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ПРИМЕРНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда для кладовщика 

Настоящая инструкция разработана в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами в области охраны труда и может быть дополнена иными требованиями применительно к конкретной должности или виду выполняемой работы с учетом специфики трудовой деятельности и используемых оборудования, инструментов и материалов. Проверку и пересмотр инструкций по охране труда для работников организует работодатель. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного раза в 5 лет. 

1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе допускаются лица: прошедшие специальную подготовку, подготовку по электробезопасности, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие инструктаж и проверку знаний по охране труда в соответствии с действующим законодательством;
1.2. Кладовщик обязан: знать и соблюдать правила внутреннего прудового распорядка, установленный режим труда и отдыха; соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными правовыми актами; проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве; знать места нахождения средств тушения пожара и уметь их применять; немедленно извещать руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произошедшем в учреждении, или об ухудшении состояния здоровья, проявления признаков острого профессионального заболевания.
1.3. Опасные вредные производственные факторы, которые могут воздействовать на кладовщика: движущиеся машины и механизмы, подвижные части подъемно-транспортного оборудования, перемещаемые продукты, тара, пониженная температура воздуха рабочей зоны, повышенная подвижность воздуха, недостаточная освещенность рабочей зоны, неровности поверхностей оборудования, инструмента и инвентаря, физические перегрузки верхних конечностей; повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может пройти через тело человека.
1.4. В соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты кладовщику выдается:

Наименование профессии
Наименование средств индивидуальной защиты
Норма выдачи на год
п. 30 Кладовщик (при постоянной работе на складе металла, угля, леса и других материалов)
Костюм х/б для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий.
1

Рукавицы комбинированные 
4 пары

или перчатки с полимерным покрытием
4 пары

Ботинки кожаные с жестким подноском или сапоги кирзовые
1 пара
При работе в не отапливаемых помещениях и на наружных работах зимой дополнительно:
Куртка на утепляющей прокладке
по поясам (III пояс)

Брюки на утепляющей прокладке
по поясам

Валенки или сапоги кожаные утепленные
по поясам

1.5. Помещение должно быть оснащено средствами пожаротушения и медицинской аптечкой с набором необходимых медикаментов.
1.6. За нарушение настоящей инструкции кладовщик несет ответственность в порядке, установленном законодательством РФ.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Пред началом работы кладовщик должен надеть полагающуюся санитарную одежду и обувь, одежда должна быть застегнута на все пуговицы, не допуская свисающих концов одежды, убрать волосы под головной убор.
2.2. Подготовить рабочую зону для безопасной работы:
- обеспечить наличие свободных проходов проездов к местам складирования продуктов, товаров и тары;
- проверить состояние полов (отсутствие видимых повреждений, открытых люков, колодцев), достаточность освещения в проходах, проездах на местах производства складских работ;
- перед началом погрузочно-разгрузочных работ в зимнее время проверить пути транспортирования грузов и при необходимости, посыпать противоскользящим материалом.
2.3. Проверить внешним осмотром:
- отсутствие в кладовых свисающих и оголенных концов электропроводки;
- наличие и надежность заземления оборудования. Не приступать к работе при отсутствии или ненадежности заземления!
- отсутствие посторонних предметов вокруг оборудования;
2.4. При подготовке к работе товарных весов проверить внешним осмотром горизонтальность их установки с помощью отвеса, наличие и исправность наклонного мостика.
2.5. Прежде чем подключить товарные электронные весы к электросети, проверить надежность их заземления.
2.6. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.
2.7. Кладовщик не может предпринимать никаких действий, связанных с ремонтом электрического и иного оборудования. Выполнять такой ремонт может только специально подготовленный электротехнический персонал

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Выполнять работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.
3.2. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам.
3.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления, а также специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, предусмотренные соответствующими типовыми нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви. Использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.
3.4. Содержать рабочее место и помещение в чистоте, обеспечивать своевременную уборку рассыпанных (разлитых) продуктов, жиров и пр.
3.5. Следить за тем, чтобы не загромождались проходы, проезды между стеллажами, штабелями, проходы к пультам управления, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем, разгружаемым товаром.
3.6. Не находиться на опасном расстоянии от маневрирующей автомашины, внутри автомашины при разгрузке (погрузке), между бортом автомашины и эстакадой при движении автомашины задним ходом.
3.7. Следить за чистотой поверхности рампы, своевременно принимать меры к очистке ее зимой от снега и льда, посыпке песком или золой.
3.8. Следить за тем, чтобы подсобные рабочие (грузчики):
- тележки, передвижные стеллажи передвигали в направлении «от себя»;
- переносили продукты, сырье только в исправной таре.
- при складировании бочек, уложенных «лежа», не применяли в качестве опорной стенки соседние штабели;
- не использовали для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), оборудование;
- для вскрытия тары использовали специально предназначенный инструмент (гвоздодеры, клещи, сбойники, консервные ножи и т.п.) Не производили эти работы случайными предметами или инструментом с заусенцами.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При поломке подъемного оборудования прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии. Доложить непосредственному руководителю и действовать в соответствии с полученными указаниями.
4.2. В аварийной ситуации:
- обеспечить безопасность окружающих людей;
- доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий
4.3. Если в процессе работы произошло загрязнение места складирования жирами, прекратить работу до удаления загрязняющих веществ.
4.4. Для удаления просыпанных пылящих порошкообразных веществ надеть очки и респиратор. Небольшое их количество осторожно удалить влажной тряпкой или пылесосом.
4.5. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Проверить противопожарное состояние кладовой.
5.2. Убедиться в том, что погрузочно-разгрузочные механизмы выключены, надежно обесточены при помощи рубильника или устройства, его заменяющего и предотвращающего случайный пуск, установлены на места, отведенные для их хранения.
5.3. проконтролировать, чтобы:
- очистка оборудования производилась после полной остановки движущихся частей с инерционным ходом с использованием щетки, совка и других приспособлений.
- отходы и обтирочный материал были вынесены из помещения кладовой в установленные места хранения.
5.4. Закрыть загрузочные люки, проемы, запереть их на замок изнутри помещения, выключить освещение.
5.5. По окончании работы кладовщик обязан привести в порядок рабочее место, вымыть тщательно руки с мылом, снять санитарную одежду и убрать ее в отведенное место.
5.6. Проконтролировать санитарное состояние помещений и работоспособность оборудования, приспособлений, принадлежностей.


