
Минобрнауки России 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина» 

(ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима Сорокина»)

ИНСТРУКЦИЯ №
по охране труда для кладовщика склада

Редакция № 1 ИОТ № Всего листов: /

Сыктывкар -  2016



по охране труда для кладовщика склада

1. Общие положения.
1.1. Настоящая инструкция содержит основные требования для кладовщика 
склада. Каждый кладовщик должен знать и выполнять требования, 
изложенные в данной инструкции.
1.2. Для выполнения обязанностей кладовщика допускаются лица не моложе 
18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование.
1.3. Основной задачей кладовщика является полная сохранность товарно
материальных ценностей, правильный прием и отпуск материалов.
1.4. До назначения на самостоятельную работу, кладовщик должен пройти 
вводный инструктаж по охране труда, инструктаж на рабочем месте, 
инструктаж по пожарной безопасности, тушению пожаров в складских 
помещениях и на территориях хранения материальных ценностей.
1.5. Кладовщик осуществляет прием, учет, хранение и отпуск различных 
видов материалов, сырья, топлива, предметов хозяйственного обихода, 
канцелярских принадлежностей, электротехнических и других материалов, 
необходимых в при производстве работ.
1.6. Кладовщик должен знать номенклатуру материальных ценностей,
подлежащих хранению в кладовой, правила оформления документации по 
приему и отпуску материальных ценностей и ведение их учета, порядок 
складирования и хранения материальных ценностей, правила хранения 
пожароопасных и взрывоопасных материалов, достаточное представление об 
опасности: при такелажных, погрузочно-разгрузочных работах, а также при 
неправильном хранении.
1.7. Составлять отчетность в соответствии с существующим положением о 
приходе и расходе товароматериальных ценностей по кладовой в МТС и 
бухгалтерию.
1.8. Следить за техническим состоянием противопожарного инвентаря, сроки
проверок и комплектность противопожарного оборудования находящегося в 
ведении кладовщика.
1.9. Кладовщик должен следить за правильным хранением материальных
ценностей, вести постоянный надзор за состоянием кладовой, территории 
хранения материалов, требовать от мастеров заявки на необходимые 
материалы, инструмент, оборудование Л.Ю.Кладовщик несет 
ответственность за:
-  невыполнение своих служебных обязанностей;
-  прием на склад, взвешивание, хранение и выдачу товарно- материальных 
ценностей;
-  сохранность товарно-материальных ценностей;



-  выдачу информации о цене и количестве товароматериальных ценностей;
-  соблюдение правил ТБ и ПБ на рабочем месте;
-  соблюдение санитарных норм в кладовой;
-  нарушение трудовой дисциплины.
1.14. Кладовщик несет полную материальную ответственность на основании 
письменного договора о полной материальной ответственности.
1.15. Кладовщик должен быть обеспечен специальной одеждой, обувью и 
другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
установленными нормами.

2. Требования безопасности перед началом работ.
2.1. Приступать к работе в спецодежде и спецобуви.
2.2. Проверить освещенность склада и мест хранения материалов.
2.3. Проверить доступ к материалам, убрать все лишнее из-под ног.
2.4. Убедиться в исправности такелажных приспособлений (тали, лебедки, 
полиспасты), съемных грузозахватных приспособлений, наличие на них 
бирок с обозначением номера, даты испытания и грузоподъемности.
2.5. При выборе грузозахватных приспособлений необходимо следить, чтобы 
вес груза не превышал грузоподъемности приспособлений.

3. Требования безопасности во время работы.
3.1. При отпуске материалов надо быть внимательным, не отвлекаться на 
посторонние дела и разговоры и не отвлекать других.
3.2. Выполнять инструкции, касающиеся хранения материальных ценностей, 
погрузочно-разгрузочных работ, противопожарной безопасности.
3.3. Перевозить грузы следует по свободному и прямому пути. Ходить по
уложенным грузам, материалам не разрешается.
3.4. При погрузке материалов в кузов автомобиля необходимо соблюдать
следующие правила безопасности:
- не загружать материалы навалом выше уровня бортов кузова как основного,
так и

наращенного;
- рабочим не разрешается во время погрузки находиться в кузове 
автомобиля;
3.5. При погрузке, разгрузке и транспортировке длинномерных материалов 
необходимо соблюдать следующие требования безопасности:
- разгружать длинномерные штучные материалы следует с применением 
грузоподъемных

механизмов.
- погрузка вручную ведрами горючих жидкостей (бензина, керосина и т.д.), а 
также

сливами этих жидкостей без применения шлангов запрещается.
3.6. При разгрузке и складировании длинномерных грузов (бревен, досок, 
труб, металлических балок, рельсов и др.) необходимо принять меры против 
самопроизвольного их раскатывания и разваливания из штабелей.



4. Требования безопасности по окончании работ.
4.1. После окончания работы необходимо выключить все электродвигатели
механизмов, участвующих в погрузочно-разгрузочных работах.
4.2. Убрать все приспособления, стропы, привести в порядок инвентарь.
4.3. Убрать мусор и отходы в специально отведенные места.
4.4. По окончании работы убрать инвентарь в отведенное для него место,
проверить чистоту проходов и лестниц.
4.5. Обо всех замечаниях, дефектах, выявленных в течение рабочего дня,
сообщить руководству
4.6. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.
5. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
5.1. В случае получения травмы или недомогания, прекратить работу, 
известив об этом руководителю, обратиться в медпункт или вызвать скорую 
помощь.
5.2. При аварии или возникновении аварийной ситуации принять меры,
предупреждающие и устраняющие опасность.
5.3. При поражении электрическим током необходимо немедленно 
освободить пострадавшего от действия тока, соблюдая требования 
электробезопасности, оказать доврачебную помощь и вызвать работника 
медицинской службы, поставить в известность руководство РЭС
5.4. При возникновении пожара сообщить в пожарную охрану по телефону 
01, руководству РЭС и приступить к тушению.
5.5. Во всех случаях при проведении аварийных работ следует выполнять все 
необходимые меры, обеспечивающие безопасность работ.

Начальник отдела по ОТ и ПБ


