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Н азначение складов

Склады являются важными звеньями технологического процесса раз
личных предприятий -  промышленных, торговых, транспортных и т.д., 
поэтому они требуют современной организации, современных техноло
гий и квалифицированных кадров.

В экономической деятельности используется множество разновид
ностей складов. По назначению можно выделить следующие виды:

-  производственные -  склады сырья, комплектующих, Материалов, 
цеховые склады готовых изделий, заводские склады готовой продукции;

-  транзитно-перевалочные -  склады при железнодорожных станциях, 
портах, речных пристанях, аэропортах, автогрузовых терминалах, служа
щие для кратковременного хранения грузов в период перегрузки их с од
ного вида транспорта на другой;

-  таможенные -  склады для хранения товаров в ожидании таможен
ной очистки;

-  досрочного завоза -  склады в районах, доставка товаров в которые 
возможна лишь в определенные периоды года;

-  сезонного хранения -  склады для товаров сезонного характера;
-  резервные -  для хранения запасов на случай чрезвычайных обстоя

тельств;
-  оптовые распределительные -  склады, снабжающие товаропрово

дящие сети;
-  коммерческие общего пользования -  склады, обслуживающие лю

бых владельцев товаров;
-  розничные -  склады торговых предприятий.
Склады различаются условиями хранения -  общего назначения, ре

зервуары, сейфы для опасных веществ, специализированные склады- 
хранилища (овощехранилища, фруктохранилища, склады-холодильники 
с машинным охлаждением, ледники для хранения продуктов и др.). На 
складах создают необходимые условия для хранения с учетом физико
химических свойств товаров. В ряде случаев на складах имеются мощно
сти по расфасовке, упаковке, тестированию и другим операциям.

Функции закупок товара, управления запасами и реализации поруча
ют отдельным от склада службам.

Склад обычно выделяют в отдельную структуру, исполняющую толь
ко стандартные операции -  разгрузка, приемка, размещение, хранение, 
учет, комплектация партий для отгрузок по заказам, подготовка к отгруз
ке, погрузка, экспедирование, а также вспомогательные операции по 
обеспечению жизнедеятельности склада -  уборка, ремонт оборудования 
и помещения и т.д. В крупных складах существует транспортный отдел 
или экспедиция, организующие отгрузки. На складах имеются учетно
расчетный отдел, сторожевая и пожарная охрана.

Назначение складов 7



П о л о ж е н и е  о  с к л а д е  ( п р и м е р н о е )

1. Общие положения.
Склад выполняет приемку, хранение, учет и отгрузку товаров.
Складом руководит начальник (менеджер, заведующий) склада.
2. Основные функции склада.
2.1. Обработка партий товаров.
Приемка поступивших товаров с проверкой по количеству и качеству.
Подготовка претензий на поврежденные и некачественные товары, на 

недостачу их в получаемых партиях.
Размещение товаров для хранения.
Обеспечение сохранности товаров от повреждений и хищений.
Соблюдение системы хранения и организации запасов во избежание 

пересортицы, размещение товаров наиболее экономичным способом. 
Своевременная корректировка базы данных при изменении адресов хра
нения деталей.

Подбор, упаковка и отгрузка товаров по заказам клиентов.
Ведение оперативного и финансового учета движения товаров.
Контроль изменений номенклатуры поставщиками.
Предотвращение накопления неликвидов.
Инвентаризация запасов, выборочная проверка соответствия фактиче

ского наличия данным компьютерного учета, установление фактов хи
щений и порчи товаров.

Экспедирование получаемых и отгружаемых партий товаров.
2.2. Организация и управление.
Обеспечение жизнедеятельности склада (ремонт помещений, тепло- 

водо-энергоснабжение и т.д.).
Обеспечение эффективного планирования, адекватного имеющимся 

мощностям и рабочей силе.
Обеспечение безопасности сотрудников, клиентов, машин, оборудо

вания и собственности фирмы установлением жестких мер по технике 
безопасности и контролем их исполнения.

Анализ результатов деятельности склада по установленным критери
ям.

Эффективное использование объема склада, оптимизация оборудова
ния склада, минимизация расходов, сокращение непродуктивных затрат 
времени.

Разработка предложений по повышению конкурентоспособности 
предприятия.

Подготовка аналитических материалов и прогнозов для выработки 
решений по управлению деятельностью предприятия.

Постановка задач для применения современных компьютерных тех
нологий в деятельности склада и предприятия.

Повышение квалификации персонала.
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Д о л ж н о с т н ы е  и н с т р у к ц и и  ( п р и м е р н ы е )

М енедж ер склада (директор, заведующий)

1. Общие положения.
Менеджер склада является материально ответственным лицом.
Менеджер склада ответственен за размещение, хранение, приемку, от

грузку, сохранность товаров.
Менеджер склада обладает знаниями о правилах складской обработ

ки, приемки товаров по количеству и качеству, о складском учете, о ме
неджменте, умеет работать с каталогами товаров и прейскурантами.

Менеджер склада в своей деятельности руководствуется действую
щим законодательством, «Положением о складе», нормативными доку
ментами по учету товаров, указаниями руководителей предприятия, ус
ловиями трудового договора (контракта) и договора о материальной от
ветственности, настоящей должностной инструкцией.

Менеджер склада при осуществлении своих прав и исполнении обя
занностей должен действовать квалифицированно, добросовестно и ра
зумно в интересах предприятия.

Менеджер склада несет ответственность перед предприятием в соот
ветствии с действующим законодательством, уставом, настоящей инст
рукцией, в том числе материальную за ущерб (убытки), причиненный 
предприятию его действиями (бездействием), связанными с ненадлежа
щим исполнением служебных обязанностей. При определении оснований 
и размера ответственности должны быть приняты во внимание обычные 
условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для 
дела.

2. Основные обязанности менеджера склада.
Рациональное использование объема склада. Размещение товаров в 

стеллажах наиболее экономичным способом.
Обеспечение склада необходимым оборудованием, инвентарем, мате

риалами. Оптимизация оборудования склада, минимизация расходов.
Обеспечение эффективного планирования, адекватного имеющимся 

мощностям и рабочей силе.
Организация приемки поступивших товаров, проверки количества и 

качества.
Организация отбора, упаковки и отгрузки товаров по заказам.
Организация и контроль оформления товаросопроводительных доку

ментов.
Организация подготовки претензий на поврежденные товары и не

удовлетворительное исполнение отгрузок поставщиками.
Обеспечение сохранности товаров от повреждений и хищений.
Строгое соблюдение адресной системы хранения товаров во избежа

ние пересортицы. Своевременная корректировка базы данных при изме
нении адресов хранения товаров.
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Выявление неликвидов, подготовка предложений об их возврате по
ставщикам, реализации по сниженным ценам или списании на убытки.

Обеспечение безопасности сотрудников, клиентов, оборудования и 
собственности фирмы установлением жестких мер по технике безопасно
сти и контролем их исполнения.

Своевременное представление в бухгалтерию отчетов о движении 
товаров.

Постановка задач для развития компьютерной системы предприятия.
Рациональная организация труда складских работников.
Организация сторожевой и пожарной охраны.
Обеспечение сохранности складируемых товарно-материальных цен

ностей, соблюдения режимов хранения, правил оформления и сдачи при
ходно-расходных документов.

Контроль наличия и исправности противопожарных средств, состоя
ния помещений, оборудования и инвентаря на складе, обеспечение их 
своевременного ремонта.

Организация погрузочно-разгрузочных работ на складе с соблюдени
ем норм, правил и инструкций по охране труда. Обеспечение сбора, хра
нения и своевременного возврата поставщикам оборотной тары и другого 
погрузочного реквизита.

Организация физической инвентаризации по утвержденному графику 
и по согласованию с бухгалтером.

Организация и контроль учета движения товаров.
Разработка и осуществление мероприятий по повышению эффектив

ности работы складского хозяйства, сокращению расходов на транспор
тировку и хранение товарно-материальных ценностей, внедрению в орга
низацию складского хозяйства современных средств вычислительной 
техники, коммуникаций и связи.

Другие функции, связанные со статусом руководителя.
3. Должен знать:
-  нормативные и методические материалы по вопросам организации 

складского хозяйства;
-  стандарты и технические условия на хранение товарно-материаль- 

ных ценностей;
-  виды, размеры, марки, сортность и другие качественные характерис

тики товарно-материальных ценностей и нормы их расхода;
-  организацию погрузочно-разгрузочных работ;
-  правила и порядок хранения и складирования товарно-материаль

ных ценностей, положения и инструкции по их учету;
-  условия договоров на перевозку и хранение грузов, на аренду склад

ских помещений и оборудования;
-  порядок расчетов за оказанные услуги и выполненные работы;
-  правила эксплуатации компьютерной и оргтехники, коммуникаций 

и связи;
-  основы экономики, организации производства, труда и управления;

10 УПРАВЛЕНИЕ СКЛАДОМ

-  основы трудового законодательства;
-  правила и нормы охраны труда.
4. Требования к квалификации.
Среднее профессиональное образование и стаж работы в должности 

заведующего складом не менее 1 года или среднее (полное) общее обра
зование и стаж работы в должности заведующего складом не менее 3 лет.

Бухгалтер-учетчик

1. Общие положения.
Бухгалтер-учетчик назначается и увольняется генеральным директо

ром по представлению начальника отдела оптовой торговли запасными 
частями и отчитывается перед начальником отдела.

Бухгалтер-учетчик ответственен за ведение всех форм оперативного и 
финансового учета движения товаров при закупках и реализации запас
ных частей и сопутствующих товаров.

Бухгалтер-учетчик обладает знаниями о правилах складской обработ
ки, приемки товаров по количеству и качеству, о складском учете, умеет 
работать с каталогами запасных частей и сопутствующих товаров и прей
скурантами.

Бухгалтер-учетчик в своей деятельности руководствуется действую
щим законодательством, «Положением о центральном складе запасных 
частей», нормативными документами по учету товаров, указаниями на
чальника отдела, условиями трудового договора (контракта), настоящей 
должностной инструкцией.

Бухгалтер-учетчик при осуществлении своих прав и исполнении обя
занностей должен действовать квалифицированно, добросовестно и ра
зумно в интересах предприятия.

Бухгалтер-учетчик несет ответственность перед предприятием в соот
ветствии с действующим законодательством, уставом, настоящей инст
рукцией, в том числе материальную за ущерб (убытки), причиненный 
предприятию его действиями (бездействием), связанными с ненадлежа
щим исполнением служебных обязанностей. При определении оснований 
и размера ответственности должны быть приняты во внимание обычные 
условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для 
дела.

2. Основные обязанности бухгалтера -  учетчика.
Ведет все виды учета при помощи программного комплекса.
Готовит счета и товаросопроводительную документацию.
Готовит документацию для растаможивания импортных запасных 

частей.
Готовит Предложения по минимизации расходов.
Организует перманентную инвентаризацию запасов.
Ставит задачи для развития компьютерной системы.
Повышает квалификацию.
Ежемесячные задачи:

Должностные инструкции (примерные) П



Координирует годовые, полугодовые, квартальные и т.д. задачи и фи
зическую инвентаризацию товаров, проверяет соответствие фактического 
наличия данным компьютерного учета, устанавливает факты хищений и 
порчи товара.

Готовит месячные отчетные материалы.
Ежедневные задачи:
Учитывает приход и расход товаров, определяя валовой доход и при

быль и моменты, требующие особого внимания.
Оформляет расчетную и товаросопроводительную документацию.

Экспедитор

На должность экспедитора по перевозке грузов назначается лица с 
общим средним образованием и индивидуальным обучением не менее 
трех месяцев.

Обязанности.
Выполнять работу по приемке грузов со складов в соответствии с со

проводительными документами.
Проверять целостность упаковки (тары).
Осуществлять контроль наличия приспособлений, санитарного со

стояния соответствующих видов транспорта, необходимых для перевоз
ки, правильности выполнения погрузочно-разгрузочных работ, размеще
ния и укладки грузов.

