Должностная инструкция механизатора (докера-механизатора) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах 3-го разряда

________________________________________________________________________________



Составлена в ___ экз.                                             Утверждаю

                                            _____________________________

                                                 (инициалы, фамилия)

_________________________________             _____________________________

 (наименование работодателя,                 (руководитель или иное лицо,

_________________________________             _____________________________

 его организационно-правовая                  уполномоченное утверждать

_________________________________             _____________________________

 форма, адрес, телефон, адрес                  должностную инструкцию)

_________________________________

электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)             "___"________________ ____ г.

"___"____________ ____ г. N _____                          М.П.



ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ механизатора (докера-механизатора) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах 6-го разряда

 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность механизатора комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах 6-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:


- принципиальное устройство электрооборудования машин (механизмов);


- правила ремонта подъемно-транспортных и перегрузочных машин (механизмов), грузозахватных и других приспособлений;


- механические условия испытания, регулировки и приемки узлов машин и механизмов после ремонта;


- способы восстановления и упрочнения изношенных деталей.


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 трех различных групп или двух различных групп и экскаваторов одной группы; кранов одной группы и экскаваторов двух различных групп; кранов или экскаваторов двух различных групп в сочетании с одним из видов подъемно-транспортных машин или механизмов (автопогрузчиками грузоподъемностью до 10 т, тягачами, бульдозерами, тракторными погрузчиками, контейнерными перегружателями, трюмными, вагонными и складскими специальными машинами с приводом от ДВС и т.п.); кранов или экскаваторов одной группы в сочетании с автопогрузчиками различной грузоподъемности или тракторными погрузчиками; кранов одной группы, автопогрузчиков грузоподъемностью до 10 т в сочетании с тракторами, бульдозерами или тракторными погрузчиками; кранов или экскаваторов одной группы, контейнерных перегружателей в сочетании с автопогрузчиками грузоподъемностью до 10 т или тракторными погрузчиками; автопогрузчиков грузоподъемностью до 10 т, тракторных погрузчиков, контейнерных перегружателей; автопогрузчиков грузоподъемностью 10 т и более в сочетании с одним из видов подъемно-транспортных машин или механизмов (тягачами портовыми с седельным устройством, портальными контейнеровозами, контейнерными перегружателями и др.); специальных судопогрузочных машин.


Управление подъемно-транспортными и перегрузочными машинами и механизмами, ежесменное техническое обслуживание их, устранение выявленных неисправностей.


Участие в других видах технического обслуживания и ремонта.


Строповку и увязку сложных грузов.


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, входящих 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).


5.3. В соответствии с _______________ работодатель проводит оценку эффективности деятельности Механизатора. Комплекс мероприятий по оценке эффективности утвержден __________ и включает в себя:


- _______________________________;


- _______________________________;


- _______________________________.


    Должностная инструкция разработана на основании _______________________

__________________________________________________________________________.

                (наименование, номер и дата документа)

  Руководитель структурного

  подразделения

  ___________________________                       _____________________

      (инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"___"___________ ____ г.

  Согласовано:

  юридическая служба

  ___________________________                       _____________________

      (инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"___"___________ ____ г.

  С инструкцией ознакомлен:

  (или: инструкцию получил)

  ___________________________                       _____________________

      (инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"___"___________ ____ г.





________________________________________________________________________________

Источник: https://vse-documenty.ru/бланки/Грузоперевозки/Должностная_инструкция_механизатора_докера-механизатора_комплексной_бригады_на_погрузочно-разгрузочных
