обязанности. 
1. Выполняет подсобные и вспомогательные работы на производственных участках и строительных площадках, складах, базах, амбарах и т. п. 
2. Нагружает, разгружает, перемещает вручную или на тележках (вагонетках) и штабелирует грузы, не требующие осторожности (рулонные материалы, паркет в пачках, ящиках, бочках, картон, бумага, фанера, пиломатериалы и т. п.), а также сыпучие не пылеобразные материалы (песок, щебень, гравий, шлак, уголь, мусор, древесные опилки, металлическая стружка и другие отходы производства). 
3. Очищает территории, дороги, подъездные пути. 
4. Убирает цеха, строительные площадки и санитарно-бытовые помещения. 
5. Моет полы, окна, тару, посуду, детали и изделия. 

2-й разряд 

Квалификационные требования. Базовое или неполное базовое общее среднее образование. Краткосрочное производственное обучение или инструктаж. Повышение квалификации. Стаж работы по профессии 1-го разряда - не менее 0,5 года. 

Должен знать: способы погрузки, выгрузки, перемещения и укладки грузов, требующих осторожности, и пылеобразных материалов; порядок оформления приемо-сдаточных и сопроводительных документов; порядок сортировки грузов. 

Функциональные обязанности. 
1.Выполняет погрузку, выгрузку, перемещение вручную и на тележках (вагонетках) и укладку грузов, требующих осторожности (стекло, бутылки, бутылки с жидкостью, огнеопасные и ядовитые вещества и т. п.), и пылеобразных материалов (рассыпной цемент, молотая известь, гипс и т. п.). 
2.Перевозит все грузы на тележках, а также на подводах и санях с конной тягой. 
3.Подкатывает колесные пары к станкам для обтачивания и тележки подвижного состава к локомотивам и грузам. 

5. Права 
Подсобный рабочий имеет право: 
5.1. Докладывать руководству о всех выявленных недостатках в пределах своей компетенции. 
5.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями. 

6. Ответственность 
Подсобный рабочий несет ответственность за: 
6.1. Качество и своевременность выполнения возложенных на него настоящей должностной инструкцией обязанностей. 
6.2. Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка предприятия. 
6.3. Соблюдение инструкций по охране труда, противопожарной безопасности и производственной санитарии. 

7. Прочие условия 

Настоящая Должностная Инструкция сообщается Подсобному рабочему под расписку. Один экземпляр Инструкции хранится в личном деле работника. 

С инструкцией ознакомлен и обязуюсь выполнять___________________(Подпись) 
"______"______________200___ г.