Сопровождать грузы к месту назначения, обеспечивать необходимый 
режим хранения и сохранность их при транспортировке.

Сравнивать доставленный груз, оформлять приемосдаточную доку
ментацию.

Принимать участие в составлении актов в случае недостачи, порчи и 
других документов.

Персонал

На крупных складах имеются работники для выполнения различных 
операций. Приемщики занимаются распаковкой товаров, приемкой по 
количеству поступивших товаров, готовят данные для оприходования и 
составления актов приемки. Для приемки по качеству привлекаются то
вароведы. Они также обеспечивают необходимые режимы хранения то
варов, контроль за ассортиментом товаров, анализ данных о движении 
запасов по отдельным наименованиям и сообщают о необходимости по
полнения запасов коммерческому отделу. Отбором товаров занимаются 
отборщики. Укладывают товары в тару, маркируют и пломбируют тар
ные места упаковщики. Они ответственны за правильность упаковки, 
исключающую повреждения и недостачу товаров в упаковочном месте.
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Перемещение и укладку товаров выполняют водители подъемно
транспортных механизмов, грузчики, а на малых немеханизированных 
складах -  кладовщики и рабочие.

Если на крупном складе несколько участков, секций, они могут быть 
поручены кладовщикам (заведующим секциями, старшим кладовщи
кам). Обязанности кладовщиков примерно те же, что и у руководителя 
склада: прием и отпуск товаров и их документальное оформление, ра
циональное размещение товаров на хранение, обеспечение сохранности 
товаров, учет движения товаров, руководство работой персонала -  при
емщиков, отборщиков, упаковщиков, грузчиков, водителей средств ме
ханизации и других рабочих.

Порученная сотрудникам работа должна сопровождаться соответст
вующими полномочиями для ее исполнения. Даже в хорошо организован
ных предприятиях бывает, что служащий не обладает полномочиями делать 
все, что необходимо для выполнения порученной работы. Отсутствие воз
можностей для инициативы и принятия решений снижает желание сотруд
ников эффективно трудиться. Разумеется, полномочия могут быть ограни
чены или расширены, но в любом случае должны быть ясно очерчены.

Руководители ответственны за успешную деятельность предприятия, 
поэтому важно, чтобы они завоевали уважение и доверие подчиненных и 
те охотно работали под их началом. В практике зарубежных фирм приня
то, что основа эффективного руководства -  сделать каждого полностью 
осведомленным о его роли и ответственности, кому он подчиняется, что 
и как должен делать, где его работа вливается в конечную продукцию. 
Менеджеру рекомендуют быть выдержанным в отношениях с рабочими, 
беспристрастным и не предпочитать одних другим. Если рабочие чувст
вуют, что к ним несправедливо относятся, моральный климат и произво
дительность ухудшаются. Важно установить такую атмосферу, чтобы 
распределение работы было беспристрастным.

Плохие отношения между руководством и сотрудниками рано или 
поздно станут отрицательно сказываться на эффективности труда, на 
удовлетворенности сотрудников работой, на их отношениях с клиентами 
и на положении предприятия на рынке. Не зря на западных предприятиях 
“человеческим отношениям”, т.е. отношениям между руководством и со
трудниками, уделяется исключительно большое внимание -  от них зави
сит рентабельность работы предприятия. К сотрудникам любых уровней 
относятся уважительно, и не дай бог какому-либо начальничку пренеб
режительно отнестись к нижестоящему -  молчаливая обструкция подчи
ненных может серьезно осложнить ему жизнь.

Примером стараний отдавать дань уважения каждому за его работу 
служит вошедший в практику в англоязычных странах термин “cleaning 
lady” (чистящая леди, леди чистоты) -  так называют в фирмах уборщиц 
даже в штатном расписании. Поясним, что в жизни слово “леди” приме
няется при особо уважительном обращении, а обычное обращение -  
“миссис” или “мисс”.
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Если рабочий что-то сделал не так, менеджер беседует с ним наедине, 
чтобы предупредить повторение ошибок. Избегают критиковать и ругать 
сотрудников, особенно в присутствии других. Степень самоуважения у 
рабочих развитых стран, поддерживаемых профсоюзами, весьма высока. 
Автор с огорчением вспоминает случай, происшедший в период его ра
боты в Дании, когда рабочий немедленно уволился, даже не потребовав 
положенной компенсации, только из-за того, что автор, бывший его на
чальником. повысил на него голос, отчитывая за недостатки в работе. 
Наши квалифицированные специалисты тоже знают себе цену и не будут 
терпеть унижений. В этом мы уже догнали развитые страны.

Для руководителя считается обязательным держать слово. Чтобы не 
утратить доверия подчиненных, он не должен давать голословных обе
щаний решить вопрос, который по ряду причин решен быть не может. 
Подчиненные, ежедневно встречающиеся с теми или иными проблемами, 
нередко предлагают способы их решения. Если система управления по
ощряет и внедряет такие предложения, моральный климат улучшается и 
уважение к фирме растет.

Выполнение работ разного пита теми же людьми приводит к ошиб
кам, дополнительным затратам, снижению производительности. Поэтому 
избегают объединения, например, учетных работ с разъездными и т.д. 
Работу поручают конкретному человеку в объеме, который реально мо
жет быть выполнен.

Менеджерам рекомендуется предпринимать необходимые усилия для 
удовлетворения нужд персонала. Ниже приведен перечень нужд сотруд
ников, которые рекомендуется держать в сфере внимания руководителей: 

физические нужды: люди желают обедать в стороне от рабочих мест, 
в чистой и уютной столовой, пользоваться чистыми, хорошо освещенны
ми и вентилируемыми раздевалками, туалетами, душевыми;

стабильность и безопасность: служащие и рабочие предпочитают ра
ботать на удобных и чистых рабочих местах, быть защищенными от трав
матизма, от простоев при сдельной системе оплаты труда из-за несвоевре
менной доставки материалов для ремонта или малого количества заказов;

социальные нужды: многие хотят совершенствоваться, приобретать но
вые навыки, готовиться к использованию более широких возможностей;

оценки: в коллективе сотрудники пересматривают свои самооценки, 
учатся уважать мнение коллег, помогать друг другу;

надежды: квалифицированные сотрудники надеются со временем быть 
выдвинутыми на более высокооплачиваемую должность, или организовать 
собственную мастерскую, или добиться успеха другим способом.

Всегда есть разрыв между тем, чего люди хотят и что действительно 
необходимо или возможно. Прежде всего, рекомендуется внимательно 
выслушивать обращающихся к руководству. До 40% обратившихся, как 
утверждают социологи, бывают удовлетворены уже тем, что их терпеливо 
выслушали. В ответ следует оценить обоснованность требований. Но что
бы быть готовым к такой оценке, необходимо знать как можно больше обо
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всех сотрудниках -  об их семьях, жилищных условиях, проблемах, интере
сах, хобби, а также анализировать развитие их требований во времени.

Людям должны быть вполне ясны цели работы и особые требования к 
ней, чтобы они могли сами оценить полученные результаты. Всегда есть 
разница между замыслом, исполнением и результатом. Руководитель дол
жен сводить эту разницу у исполнителей к минимуму.

Важность достойной оплаты труда растет во всех странах в последние 
годы по нескольким причинам:

-  общее повышение уровня доходов;
-  большая мобильность рабочих;
-  растущее влияние профсоюзов и правительственных мер в социаль

ной области;
-  растущее внимание людей к дополнительным льготам.
Оплата труда в настоящее время -  это не только оклад или сдельные 

ставки. Персонал также имеет право на:
-  стабильность дохода;
-достиж ение желаемого уровня жизни;
-  надежность и постоянство работы;
-  признание вклада в успехи фирмы;
-  стимулирование увеличения производительности;
-  конкурентоспособные льготы;
-  безопасную  и приятную  среду, в которой приходится работать.
В обмен на обеспечение перечисленных преимуществ предприятия

ожидают от персонала:
-  регулярного присутствия на работе с минимальными потерями вре

мени;
-  нормальных производительных усилий;
-  отношений сотрудничества с коллегами;
-  согласия с целями фирмы;
-  справедливого валового дохода От реализации его труда;
-  удовлетворительной отдачи от вложений в оплату труда;
-  стабильного роста бизнеса.
Методы оплаты труда всех сотрудников стараются разработать так, 

чтобы задания были достижимы и предусматривали вознаграждения 
именно за дополнительные усилия. Нереальные задания бессмысленны.

Во многих странах принято при выполнении сверхурочных работ по
мимо повышенной оплаты обеспечивать сотрудников бесплатным ужином.

В любых странах персонал складов состоит обычно из людей с невысо
ким образовательным уровнем, получивших профессиональные знания и 
навыки в результате короткого обучения и практики. Работники, добросо
вестно относящиеся к своим обязанностям, достаточно серьезно изучают 
номенклатуру товаров и особенности обращения с ними. Однако из-за вы
сокой степени занятости они нередко не осваивают всю необходимую ин
формацию, поэтому и происходят повреждения товаров или порча из-за 
неправильного хранения. Если не имеется возможности иметь в штате
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склада достаточно восприимчивых к обучению и заинтересованных в ра
боте служащих, нужно систематически проверять правильность исполне
ния всех операций, порученных персоналу, т. к. от качества поставок зави
сит репутация предприятия.

Материальная ответственность

Кладовщики несут материальную ответственность за сохранность то
варов от момента их поступления до момента сдачи экспедитору для от
грузки. Материальная ответственность работников -  одно из средств за
щиты форм собственности, ибо она представляет собой юридическую 
обязанность работника, виновно причинившего ущерб, возместить его в 
установленном законом размере.

Менеджер склада и кладовщики участков заключают с администрацией 
предприятия договоры об индивидуальной или о коллективной (бригадной) 
материальной ответственности. В состав бригады материально ответствен
ных лиц могут входить и работники иных специальностей (приемщики, 
отборщики, упаковщики и другие).

Материальная ответственность работников -  одно из средств защиты 
форм собственности, ибо она представляет собой юридическую обязан
ность работника, виновно причинившего ущерб, возместить его в уста
новленном законом размере.

Материальная ответственность за товарно-материальные ценности на
ступает в соответствии с нормативными актами (ст. 238-250 ТК РФ).

Правовой основой материальной ответственности работника является 
его обязанность бережно относиться к имуществу предприятия.

По нормам трудового законодательства материальную ответствен
ность несут все работники, состоящие в трудовых отношениях с пред
приятием, учреждением, организацией на основе трудового договора, 
независимо от формы собственности, на базе которой создано предпри
ятие, учреждение, организация.

Она может быть возложена на этих лиц и в случае прекращения тру
довых отношений при условии, если ущерб причинен работником во 
время действия этих отношений.

Материальная ответственность возлагается на работника только при 
одновременном наличии следующих условий:

-  прямого (действительного) ущерба;
-  противоправности поведения работника, причинившего ущерб;
-  вины работника в причинении ущерба;
-  причинной связи между действием (бездействием) работника и 

ущербом.
Под прямым (действительным) ущербом понимается ущерб налично

му, реально существующему имуществу путем утраты его (или его части), 
присвоения, порчи, понижения ценности и соответствующей необходимо
сти собственника (владельца) произвести затраты на приобретение или
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восстановление имущества либо произвести излишние выплаты по вине 
работника другому субъекту (физическому или юридическому лицу).

Это может быть как недостача, порча материальных ценностей, рас
ходы на ремонт, штрафные санкции за неисполнение обязательств, так и 
суммы уплаченных штрафов, оплаты вынужденного прогула или задерж
ки выдачи трудовой книжки и другие выплаты.

Таким образом, материальная ответственность возлагается как за 
ущерб, причиненный предприятию или учреждению, с которым работник 
состоит в трудовых отношениях, так и за ущерб, причиненный работода
телем по вине работника третьим лицам в случае возмещения этого 
ущерба.

Ниже приведены перечни работ, при выполнении которых может вво
диться индивидуальная и коллективная (бригадная) материальная ответ
ственность, а также типовые договоры о материальной ответственности.

Приложение № 1
к постановлению Минтруда РФ от 31 декабря 2002 г. № 85 >

Перечень
должностей и работ, замещ аем ы х или вы полняем ы х работникам и,
с которы м и работодатель может заклю ч ать  письм енны е договоры 

о полной индивидуальной м атериальной ответственности 
за недостачу вверенного имущ ества

I
Кассиры, контролеры, кассиры-контролеры (в том числе старшие), а 

также другие работники, выполняющие обязанности кассиров (контроле
ров).

Руководители, их заместители, специалисты и иные работники, осущест
вляющие: депозитарную деятельность; экспертизу, проверку подлинности и 
иную проверку, а также уничтожение в установленном порядке денежных 
знаков, ценных бумаг, эмитированных кредитной или иной финансовой ор
ганизацией и/или Минфином России бланков; операции по купле, продаже, 
разрешению на оплату и иным формам и видам оборота денежных знаков, 
ценных бумаг, драгоценных металлов, монет из драгоценных металлов и 
иных валютных ценностей; операции с денежной наличностью при обслу
живании банкоматов и обслуживание клиентов, имеющих индивидуальные 
сейфы в хранилище, учет и хранение ценностей и иного имущества клиен
тов в хранилище; операции по эмиссии, учету, хранению, выдаче и уничто
жению банковских, кредитных, дисконтных карт, кассовому и иному фи
нансовому обслуживанию клиентов, по подсчету, пересчету или формиро
ванию денежной наличности и валютных ценностей; инкассаторские функ
ции и перевозку (транспортировку) денежных средств и иных ценностей (в 
том числе водители-инкассаторы), а также иные работники, выполняющие 
аналогичные функции.
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Директора, заведующие, администраторы (в том числе старшие, главные), 
другие руководители организаций и подразделений (в том числе секций, при
емных пунктов, отделов, залов) торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, гостиниц (кемпингов, мотелей), их заместители, помощники, 
продавцы, товароведы всех специализаций (в том числе старшие, главные), а 
также иные работники, выполняющие аналогичные функции; начальники 
(руководители) строительных и монтажных цехов, участков и иных строи
тельно-монтажных подразделений, производители работ и мастера (в том 
числе старшие, главные) строительных и монтажных работ.

Заведующие, другие руководители складов, кладовых (пунктов, отделе
ний), ломбардов, камер хранения, других организаций и подразделений по 
заготовке, транспортировке, хранению, учету и выдаче материальных цен
ностей, их заместители; заведующие хозяйством, коменданты зданий и 
иных сооружений, кладовщики, кастелянши; старшие медицинские сестры 
организаций здравоохранения; агенты по заготовке и/или снабжению, экс
педиторы по перевозке и другие работники, осуществляющие получение, 
заготовку, хранение, учет, выдачу, транспортировку материальных ценно
стей.

Заведующие и иные руководители аптечных и иных фармацевтических 
организаций, отделов, пунктов и иных подразделений, их заместители, про
визоры, технологи, фармацевты.

Лаборанты, методисты кафедр, деканатов, заведующие секторами биб
лиотек.

II
Работы: по приему и выплате всех видов платежей; по расчетам при про

даже (реализации) товаров, продукции и услуг (в том числе не через кассу, 
через кассу, без кассы через продавца, через официанта или иное лицо, от
ветственное за осуществление расчетов); по обслуживанию торговых и де
нежных автоматов; по изготовлению и хранению всех видов билетов, тало
нов, абонементов (включая абонементы и талоны на отпуск пищи (продуктов 
питания) и других знаков (документов), предназначенных для расчетов за 
услуги.

Работы, связанные с осуществлением: депозитарной деятельности; экс
пертизы, проверки подлинности и иной проверки, а также уничтожения в 
установленном порядке денежных знаков, ценных бумаг, эмитированных 
кредитной или иной финансовой организацией и/или Минфином России 
бланков; операций по купле, продаже, разрешению на оплату и иных форм и 
видов оборота денежных знаков, ценных бумаг, драгоценных металлов, мо
нет из драгоценных металлов и иных валютных ценностей; операций с де
нежной наличностью при обслуживании банкоматов и обслуживанием кли
ентов, имеющих индивидуальные сейфы в хранилище, учетом и хранением 
ценностей и иного имущества клиентов в хранилище; операций по эмиссии, 
учету, хранению, выдаче и уничтожению банковских, кредитных, дисконт
ных карт, кассовому и иному финансовому обслуживанию клиентов, по под
счету, пересчету или формированию денежной наличности и валютных цен
ностей; инкассаторских функций и перевозкой (транспортировкой) денежных 
средств и иных ценностей.
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Работы: по купле (приему), продаже (торговле, отпуску, реализации) ус
луг, товаров (продукции), подготовке их к продаже (торговле, отпуску, реа
лизации).

Работы: по приему на хранение, обработке (изготовлению), хранению, 
учету, отпуску (выдаче) материальных ценностей на складах, базах, в кладо
вых, пунктах, отделениях, на участках, в других организациях и подразделе
ниях; по выдаче (приему) материальных ценностей лицам, находящимся в 
санаторно-курортных и других лечебно-профилактических организациях, 
пансионатах, кемпингах, мотелях, домах отдыха, гостиницах, общежитиях, 
комнатах отдыха на транспорте, детских организациях, спортивно- 
оздоровительных и туристских организациях, в образовательных организа
циях, а также пассажирам всех видов транспорта; по экипировке пассажир
ских судов, вагонов и самолетов.

Работы: по приему от населения предметов культурно-бытового назначе
ния и других материальных ценностей на хранение, в ремонт и для выполне
ния иных операций, связанных с изготовлением, восстановлением или улуч
шением качества этих предметов (ценностей), их хранению и выполнению 
других операций с ними; по выдаче напрокат населению предметов культур
но-бытового назначения и других материальных ценностей.

Работы: по приему и обработке для доставки (сопровождения) груза, ба
гажа, почтовых отправлений и других материальных ценностей, их доставке 
(сопровождению), выдаче (сдаче).

Работы: по покупке, продаже, обмену, перевозке, доставке, пересылке, хра
нению, обработке и применению в процессе производства драгоценных и по
лудрагоценных металлов, камней, синтетического корунда и иных материалов, 
а также изделий из них.

Работы: по выращиванию, откорму, содержанию и разведению сельско
хозяйственных и других животных.

Работы: по изготовлению, переработке, транспортировке, хранению, учету и 
контролю, реализации (покупке, продаже, поставке) ядерных материалов, ра
диоактивных веществ и отходов, других химических веществ, бактериологиче
ских материалов, оружия, боеприпасов, комплектующих к ним, взрывчатых 
веществ и другой продукции (товаров), запрещенных или ограниченных к сво
бодному обороту.

Приложение № 2
к постановлению Минтруда РФ от 31 декабря 2002 г. № 85

Т иповая форма договора о полной 
индивидуальной материальной ответственности

(наименование организации), далее именуемый «Работодатель», в лице 
руководителя (фамилия, имя, отчество), действующего на основании (устава, 
положения, доверенности), с одной стороны, и (наименование должности) 
(фамилия, имя, отчество), именуемый в дальнейшем «Работник», с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
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1. Работник принимает на себя полную материальную ответственность за 
недостачу вверенного ему Работодателем имущества, а также за ущерб, воз
никший у Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, и в 
связи с изложенным обязуется:

а) бережно относиться к переданному ему для осуществления возложен
ных на него функций (обязанностей) имуществу Работодателя и принимать 
меры к предотвращению ущерба;

б) своевременно сообщать Работодателю либо непосредственному руко
водителю о всех обстоятельствах, угрожающих обеспечению сохранности 
вверенного ему имущества;

в) вести учет, составлять и представлять в установленном порядке товар
но-денежные и другие отчеты о движении и остатках вверенного ему имуще
ства;

г) участвовать в проведении инвентаризации, ревизии, иной проверке со
хранности и состояния вверенного ему имущества.

2. Работодатель обязуется:
а) создавать Работнику условия, необходимые для нормальной работы и 

обеспечения полной сохранности вверенного ему имущества;
б) знакомить Работника с действующим законодательством о материальной 

ответственности работников за ущерб, причиненный работодателю, а также 
иными нормативными правовыми актами (в том числе локальными) о порядке 
хранения, приема, обработки, продажи (отпуска), перевозки, применения в 
процессе производства и осуществления других операций с переданным ему 
имуществом;

в) проводить в установленном порядке инвентаризацию, ревизии и другие 
проверки сохранности и состояния имущества.

3. Определение размера ущерба, причиненного Работником Работодате
лю, а также ущерба, возникшего у Работодателя в результате возмещения им 
ущерба иным лицам, и порядок их возмещения производятся в соответствии 
с действующим законодательством.

4. Работник не несет материальной ответственности, если ущерб причи
нен не по его вине.

5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания. Дейст
вие настоящего Договора распространяется на все время работы с вверенным 
Работнику имуществом Работодателя.

6. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридиче
скую силу экземплярах, из которых один находится у Работодателя, а вто
рой -  у Работника.

7. Изменение условий настоящего Договора, дополнение, расторжение 
или прекращение его действия осуществляются по письменному соглашению 
сторон, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.

Адреса сторон Договора: Подписи сторон Договора.
Работодатель______________ _________________ —
Работник '_____________  _________________ _—
Дата заключения Договора Место печати
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Приложение № 3
к постановлению Минтруда РФ от 31 декабря 2002 г. № 85

Перечень работ, при вы полнении которы х может вводиться полная 
коллективная (бригадная) м атериальная ответственность 

за недостачу вверенного работникам  имущ ества

Работы: по приему и выплате всех видов платежей; по расчетам при про
даже (реализации) товаров, продукции и услуг (в том числе не через кассу, 
через кассу, без кассы через продавца, через официанта или иное лицо, от
ветственное за осуществление расчетов); по обслуживанию торговых и де
нежных автоматов; по изготовлению и хранению всех видов билетов, тало
нов, абонементов (включая абонементы и талоны на отпуск пищи (продуктов 
питания) и других знаков (документов), предназначенных для расчетов за 
услуги.

Работы, связанные с осуществлением: депозитарной деятельности; экс
пертизы, проверки подлинности и иной проверки, а также уничтожения в 
установленном порядке денежных знаков, ценных бумаг, эмитированных 
кредитной или иной финансовой организацией и/или Минфином России 
бланков; операций по купле, продаже, разрешению на оплату и иным формам 
и видам оборота денежных знаков, ценных бумаг, драгоценных металлов, 
монет из драгоценных металлов и иных валютных ценностей; операций с 
денежной наличностью при обслуживании банкоматов и обслуживанием 
клиентов, имеющих индивидуальные сейфы в хранилище, учетом и хранени
ем ценностей и иного имущества клиентов в хранилище; операций по эмис
сии, учету, хранению, выдаче и уничтожению банковских, кредитных, дис
контных карт, кассовому и иному финансовому обслуживанию клиентов, по 
подсчету, пересчету или формированию денежной наличности и валютных 
ценностей; инкассаторских функций и перевозкой (транспортировкой) де
нежных средств и иных ценностей.

Работы: по купле (приему), продаже (торговле, отпуску, реализации) ус
луг, товаров (продукции), подготовке их к продаже (торговле, отпуску, реа
лизации).

Работы: по приему на хранение, обработке (изготовлению), хранению, 
учету, отпуску (выдаче) материальных ценностей на складах, базах, в кладо
вых, пунктах, отделениях, на участках, в других организациях и подразделе
ниях; по экипировке пассажирских судов, вагонов и самолетов; по обслужи
ванию жилого сектора гостиниц (кемпингов, мотелей и т.п.).

Работы: по приему от населения предметов культурно-бытового назначе
ния и других материальных ценностей на хранение, в ремонт и для выполне
ния иных операций, связанных с изготовлением, восстановлением или улуч
шением качества этих предметов (ценностей), их хранению и выполнению 
других операций с ними; по выдаче напрокат населению предметов культур
но-бытового назначения и других материальных ценностей.

Работы: по приему и обработке для доставки (сопровождения) груза, ба
гажа, почтовых отправлений и других материальных и денежных ценностей, 
их доставке (сопровождению), выдаче (сдаче).
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Работы по изготовлению (сборке, монтажу, регулировке) и ремонту ма
шин и аппаратуры, приборов, систем и других изделии, выпускаемых для 
продажи населению, а также деталей и запасных частей.

Работы: по покупке, продаже, обмену, перевозке, доставке, пересылке, хра
нению, обработке и применению в процессе производства драгоценных и по
лудрагоценных металлов, камней, синтетического корунда и иных материалов,
а также изделий из них.

Работы: по выращиванию, откорму, содержанию и разведению сельско
хозяйственных и других животных.

Работы: по изготовлению, переработке, транспортировке, хранению, уче
ту и контролю, реализации (покупке, продаже, поставке) ядерных материа
лов радиоактивных веществ и отходов, других химических веществ, бакте
риологических материалов, оружия, боеприпасов, комплектующих к ним, 
взрывчатых веществ и другой продукции (товаров), запрещенных или огра
ниченных к свободному обороту.

Приложение № 4
к постановлению Минтруда РФ от 31 декабря 2002 г. № 85

Т иповая форма договора о полной коллективной 
(бригадной) м атериальной ответственности

(наименование организации), далее именуемый «Работодатель», в лице 
руководителя (фамилия, имя, отчество), действующего на основании (уста
ва, положения, доверенности), с одной стороны, и члены коллектива (бри
гады) (наименование цеха, отдела, отделения, фермы, участка, иного
подразделения), именуемые в дальнейшем «Коллектив (бригада)», в лице 
руководителя Коллектива (бригадира) (фамилия, имя, отчество; занимае
мая должность), с другой стороны, заключили настоящий Договор о ниже
следующем.

I. Предмет Договора
Коллектив (бригада) принимает на себя коллективную (бригадную) мате

риальную ответственность за необеспечение сохранности имущества, вве
ренного ему для (наименование вида работ), также за ущерб, возникшии у 
Работодателя в результате возмещения им ущерба иным лицам, а Работода
тель обязуется создать Коллективу (бригаде) условия, необходимые для над
лежащего исполнения принятых обязательств по настоящему Договору.

И. Общ ие положения
1. Решение Работодателя об установлении полной коллективной (бригад

ной) материальной ответственности оформляется приказом (распоряжением) 
Работодателя и объявляется Коллективу (бригаде).

Приказ (распоряжение) Работодателя об установлении полной коллектив
ной (бригадной) Материальной ответственности прилагается к настоящему

^  2. Комплектование вновь создаваемого Коллектива (бригады) осуществляет
ся на основе принципа добровольности. При включении в состав Коллектива 
(бригады) новых работников принимается во внимание мнение Коллектива
(бригады).
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3. Руководство Коллективом (бригадой) возлагается на руководителя 
Коллектива (бригадира).

Руководитель Коллектива (бригадир) назначается приказом (распоряжени
ем) Работодателя. При этом принимается во внимание мнение Коллектива 
(бригады).

При временном отсутствии руководителя Коллектива (бригадира) его 
обязанности возлагаются Работодателем на одного из членов Коллектива 
(бригады).

4. При смене руководителя Коллектива (бригадира) или при выбытии из 
Коллектива (бригады) более 50 процентов от его первоначального состава 
настоящим Договор должен быть перезаключен.

5. Настоящий Договор не перезаключается при выбытии из состава Кол
лектива (бригады) отдельных работников или приеме в Коллектив (бригаду) 
новых работников. В этих случаях против подписи выбывшего члена Кол
лектива (бригады) указывается дата его выбытия, а вновь принятый работник 
подписывает Договор и указывает дату вступления в Коллектив (бригаду).

Ш. Права и обязанности Коллектива (бригады) и Работодателя
6. Коллектив (бригада) имеет право:
а) участвовать в приеме вверенного имущества и осуществлять взаимный 

контроль за работой по хранению, обработке, продаже (отпуску), перевозке 
или применению в процессе производства вверенного имущества;

б) принимать участие в инвентаризации, ревизии, иной проверке сохран
ности состояния вверенного Коллективу (бригаде) имущества;

в) знакомиться с отчетами о движении и остатках вверенного Коллективу 
(бригаде) имущества;

г) в необходимых случаях требовать от Работодателя проведения инвен
таризации вверенного Коллективу (бригаде) имущества;

д) заявлять Работодателю Об отводе членов Коллектива (бригады) в том 
числе руководителя Коллектива (бригадира), которые, по их мнению, не мо- 
гут обеспечить сохранность вверенного Коллективу (бригаде) имущества

7. Коллектив (бригада) обязан:
а) бережно относиться к вверенному Коллективу (бригаде) имуществу и 

принимать меры по предотвращению ущерба;
б) в установленном порядке вести учет, составлять и своевременно пред- 

имушестваТЧеТЬ1 °  Движении и остатках вверенного Коллективу (бригаде)

в) своевременно ставить в известность Работодателя о всех обстоятельст
вах угрожающих сохранности вверенного Коллективу (бригаде) имущества

8. Работодатель обязан:
а) создавать Коллективу (бригаде) условия, необходимые для обеспече

ния полной сохранности имущества, вверенного Коллективу (бригаде);
б) своевременно принимать меры по выявлению и устранению причин 

препятствующих обеспечению Коллективом (бригадой) сохранности вверен
ного имущества, выявлять конкретных лиц, виновных в причинении ущерба 
и привлекать их к установленной законодательством ответственности;

в) знакомить Коллектив (бригаду) с действующим законодательством о ма
териальной ответственности работников за ущерб, причиненный работодате-

Персонал
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гапы) о проведении инвентаризации вверенного ему имущества,

,  Г с с Г а т и .а т ь  « присутствии работника заявленный ем , отвод и в с л у

т а в Г ^ б р и г ^ О ^ р т ^ ^ ^ о п р о '^ ^ с т о  д ^ ь н е ^ ш е й ^ а & ^ ^ ^ ^ в е т с т в и и

2 Н Е = = : — ;
устранению этих обстоятельств.

IV. П орядок ведения учета и отчетности

К° Т о ™ ' :2 е ш Т 1 р и з в ц „ и  вверенного Коллективу (бригаде) имуше-

r s i e s r » * -
(бРТ Г № ч с т ь , о движении и остатка* вверенного Коллективу (бригаде) 
имущества подписываются руководителем Коллектива бригадиром) и в по- 
пядке очередности одним из членов Коллектива (бригады).
Р С одерж мие отчета объявляете, всем членам Коллектива (бригадь,).

V. Возмещение ущерба 

12. Основанием для привлечения членов Коллектива (бригады) «'

от материальной ответственности, если будет установлено, что ущерб пр>

нен,4е г р" н г ; «
Р а б о т о д а т е л ю ,  а  также порядок его возмещения регулируются действующи

за'онодательством Дог овор r силу £_  и действуй на

весь период работы Коллектива (бригады) с вверенным ему имуществом у

РабГб° Настоящий Договор составлен в двух имеющих 
ческую силу экземплярах, один из которых находит у 
рой -  у руководителя Коллектива (бригадира).
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17. Изменение условий настоящего Договора, дополнение расторжение
ТЛ Г Г ЩеНИе еГ0 действия осуществляются по письменному соглашению 

сторон, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора 
Адреса сторон Договора- п™
Работодатель ' Подписи сторон Договора:
Руководитель Коллектива (бригадир) ------------------------------
Члены Коллектива (бригады) — ---------- -----------------
Дата заключения Договора гт-------------------F —------------ Место печати

Возмещение ущерба, причиненного сотрудниками

Порядок возмещения ущерба, причиненного предприятию опганиза
ВозТеГДеННЮ’ ус™Новлен Действующим законодательством (ТК РФ) 
Возмещение ущерба работниками предприятия в размере не ппевы 

шающем среднего месячного заработка, производится по распоряжению 
администрации предприятия, организации, учреждения руководителями 
предприятии, организаций, учреждений и их заместителями п0 распо

рабогнИикаВЫШеСТ0ЯЩеГО ° РГаНа ПУТ6М УДеРЖания из заработной платы

Распоряжение администрации или вышестоящего органа должно быть

предусмотренном действующим законодательством

вуюшим зааТ ноИСТРаЦИЯ В Нарушение п°Рядка> установленного дейст- 
у щим законодательством, произвела удержание из заработной платы

— *—

или по за,вле™^прокурора про|13водится " "  »» У  вышестоящего „ргаиа

п р ё д Т р ™ ;

До издания администрацией распоряжения (приказа) об удержании 
суммы ущерба из заработной платы от работника должны быть затоебо

ОткаГоаботн (™ CbMeHH"ie) ПРИЧИН возникновения данного ущерба 
каз работника дать объяснения не может служить препятствием

__ ^ РНВЛеЧен“ я его к материальной ответственности. Подобный отказ
Персонал
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работника свидетельствует о несогласии работника с решением адми
нистрации и, как правило, представляет начало конфликта между ра
ботником и администрацией. Поэтому наиболее целесообразным дейст
вием со стороны администрации в этом случае будет актирование отка
за работника с привлечением свидетелей отказа. Также необходимо, 
прежде чем привлекать работника к материальной ответственности, 
провести тщательную проверку причин, повлекших за собой возникно
вение ущерба с учетом письменных объяснений работника (если тако
вые имеются), а при необходимости воспользоваться заключением экс
пертов и специалистов. Несогласие работника с возложением на него 
материальной ответственности или с размером удержаний не должно 
приостанавливать исполнение приказа (распоряжения об удержании), а 
работник вправе обратиться с иском в орган, который вправе разрешить 
возникший спор.

Если сумма возмещения ущерба превышает средний месячный зара
боток работника, администрация вправе производить удержание из зара
ботной платы данного работника только после принятия решения соот
ветствующим судебным органом и не вправе взыскивать до получения 
такого решения сумму среднего месячного заработка в счет общего раз
мера возмещения ущерба.

Таким образом, до издания приказа (распоряжения) администрация 
обязана определить размер причиненного ущерба, выяснить причины 
возникновения ущерба и получить письменные объяснения работника, 
установить пределы материальной ответственности работника за причи
ненный ущерб и его размеры, подлежащие возмещению, и получить ре
шение соответствующего судебного органа на проведение удержания из 
заработной платы (при необходимости).

Судебные органы рассматривают следующие случаи возникновения 
материальной ответственности:

-  иски администрации предприятий о возмещении прямого действи
тельного ущерба в размере, не превышающем среднего месячного зара
ботка, если возмещение не может быть произведено по распоряжению 
администрации путем удержания из заработной платы (например, при 
пропуске администрацией срока, установленного законодательством 
для издания такого распоряжения, в случае расторжения данным работ
ником трудового договора с предприятием, организацией, учреждени
ем);

-  иски администрации предприятия о возмещении ущерба в размере, 
превышающем средний месячный заработок.

-  споры работников, которые не согласны с удержанием, произведен
ным администрацией, или его размером при условии, что претензии ра
ботников предварительно рассматривались в установленном порядке.

Примерное исковое заявление о возмещении ущерба, причиненного 
работником при исполнении им трудовых обязанностей приведено ниже.
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В _____________ районный (городской)
народный суд Энской области

ИСТЕЦ: (наименование организации, 
предприятия, учреждения, адрес) 

ОТВЕТЧИК: (Ф.И.О., адрес)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
о возмещении ущерба, причиненного работником 

при исполнении им трудовых обязанностей

Прошин Г.Е. работает (указать место работы и должность).
С ним заключен договор о полной материальной ответственности.
Проведенной______________г. ревизией (инвентаризацией) подотчетных

ответчику товарно-материальных ценностей выявлена недостача (указать 
перечень недостающих ценностей и их стоимость) Недостача образовалась 
вследствие (обстоятельства образования недостачи).

Вина (Ф.И.О. ответчика) в недостаче товарно-материальных ценностей 
подтверждается (привести доказательства в подтверждение иска).

ПРОШУ:
взыскать с (Ф.И.О. ответчика) в пользу (наименование истца) руб.
(сумма прописью и цифрами) в возмещение ущерба и (сумма прописью и 

цифрами) на судебные расходы, а всего (сумма прописью и цифрами) руб.
В обеспечение иска наложить арест на имущество ответчика (при нали

чии сведений указать местонахождение имущества).
Приложение:
1. Копия приказа о приеме ответчика на работу.
2. Копия договора о полной материальной ответственности.
3. Акт ревизии (инвентаризации).
4. Иные документы, подтверждающие обоснованность иска (материалы 

проверок, объяснительные записки, копии приказов о наложении дисципли
нарных взысканий, докладные и т. д.).

5. Копия искового заявления.
6. Квитанция об уплате государственной пошлины.
Должность П.У. Катин

М. П. Дата

О рганизация рабочих мест

При организации рабочих мест следует руководствоваться ГОСТ
12.2.032, ГОСТ 12.2.033, ГОСТ 12.2.049, ГОСТ 12.2.061, ГОСТ 12.4.026, 
межотраслевыми и отраслевыми рекомендациями по их обустройству.

Рабочие места должны быть расположены вне зоны перемещения ме
ханизмов, товаров, тары и движения грузов и обеспечивать удобство на
блюдения за протекающими операциями и управления ими. Расположение 
рабочих мест должно предусматривать свободное пространство для пере
мещения работников при эксплуатации оборудования.
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Каждое рабочее место должно быть размещено по ходу технологиче
ского процесса так, чтобы не создавалось встречных потоков при движе
нии товаров, тары, отходов.

Рабочие места организуются так, чтобы путь движения товаров был 
как можно короче, а переходы работников сведены к минимуму.

Организация и состояние рабочих мест, а также расстояние между ра
бочими местами должны обеспечивать безопасное передвижение работ
ника и транспортных средств, удобные и безопасные действия с товарами 
и тарой, а также техническое обслуживание, ремонт и уборку производ
ственного оборудования.

Рабочее место должно быть обеспечено достаточной площадью для 
рационального размещения вспомогательного оборудования, инвентаря, 
тары, быть удобным для работника.

Рабочее место должно обеспечивать выполнение трудовых операций 
в удобных рабочих позах в пределах зоны досягаемости моторного поля 
в горизонтальной и вертикальной плоскостях и не затруднять движений 
работника.

На рабочем месте, где работа производится сидя, должны быть уста
новлены удобные стулья.

Для работы в положении стоя рекомендуются следующие параметры 
рабочего места: ширина -  600 мм, длина -  1600 мм, высота рабочей по
верхности -  955 мм, пространство для стоп размером не менее 150 мм по 
глубине, 150 мм -  по высоте и 530 мм -  по ширине.

Все необходимые инструменты и инвентарь должны храниться в 
ящиках производственного стола, настенных шкафчиках, на стеллажах, 
установленных рядом с рабочим местом.

Не допускается загромождать проходы и рабочие места товаром и та
рой.

Взаимное расположение и компоновка рабочих мест должны обеспе
чивать безопасный доступ на рабочее место и возможность быстрой эва
куации при аварийной ситуации.

Размещение товаров и инвентаря должно обеспечивать удобства в ра
боте, предотвращать излишние переходы, движения рук и туловища. То
вары и инвентарь должны иметь постоянные, закрепленные за ними мес
та расположения.

Для фасовки сыпучих товаров необходимо использовать специальные 
столы и лари. Размеры оборудования должны учитывать антропометри
ческие показатели. Высота рабочей поверхности должна соответствовать 
ГОСТ 12.2.032 и ГОСТ 12.2.033.

На рабочих местах по расфасовке муки, мучных изделий должна быть 
установлена местная вытяжка.

Для упаковки товаров с достаточно большим весом стол должен быть 
повышенной прочности. На упаковочных столах должны быть преду
смотрены емкости для размещения упаковочного материала (коробок, 
пакетов, бумаги и т.д.).
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Рабочие места укладчиков-упаковщиков, осуществляющих трудовые 
операции в основном в положении "сидя" с ограничением общей под
вижности, оборудуются удобными сиденьями и подставками для ног, 
регулируемыми по высоте, углу наклона и по расстоянию от рабочей по
верхности. Рабочие места должны обеспечивать возможность периодиче
ского чередования рабочего положения "сидя" с положением "стоя".

Покрытие рабочих сидений, спинок должно обеспечивать малую теп
лопроводность и возможность влажной уборки.

Площадь рабочего места кладовщика должна быть не менее 6 м2. Для 
создания нормальных условий труда оборудуются утепленные кабины, 
допускается также ограждение рабочего места кладовщика остекленной 
перегородкой высотой 1,8 м.

Рабочее место кладовщика размещается ближе к тем участкам, где 
производится основная работа по комплектованию, упаковке и отправке 
товаров в экспедицию.

На рабочем месте кладовщика устанавливается стол и подъемно
поворотный стул, там же должен находиться необходимый для вскрытия 
тары инструмент (ножницы, гвоздодеры, клещи, плоскогубцы и др.).

Над столом кладовщика, где производится оформление документации, 
и у картотек устанавливаются светильники местного освещения.

Рабочее место комплектовщика оснащается соответствующим ин
вентарем, материалами и механизмами в зависимости от групп товаров, 
подлежащих комплектованию. При комплектовании крупногабаритных 
товаров рабочее место комплектовщика распространяется на всю пло
щадь склада. В этом случае комплектование товаров осуществляется с 
помощью грузовых тележек с подъемными устройствами или автока
ров.

Рабочее место комплектовщика, работа которого связана со взвешивани
ем товаров, оборудуется весами грузоподъемностью от 5 до 2000 кг.

На рабочем месте комплектовщика должен быть стул высотой сиде
ния 400—450 мм, глубиной сидения 410—500 мм, а также оборудовано 
местное освещение.

Рабочее место лифтера грузового лифта размещается на площадке у 
грузового лифта или группы лифтов на основном погрузочном этаже. 
Если лифтер сопровождает грузы, то его рабочее место распространяется 
и на кабину лифта.

Рабочее место лифтера оснащается тумбочкой для хранения аптечки и 
документации, табуретом, телефоном или другим переговорным устрой
ством, наружной или внутренней кнопочной системой управления со 
световой и звуковой сигнализацией. Кроме того, в машинном отделении 
лифтов должны быть защитная каска, диэлектрические перчатки и ков- 
Рик, а у лифтера -  ключ от машинного отделения.

Для предотвращения сквозняков на рабочих местах, расположенных 
вблизи ворот, технологических проемов и дверей, следует устанавливать 
перегородки или экраны.
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Рабочее место уборщика должно располагаться в непосредственной бли
зости от обслуживаемой зоны. При его планировке должны быть преду
смотрены необходимые проходы для работников и проезды для передвиже 
ния уборочных машин. На рабочем месте должен быть установлен шкаф с 
отделениями для хранения спецодежды, инвентаря и моющих с р е д с т

Площадки обслуживания, расположенные на высоте более 0,8 м (прг 
выгрузке, погрузке -  на высоте, равной высоте пола кузова транспортно
го средства), должны иметь ограждения и лестницы с поручнями^ Вь.сота 
ограждений (перил) должна быть не менее 1 м, при этом на высоте 0 5 м 
от настила площадки (лестниц) должно быть дополнительное "Р0^  
ограждение. Вертикальные стойки ограждения (перил) должны иметь 
шаг не более 1,2 м. По краям настилы площадки должны иметь сплош
ную бортовую полосу высотой 0,15 м. Ограждения и перила должны вы
держивать сосредоточенную статическую нагрузку 70 .

Площадки постоянных рабочих мест должны иметь свободный про
ход шириной не менее 0,7 м. Поверхности настилов площадок и ступеней 
лестниц должны исключать скольжение. Ширина лестницы должна быть 
не менее 0,6 м, расстояние между ступенями лестницы 0,2 м, шир
ступеньки -  не менее 0,12 м. ,  , г ..

Лестница площадки постоянного рабочего места высотой более 1,5 м
должна иметь наклон к горизонту не более 45°, а меньшей высоты не
более 60° и иметь поручни.

Лестницы высотой более 3 м должны иметь переходные площадки че
рез каждые 3 м. Лестницы на участках, не с в я з а н н ы х  с постоянным рабо
чим местом, должны соответствовать требованиям ГОСТ 2688/.

Площадка должна быть снабжена табличкой с указанием максималь
но допустимой общей и сосредоточенной нагрузок.

Высота рабочей поверхности стола для пользователей персональных 
компьютеров должна регулироваться в пределах 680-800 мм, при отсутст- 
вии т а к о й  возможности она должна составлять 725 мм, пространство для 
ног должно быть высотой не менее 600 мм, ширинои -  не менее 500 м ^ 
глубиной на уровне колен -  не менее 450 мм и на уровне вытянутых но 
не менее 650 мм и оборудовано подставкой для ног, которая имеет шир у 
не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в преде
лах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20) гр 
дусов. Поверхность подставки должна быть рифленои и иметь по передне
му краю бортик высотой 10 мм.

Рабочий стул (кресло) пользователя компьютера должен быть подъ- 
емно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденьяi и 
спинки а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, пр 
этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко 
осуществляемой и иметь надежную фиксацию. тпж ня

' Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (КР ^
быть полумягкой, с нескользящим, неэлектризующимся и воздухопрони
цаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений.
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Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на оп
тимальном расстоянии 600-700 мм, но не ближе 500 мм с учетом разме
ров алфавитно-цифровых знаков и символов.

О храна труда

Инструктаж по технике безопасности

Все работники предприятий, в том числе руководители, обязаны про
ходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны

L  ВССХ п° ступающих на Работу лиц, а также для лиц, переводи
мых на другую работу, работодатель (или уполномоченное им лицо) обя-
я ™ 0В0ДИТЬ ИНСТрукТаж по охРане тРУДа, организовывать обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой 
помощи пострадавшим.

Это важно, во-первых, для того, чтобы снизить вероятность травма
тизма на работе по вине работника, лишний раз проверить -  все ли обо
рудование и рабочие места соответствуют требованиям и травматизм по 
этой причине (т.е. по вине предприятия) исключен, во-вторых, чтобы из
бежать судебных исков в случае тяжелых травм у сотрудников или опла
ты долгосрочных больничных листов.

Для лиц, поступающих на работу с вредными или опасными условия
ми труда, на которой в соответствии с законодательством об охране тру
да требуется профессиональный отбор, работодатель обязан обеспечить 
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ со стажи
ровкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, а в процессе трудовой дея
тельности -проведение периодического обучения по охране труда и про
верки знании требований охраны труда.

Требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими 
и физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельно- 
"™ ’ В Т° М ЧИСЛ.е при пР°ек™ровании, строительстве (реконструкции) и 
эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и другого

Э К П т р / д Г 1 организации про-

Каждый работник имеет право на:
-  рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда- 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про
изводстве и профессиональных заболеваний в соответствии с законода
тельством Российской Федерации;

в у _ П0ЛУЧеНИе достовеРной информации от работодателя, соответст
в и й  Г0СУдаРственных органов и общественных организаций об усло- 
ния , 1 ° ХРаНе ТРУДЗ Н3 рабочем месте’ 0 существующем риске поврежде-
о п а Л  ’ 3 ТЗКЖе °  МерЗХ П0 защ ите от воздействия вредных илипасных производственных факторов;

.Рхрана труда
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- отказ от выполнения работ в 
е г о * и ,н ,н .з д о ^ .ь я  всл'дст федеральными законам», до
исключением случаев, мр д*
устранения такой опаснос™ ’ ьной „ коллективной защиты
ра6от« Т с ™  т Г Г н и  с требованиями охраны труда за с е т  среде 

работодателя;» ^  и ет< д а , „ приема„  труда за ечет средств ра-

ботодателя; ог,опгптовк\' за счет средств работодателя в
_ профессиональную переподгото у нарушеНия требовании

случае ликвидации рабочего места
охраны труда; ппгтепки условий и охраны труда на его рабо-

-  запрос о проведении пРовеРк_ У  1)адзора и контроля соблюдения
чем месте органами государственн бществеНного контроля за со-
требований охраны труда или органами оош
блюдением требований охраны труда Российской Федера-

-  обращение в органы государственно й ф едераЦии и

упол^омоченнь^еработниками°представительные органы по вопросам

охраны труда; vu«rrae  через своих представителен в рассмот-
-  личное участие или Уч^стие Р£нием безопасных условии труда на 

рении вопросов, связанных °  происшедшего с ним несчастного
его рабочем месте, и в Расс^ ° ® ' 0(Ьесс^онального заболевания;

(д^ж ностиГ и с р е д н е г о  заработка на время прохождения указанного ме-

дицинского осмотра; законодательством Российской Фе-
-  компенсации, установленные з йской федерации, кол-

дерации и законодательством субъек ДОГовором (контрак-

еслГ r r ,- (CS r S J ?  и работах е вредными или

коллективной зашиты (в с0°™е труДОвых обязанностей и обязан оп-
требовать от работника выполнения г р у д ^  в соответствии с законода- 
латить возникший по этои пр чи ника от выполнения работ
тельством Российской Федерации Р жизни и Зд0р0вья вследствие
в случае возникновения опасности *  либо от выполнения тяжелых работ 
нарушения требовании охраны тру иями хруда, не предусмотренных
и работ с вредными или опасными у собо{. £Г0 привлечения к
трудовым договором (контрактом), не 
дисциплинарной ответственности.
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Работодатель не должен допускать к работе лиц, не прошедших в ус
тановленном порядке инструктаж по охране труда. Более детально поря
док и виды инструктажа работников регулируются ГОСТом 12.0.004-90 
«Система стандартов безопасности труда. Организация обучения рабо
тающих безопасности труда. Общие положения», который распространя
ется на все организации независимо от формы собственности и вида.

Обучение и инструктаж по безопасности труда носят непрерывный 
многоуровневый характер и проводятся на предприятиях промышленно
сти, транспорта, связи, строительства, в общеобразовательных и профес
сиональных учебных заведениях, во внешкольных учреждениях, а также 
при совершенствовании знаний в процессе трудовой деятельности.

Лиц, занимающихся индивидуальным трудом или входящих в состав 
комплексных бригад, а также совмещающих профессии, обучают и инст
руктируют по безопасности труда в полном объеме по их основной и со
вмещаемой профессии (работе).

Ответственность за организацию своевременного и качественного 
обучения и проверку знаний в целом по предприятию или учебному за
ведению возлагается на его руководителя, а в подразделениях (цех, уча
сток, лаборатория, мастерская) -  на руководителя подразделения.

Своевременность обучения по безопасности труда работников пред
приятия или учебного заведения контролирует отдел (бюро, инженер) 
охраны труда или инженерно-технический работник, на которого возло
жены эти обязанности приказом руководителя предприятия (учебного 
заведения), решением правления (председателя) колхоза, кооператива, 
арендного коллектива.

Работники совместных предприятий, кооперативов и арендных кол
лективов проходят обучение и проверку знаний в порядке, установлен
ном для государственных предприятий и организаций соответствующих 
отраслей народного хозяйства.

По характеру и времени проведения инструктаж работников подраз
деляется на вводный; первичный на рабочем месте; повторный; внепла
новый; целевой.

Вводный инструктаж проводят со всеми принимаемыми на работу не
зависимо от их образования, стажа работы по данной профессии или 
должности, а также с командированными, учащимися, студентами, при
бывшими на производственную практику или обучение.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят со всеми вновь 
принятыми на предприятие, переводимыми из одного подразделения в 
Другое, командированными, учащимися и студентами, с работниками, 
выполняющими новую для них работу, а также со строителями при вы
полнении строительно-монтажных работ на территории предприятия. 
Данный инструктаж проводится с каждым работником индивидуально с 
показом безопасных приемов труда.

Повторный инструктаж проводят с целью проверки и повышения уров- 
Ня знаний правил и инструкций по охране труда индивидуально или с
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группой работников одной профессии, бригады по программе инструктажа 
на рабочем месте. Такой инструктаж проходят все работающие не реже 
чем раз в шесть месяцев, за исключением работников, которые не связаны 
с использованием инструментов и оборудования.

Внеплановый инструктаж проводят при изменении правил по охране 
труда, замене оборудования, изменении технологического процесса и 
других факторов, влияющих на безопасность труда. Текущий инструктаж 
проводится с работниками перед производством работ, на которые 
оформляется наряд-допуск.

Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не свя
занных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, 
уборка территории, разовые работы вне предприятия, цеха и т. п.); ликви
дации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; производстве 
работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и др. докумен
ты; проведении экскурсии на предприятии; организации массовых меро
приятий с учащимися (экскурсии, походы и др.).

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый 
и целевой проводит непосредственный руководитель работ (мастер, 
инструктор производственного обучения, преподаватель).

Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний путем 
устного опроса или с помощью технических средств обучения, а также 
проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы. Знания 
проверяет работник, проводивший инструктаж. Лица, показавшие не
удовлетворительные знания, к самостоятельной работе или практическим 
занятиям не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж.

О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, 
внепланового инструктажа, стажировки и о допуске к работе работник, 
проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструк
тажа на рабочем месте и (или) в личной карточке с обязательной подписью 
инструктируемого и инструктирующего. При регистрации внепланового 
инструктажа указывают причину его проведения.

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду- 
допуску, разрешению и т.п., фиксируется в наряде-допуске или другой 
документации, разрешающей производство работ.

Для лиц, поступающих на производство с вредными или опасными 
условиями труда, где требуется профессиональный отбор, организуется 
предварительное обучение по охране труда со сдачей экзаменов и после
дующей периодической аттестацией.

Все работники предприятий, включая руководителей, обязаны прохо
дить обучение, инструктаж, проверку знаний правил, норм и инструкций 
по охране труда в порядке и в сроки, которые установлены для опреде
ленных видов работ и профессий.

Постоянный контроль за соблюдением работниками всех требова
ний инструкций по охране труда возлагается на администрацию пред
приятий.
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Администрация предприятий обязана своевременно и правильно про
водить расследование и учет несчастных случаев на производстве.

Администрация обязана по требованию пострадавшего выдать ему за
веренную копию акта о несчастном случае не позднее трех дней после 
окончания расследования по нему.

На основе материалов расследования и учета несчастных случаев ад
министрация обязана своевременно принимать необходимые меры для 
устранения причин, вызывающих несчастные случаи.

Для проведения мероприятий по охране труда выделяются в уста
новленном порядке средства и необходимые материалы. Расходование 
этих средств и материалов на другие цели запрещается.

На работах с вредными условиями труда, а также на работах, произво
димых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, 
работникам выдаются бесплатно по установленным нормам специальная 
одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты. Ад
министрация обязана обеспечивать хранение, стирку, сушку, дезинфекцию, 
дегазацию, дезактивацию и ремонт выданных работникам специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

На работах, связанных с загрязнением, работникам выдается бесплатно 
по установленным нормам мыло. На работах, где возможно воздействие на 
кожу вредно действующих веществ, выдаются бесплатно по установленным 
нормам смывающие и обеззараживающие средства.

На работах с вредными условиями труда работникам выдаются бес
платно по установленным нормам молоко или другие равноценные пи
щевые продукты.

На работах с особо вредными условиями труда предоставляется бесплат
но по установленным нормам лечебно-профилактическое питание.

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе 
или в закрытых необогреваемых помещениях, грузчикам, занятым на погру
зочно-разгрузочных работах, а также другим категориям работников в слу
чаях, предусмотренных законодательством, предоставляются специальные 
перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в рабочее время. 
Администрация предприятия, организации обязана оборудовать помещения 
для обогревания и отдыха работников.

Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными или 
опасными условиями труда (в том числе на подземных работах), а также 
на работах, связанных с движением транспорта, должны проходить обя
зательные предварительные при поступлении на работу и периодические 
(лица в возрасте до 21 года — ежегодные) медицинские осмотры для оп
ределения пригодности их к поручаемой работе и предупреждения про
фессиональных заболеваний.

Работодатель обязан обеспечить:
-  безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также при
меняемых в производстве сырья и материалов;
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— применение средств индивидуальной и коллективной защиты ра
ботников;

— соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каж
дом рабочем месте;

— режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательст
вом Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 
Федерации;

— приобретение за счет собственных средств и выдачу специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установлен
ными нормами работникам, занятым на работах с вредными или опасны
ми условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых темпе
ратурных условиях или связанных с загрязнением;

— обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инст
руктаж по охране труда, стажировку на рабочих местах работников и 
проверку их знаний требований охраны труда, недопущение к работе 
лиц, не прошедших в установленном порядке указанные обучение, инст
руктаж, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;

— организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих 
местах, а также за правильностью' применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты;

— проведение аттестации рабочих мест по условиям труда с последую
щей сертификацией работ по охране труда в организации;

— проведение за счет собственных средств обязательных предвари
тельных (при поступлении на работу) и периодических (в течение тру
довой деятельности) медицинских осмотров (обследований) работни
ков, внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников 
по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с со
хранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 
время прохождения указанных медицинских осмотров;

— недопущение работников к выполнению ими трудовых обязанно
стей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в 
случае медицинских противопоказаний;

— информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся им 
компенсациях и средствах индивидуальной защиты;

— предоставление органам государственного управления охраной тру
да, органам государственного надзора и контроля за соблюдением требо
ваний охраны труда информации и документов, необходимых для осуще
ствления ими своих полномочий;

— принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том 
числе по оказанию пострадавшим первой помощи;

— расследование в установленном Правительством РФ порядке несча
стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
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-  санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание ра
ботников в соответствии с требованиями охраны труда;

-  беспрепятственный допуск должностных лиц органов государст
венного управления охраной труда, органов государственного надзора и 
контроля за соблюдением требований охраны труда, органов Фонда 
социального страхования Российской Федерации, а также представите
лей органов общественного контроля в целях проведения проверок ус
ловий и охраны труда в организации и расследования несчастных слу
чаев на производстве и профессиональных заболеваний;

-  выполнение предписаний должностных лиц органов государствен
ного надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и рас
смотрение представлений органов общественного контроля в установ
ленные законодательством сроки;

-  обязательное социальное страхование работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

-  ознакомление работников с требованиями охраны труда.
Работники обязаны:
-  соблюдать требования охраны труда;
-  правильно применять средства индивидуальной и коллективной за

щиты;
-  проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и про
верку знаний требований охраны труда;

-  немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей,
о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении призна
ков острого профессионального заболевания (отравления);

-  проходить обязательные предварительные (при поступлении на ра
боту) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры (обследования).

Опасные и вредные производственные факторы '

На работников могут воздействовать неблагоприятные факторы про
изводственной среды (физические, химические, психофизиологические 
факторы), обусловленные трудовым процессом.

Физические факторы:
-  движущиеся машины и механизмы, подвижные части торгово

технологического оборудования, перемещаемые товары, тара;
-  повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;

Межотраслевые правила по охране труда в розничной торговле ПОТ Р М 
4-2000 (утв. постановлением Минтруда РФ от 16 октября 2000 г. № 74). Введе

ны в действие с 1 декабря 2000 г.
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-  повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны, 
поверхностей оборудования, товаров;

-  повышенный уровень шума на рабочем месте;
-  повышенная или пониженная влажность и подвижность воздуха ра

бочей зоны:
-  повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека;
-  повышенный уровень статического электричества;
-  повышенный уровень электромагнитных излучений;
-  отсутствие или недостаток естественного света;
-  недостаточная освещенность рабочей зоны, пониженная контраст

ность, прямая и отраженная блесткость;
-  острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях инстру

мента, оборудования, инвентаря, товаров, тары.
Химические факторы:
-  токсические, раздражающие, канцерогенные и другие вещества, вы

деляемые товарами бытовой химии, кожгалантереи, ковровыми изделия
ми, мебельными товарами, товарами из пластических масс, обувью, тек
стильными и лакокрасочными товарами, парфюмерией и другими; газы, 
присутствующие при выполнении работ в замкнутых объемах (колодцах, 
дошниках и других емкостях).

Психофизиологические факторы:
-  физические перегрузки, нервно-психологические перегрузки (ум

ственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотон
ность труда, эмоциональные перегрузки).

О храна окружающей среды

Деятельность предприятия не должна вызывать ухудшения характе
ристик окружающей среды -  засоренности территории, запыленности и 
загазованности воздуха и т.п.

Предприятиями должна быть исключена возможность попадания 
опасных и вредных веществ в воздух, почву, водоемы, водопровод и ка
нализацию.

Экологическая безопасность должна обеспечиваться соблюдением ус
тановленных требований охраны окружающей среды к территории, тех
ническому состоянию и содержанию помещений, вентиляции, водоснаб
жению, канализации и другим факторам.

Не допускается:
-  применение способов переработки упаковки товаров, которые могут 

нанести ущерб окружающей среде (сжигание древесной, бумажной, по
лимерной упаковки на открытых площадках, прилегающих к территории 
жилых домов, промышленных предприятий, транспортных и иных ком
муникаций, нефтепроводов, газопроводов; выбрасывание упаковок в лес
ных массивах, вблизи водоемов, нефтепроводов, газопроводов);
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— осуществлением технических и организационных мер по предот
вращению пожаров и (или) взрывов и по противопожарной защите,

— соблюдением установленного внутреннего трудового распорядка, 
производственной и технологической дисциплины;

— профессиональным отбором, обучением работников, проверкой их 
знаний и навыков по безопасности труда;

— включением требований безопасности труда в нормативную, про
ектно-конструкторскую и технологическую документацию, соблюдением 
этих требований, а также требований соответствующих правил й норм по 
охране труда.

В технологической документации учитываются требования государ
ственных и отраслевых стандартов, норм, правил по охране труда, в ко
торых приводятся:

— опасные и вредные производственные факторы, источники их воз
никновения и предельно допустимые значения;

— порядок установки и съема деталей, загрузки и выгрузки используе
мого оборудования;

— требования пожаро- и взрывобезопасности, безопасной эксплуата
ции и обслуживания торгово-технологического оборудования и техниче
ских средств.

В качестве меры, исключающей непосредственный контакт работни
ков с товарами, которые могут оказать на них вредное воздействие при 
погрузке (выгрузке), размещении их на хранение и подготовке к отгрузке, 
следует применять коллективные и индивидуальные средства защиты, 
специальную одежду, предусмотренные соответствующими правилами и 
нормами, а также имеющимися в организации инструкциями для работ
ников отдельных профессий (видов работ).

Для сокращения продолжительности воздействия на работников 
вредных производственных факторов следует:

— соблюдать правила хранения товаров (кислоты, растворители, ацетон, 
сухие краски и другие аналогичные товары должны храниться в прочной, 
плотно закрытой таре, не допускающей их распыления и испарения);

— соблюдать правила подготовки товаров к отгрузке или выдаче (деф- 
ростация мясных, рыбных и др. товаров);

— применять средства механизации при транспортировании охлаж
денных и замороженных продуктов;

— размещать хранящиеся в холодильных камерах товары в заранее оп
ределенных местах;

— оборудовать рабочие места вентиляцией (при работе с ядохимика
тами, товарами бытовой химии и т.п.).

Для ограничения тяжести и снижения напряженности труда работни
ков необходимо внедрять рекомендации эргономики и логистики.

Для снижения физической нагрузки на работников необходимо:
— осуществлять переноску тяжестей в соответствии с существующими 

нормами;
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-  принимать меры по внедрению достижений в области механизации 
тяжелых и трудоемких работ, поддержанию в исправном состоянии обо
рудования, инструментов, приспособлений и инвентаря;

-  обеспечивать соответствие количества и видов средств механизации 
товарному профилю и объему работ;

-  внедрять технологические карты грузопотоков, обеспечивать крат
чайшие маршруты для перемещения товаров и тары от одного рабочего 
места к другому;

-  принимать меры по улучшению планировки, оснащенности и об
служивания рабочих мест;

-  оборудовать места выполнения погрузочно-разгрузочных работ раз
грузочными рампами, уравнительными поворотными площадками, лиф
тами, подъемниками, переходными мостиками;

-  осуществлять вертикальную транспортировку товаров и тары с по
мощью грузовых лифтов;

-  применять электропогрузчики, грузовые лифты, краны-штабелеры 
электрические, краны мостовые электрические, электротележки, средства 
непрерывного транспорта. Предусматривать совместное использование 
напольного аккумуляторного транспорта и грузовых тележек.

Для снижения утомляемости, профилактики заболеваемости работни
ков следует:

-  оборудовать рабочие места продавцов стульями или откидными си
деньями для кратковременного отдыха;

-  оборудовать рабочие места контролеров, укладчиков-упаковщиков 
стульями с подлокотниками и сиденьем, регулируемым по высоте;

-  принимать меры по обеспечению работников специальной обувью с 
ортопедическими стельками.

С целью снижения нервно-эмоциональной напряженности работников 
в крупных предприятиях рекомендуется оборудовать комнату психоло
гической разгрузки.

Для контроля и управления технологическими процессами на линиях, 
состоящих из нескольких последовательно установленных одновременно 
работающих конвейеров или конвейеров в сочетании с другими машина
ми (линия для упаковки товаров, линия для комплектования заказов и 
т.п.), приводы конвейеров и всех машин должны быть сблокированы так, 
чтобы в случае внезапной остановки какой-либо машины или конвейера 
предыдущие машины и конвейеры автоматически отключались, а после
дующие продолжали работать до полного схода с них транспортируемого 
груза.

При возникновении ситуаций, которые могут привести к аварии или 
Другим нежелательным последствиям, на отдельных технологических 
операциях и в производственных помещениях необходимо предусматри
вать следующие способы уведомления:

-  холодильные камеры с температурой 0°С и ниже оборудовать сис
темой светозвуковой сигнализации "человек в камере", сигнал от которой
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должен поступать в помещение с постоянным круглосуточным дежурст
вом персонала;

— оборудование для нагрева и кипячения оснащать системой световой 
сигнализации, которая предупреждает о нарушении его работы;

-  сигнальные устройства, предупреждающие об опасности, следует 
выполнять и располагать так, чтобы их сигналы были хорошо различимы 
и слышны в производственной обстановке всеми лицами, которым угро
жает опасность.

Организация рабочих мест

В качестве примера ниже приведены требования к организации рабо
чих мест на складах.

При организации рабочих мест следует руководствоваться ГОСТ
12.2.032, ГОСТ 12.2.033, ГОСТ 12.2.049, ГОСТ 12.2.061, ГОСТ 12.4.026, 
межотраслевыми и отраслевыми рекомендациями по их обустройству.

Рабочие места должны быть расположены вне зоны перемещения ме
ханизмов, товаров, тары и движения грузов и обеспечивать удобство на
блюдения за протекающими операциями и управления ими. Расположе
ние рабочих мест должно предусматривать свободное пространство для 
перемещения работников при эксплуатации оборудования.

Каждое рабочее место должно быть размещено по ходу технологиче
ского процесса так, чтобы не создавалось встречных потоков при движе
нии товаров, тары, отходов.

Рабочие места организуются так, чтобы путь движения товаров был 
как можно короче, а переходы работников сведены к минимуму.

Организация и состояние рабочих мест, а также расстояние между ра
бочими местами должны обеспечивать безопасное передвижение работ
ника и транспортных средств, удобные и безопасные действия с товарами 
и тарой, а также техническое обслуживание, ремонт и уборку производ
ственного оборудования.

Рабочее место должно быть обеспечено достаточной площадью для 
рационального размещения вспомогательного оборудования, инвентаря, 
тары, быть удобным для работника.

Рабочее место должно обеспечивать выполнение трудовых операций 
в удобных рабочих позах в пределах зоны досягаемости моторного поля 
в горизонтальной и вертикальной плоскостях и не затруднять движений 
работника.

На рабочем месте, где работа производится сидя, должны быть уста
новлены удобные стулья.

Для работы в положении стоя рекомендуются следующие параметры 
рабочего места; ширина — 600 мм, длина — 1600 мм, высота рабочей по
верхности -  955 мм, пространство для стоп размером не менее 150 мм по 
глубине, 150 мм -  по высоте и 530 мм -  по ширине.
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Все необходимые инструменты и инвентарь должны храниться в 
ящиках производственного стола, настенных шкафчиках, на стеллажах, 
установленных рядом с рабочим местом.

Не допускается загромождать проходы и рабочие места товаром и та
рой.

Взаимное расположение и компоновка рабочих мест должны обеспе
чивать безопасный доступ на рабочее место и возможность быстрой эва
куации при аварийной ситуации.

Размещение товаров и инвентаря должно обеспечивать удобства в ра
боте, предотвращать излишние переходы, движения рук и туловища. То
вары и инвентарь должны иметь постоянные, закрепленные за ними мес
та расположения.

Размеры оборудования должны учитывать антропометрические пока
затели. Высота рабочей поверхности должна соответствовать ГОСТ 
12.2.032 и ГОСТ 12.2.033.

На рабочих местах по расфасовке пылящих товаров должна быть ус
тановлена местная вытяжка.

Для упаковки товаров с достаточно большим весом стол должен быть 
повышенной прочности. На упаковочных столах должны быть преду
смотрены емкости для размещения упаковочного материала (коробок, 
пакетов, бумаги и т. д.).

Рабочие места укладчиков-упаковщиков, осуществляющих трудовые 
операции в основном в положении «сидя» с ограничением общей под
вижности, оборудуются удобными сиденьями и подставками для ног, 
регулируемыми по высоте, углу наклона и по расстоянию от рабочей по
верхности. Рабочие места должны обеспечивать возможность периодиче
ского чередования рабочего положения «сидя» на «стоя».

Покрытие рабочих сидений, спинок должно обеспечивать малую теп
лопроводность и возможность влажной уборки.

Площадь рабочего места кладовщика должна быть не менее 6 м2. Для 
создания нормальных условий труда оборудуются утепленные кабины, 
допускается также ограждение рабочего места кладовщика остекленной 
перегородкой высотой 1,8 м.

Рабочее место кладовщика размещается ближе к тем участкам, где 
производится основная работа по комплектованию, упаковке и отправке 
товаров в экспедицию.

На рабочем месте кладовщика устанавливается стол и подъемно
поворотный стул, там же должен находиться необходимый для вскрытия 
тары инструмент (ножницы, гвоздодеры, клещи, плоскогубцы и др.).

Над столом кладовщика, где производится оформление документа
ции, и у картотек устанавливаются светильники местного освещения.

Рабочее место комплектовщика оснащается соответствующим инвен
тарем, материалами и механизмами в зависимости от групп товаров, под
лежащих комплектованию. При комплектовании крупногабаритных то
варов рабочее место комплектовщика распространяется на всю площадь
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склада. В этом случае комплектование товаров осуществляется с помо
щью грузовых тележек с подъемными устройствами или автокаров.

Рабочее место комплектовщика, работа которого связана со взвеши
ванием товаров, оборудуется весами грузоподъемностью от 5 до 2000 кг.

На рабочем месте комплектовщика должен быть стул высотой сиде
нья 400-450 мм, глубиной сиденья 410-500 мм, а также оборудовано ме
стное освещение.

Рабочее место лифтера грузового лифта размещается на площадке у 
грузового лифта или группы лифтов на основном погрузочном этаже. 
Если лифтер сопровождает грузы, то его рабочее место распространяется 
и на кабину лифта.

Рабочее место лифтера оснащается тумбочкой для хранения аптечки и 
документации, табуретом, телефоном или другим переговорным устрой
ством, наружной или внутренней кнопочной системой управления со 
световой и звуковой сигнализацией. Кроме того, в машинном отделении 
лифтов должны быть защитная каска, диэлектрические перчатки и ков
рик, а у лифтера -  ключ от машинного отделения.

Для предотвращения сквозняков на рабочих местах, расположенных 
вблизи ворот, технологических проемов и дверей, следует устанавливать 
перегородки или экраны.

Рабочее место уборщика должно располагаться в непосредственной бли
зости от обслуживаемой зоны. При его планировке должны быть преду
смотрены необходимые проходы для работников и проезды для передвиже
ния уборочных машин. На рабочем месте должен быть установлен шкаф с 
отделениями для хранения спецодежды, инвентаря и моющих средств.

Площадки обслуживания, расположенные на высоте более 0,8 м (при 
выгрузке, погрузке -  на высоте, равной высоте пола кузова транспортно
го средства), должны иметь ограждения и лестницы с поручнями. Высота 
ограждений (перил) должна быть не менее 1 м, при этом на высоте 0,5 м 
от настила площадки (лестниц) должно быть дополнительное продольное 
ограждение. Вертикальные стойки ограждения (перил) должны иметь 
шаг не более 1,2 м. По краям настилы площадки должны иметь сплош
ную бортовую полосу высотой 0,15 м. Ограждения и перила должны вы
держивать сосредоточенную статическую нагрузку 700 Н.

Площадки постоянных рабочих мест должны иметь свободный про
ход шириной не менее 0,7 м. Поверхности настилов площадок и ступеней 
лестниц должны исключать скольжение. Ширина лестницы должна быть 
не менее 0,6 м, расстояние между ступенями лестницы -  0,2 м, ширина 
ступеньки -  не менее 0,12 м.

Лестница площадки постоянного рабочего места высотой более 1,5 м 
должна иметь наклон к горизонту не более 45°, а меньшей высоты -  не 
более 60° и иметь поручни.

Лестницы высотой более 3 м должны иметь переходные площадки 
через каждые 3 м. Лестницы на участках, не связанных с постоянным 
рабочим местом, должны соответствовать требованиям ГОСТ'26887.
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Площадка должна быть снабжена табличкой с указанием максималь
но допустимой общей и сосредоточенной нагрузок.

Высота рабочей поверхности стола для пользователей персональных 
компьютеров должна регулироваться в пределах 680-800 мм, при отсут
ствии такой возможности она должна составлять 725 мм, пространство 
для ног должно быть высотой не менее 600 мм, шириной -  не менее 500 
мм, глубиной на уровне колен — не менее 450 мм и на уровне вытянутых 
ног -  не менее 650 мм и оборудовано подставкой для ног, которая имеет 
ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по вы
соте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности под
ставки до 20°. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по 
переднему краю бортик высотой 10 мм.

Рабочий стул (кресло) пользователя компьютера должен быть подъ- 
емно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и 
спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом 
регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуще
ствляемой и иметь надежную фиксацию.

Поверхность сиденья, спинки и других элементов стула (кресла) долж
на быть полумягкой, с нескользящим, неэлектризующимся и воздухопро
ницаемым покрытием, обеспечивающим легкую очистку от загрязнений.

Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на оп
тимальном расстоянии 600—700 мм, но не ближе 500 мм с учетом разме
ров алфавитно-цифровых знаков и символов.

Средства защиты работников

Применяемые средства защиты должны соответствовать ГОСТ
12.4.011, СНиП Н-12-77 и другим нормативам.

Средства защиты должны отвечать требованиям технической эстети
ки и эргономики, не должны быть источником опасных и вредных произ
водственных факторов.

Средства защиты должны обеспечивать:
— удаление опасных и вредных веществ и материалов из рабочей зоны;
— снижение уровня вредных факторов до установленных санитарны
ми нормами безопасных пределов;
— защиту работников от действия опасных и вредных производст
венных факторов, сопутствующих торгово-технологическим процес
сам, условиям работы, а также защиту от загрязнений.

Выбор средств защиты производится с учетом требований безопасно
сти для каждого конкретного вида работ.

Средства защиты приводятся в готовность до начала рабочего процес
са. Без оформленной в установленном порядке технической документа
ции средства защиты не допускаются к применению.

Средства коллективной защиты работников конструктивно должны 
быть соединены с торгово-технологическим оборудованием или располо
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жены на рабочем месте таким образом, чтобы постоянно обеспечивалась 
возможность контроля его работы, а также безопасность ухода и ремонта.

В помещениях организаций, где осуществляется хранение товаров 
бытовой химии, лакокрасочных товаров, горючих жидкостей и иных 
пахнущих веществ, а также на рабочих местах, где происходит образова
ние и выделение пыли, газа или пара, наиболее эффективным средством 
создания оптимальных значений микроклимата и снижения концентра
ции вредных веществ в воздухе рабочей зоны служит вентиляция.

Применяемые средства индивидуальной защиты должны соответство
вать ГОСТ 12.4.010, ГОСТ 12.4.029, ГОСТ 12.4.103 и другим нормативам.

Средства индивидуальной защиты применяются в тех случаях, когда 
безопасность работ не может быть обеспечена конструкцией оборудова
ния, организацией производственных процессов, архитектурно-планиро- 
вочными решениями и средствами коллективной защиты, а также если не 
обеспечивается гигиена труда.

Работникам, занятым на работах с вредными или опасными усло
виями труда, а также на работах, выполняемых в особых температур
ных условиях или связанных с загрязнением, выдаются бесплатно сер
тифицированные специальная одежда, специальная обувь и другие 
средства индивидуальной защиты по установленным нормам обеспече
ния работников специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты.

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны 
соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выпол
няемой работы и обеспечивать безопасность труда.

Работодатель обязан обеспечить информирование работников о пола
гающихся им средствах индивидуальной защиты, организовать надлежа
щий учет и контроль за выдачей работникам средств индивидуальной 
защиты в установленные сроки.

Во время работы работники, профессии которых предусмотрены в Ти
повых отраслевых нормах, обязаны пользоваться и правильно применять 
выданные им средства индивидуальной защиты, а работодатель должен 
принимать меры к тому, чтобы работники во время работы действительно 
пользовались выданными им средствами индивидуальной защиты. Работ
ники не должны допускаться к работе без предусмотренных в Типовых 
отраслевых нормах средств индивидуальной защиты, в неисправной, неот- 
ремонтированной, загрязненной специальной одежде и специальной обуви, 
а также с неисправными средствами индивидуальной защиты.

Работодатель при выдаче работникам таких средств индивидуальной 
защиты, как респираторы, противогазы, предохранительные пояса, дол
жен обеспечить проведение инструктажа работников по правилам поль
зования и простейшим способам проверки исправности этих средств, а 
также тренировку по их применению.

Работодатель обязан обеспечить регулярное в соответствии с установ
ленными ГОСТ сроками испытание и проверку исправности средств инди
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видуальной защиты (респираторов, противогазов, предохранительных поя
сов и др.), а также своевременную замену фильтров, стекол и других час
тей с понизившимися защитными свойствами. После проверки на средст
вах индивидуальной защиты должна быть сделана отметка (клеймо, 
штамп) о сроках последующих испытаний.

Работодатель организует хранение и надлежащий уход за средствами 
индивидуальной защиты (своевременную стирку, химчистку, ремонт, 
обеспыливание, дегазацию, дезактивацию и т.п.).

Ответственность за своевременное и в полном объеме обеспечение 
работников средствами индивидуальной защиты возлагается на работо
дателя в установленном законодательством порядке.

О храна труда и трудовой договор

Ниже приведены рекомендации по примерному содержанию раздела 
обязательств работодателя и работника по условиям и охране труда в 
трудовом договоре (Приложение 1 к письму Департамента охраны труда 
Минтруда России от 23 января 1996 г. № 38-11)1.

1. Работодатель настоящим трудовым договором (контрактом) удо
стоверяет, что рабочее место работника по результатам аттестации харак
теризуется:

-  безопасными условиями труда;
-  вредными условиями труда;
-  опасными условиями труда.
2. Условия труда работника характеризуются следующим перечнем

фактических и допустимых уровней вредных (опасных) производствен
ных факторов:_______________________________________________________

3. Работодатель в соответствии с действующими законодательными и 
нормативными правовыми актами по охране труда гарантирует права 
работника на охрану труда и обязуется обеспечить:

3.1. Защиту работника от воздействия вредных и опасных производст
венных факторов.

3.2. Внедрение современных средств техники безопасности и созда
ние необходимых санитарно-гигиенических условий труда для преду
преждения травмирования и профессионального заболевания работника 
на производстве.

3.3. Оснащение рабочего места необходимым оборудованием, мебе
лью, инструментом, приспособлениями, инвентарем и сохранность этого 
и другого имущества, закрепленного за работником.

3.4. Периодическое обучение работника безопасным приемам и мето
дам труда, проведение первичного и периодических инструктажей по 
охране труда за счет средств работодателя.

1 Об основах охраны труда в РФ см. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. 
№ 181-ФЗ.
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3.5. Своевременную выдачу работнику в соответствии с установлен
ными нормами спецодежды, спецобуви и других средств индивидуаль
ной защиты за счет средств работодателя (перечень): __________________

3.6. Стирку, ремонт, сушку, обезвреживание и восстановление защит
ных свойств спецодежды и спецобуви за счет средств работодателя и 
своевременную их замену.

3.7. Проведение предварительного при поступлении на работу и пе
риодических медицинских осмотров за счет средств работодателя.

3.8. Обеспечение работника в соответствии с действующими санитар
ными нормами и правилами санитарно-бытовыми помещениями и уст
ройствами, моющими средствами.

3.9. Профессиональную переподготовку работника за счет средств ра
ботодателя в случае приостановки деятельности или закрытия организа
ции, цеха, участка либо ликвидации рабочего места вследствие неудовле
творительных условий труда, а также в случае потери трудоспособности 
в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным 
заболеванием.

3.10. Предоставление работнику (по его запросу) достоверной инфор
мации о состоянии условий и охраны труда на его рабочем месте, о су
ществующем риске повреждения здоровья, а также о принятых мерах по 
его защите от воздействия вредных или опасных производственных фак
торов.

3.11. Возмещение вреда, причиненного работнику в результате уве
чья, профессионального заболевания либо иного повреждения здоровья, 
связанного с исполнением им трудовых обязанностей.

3.12. Страхование работника от несчастных случаев на производстве 
за счет средств работодателя.

3.13. Медицинское страхование работника за счет средств работода
теля.

3.14. Дополнительную страховую защиту работника (оформление 
страхового полиса за рубежом) при выполнении работ, связанных с по
ездками за территорию России (моряки, водители автотранспорта, ме
неджеры фирм и т.д.).

3.15. Предоставление работнику льгот и компенсаций за работу во 
вредных и опасных условиях труда, в том числе:

-льготной пенсии по Списку № 1 или Списку № 2 (раздел, пункт);
-  дополнительного отпуска________ дней;
-  сокращенного рабочего д н я_____ _____часов;
-  доплаты___процентов к тарифной ставке (окладу);
-  молока или других равноценных продуктов_______ ;
-  лечебно-профилактического питания____________________•
4. Работодатель обязуется за счет собственных средств предоставить 

работнику дополнительные льготы, не предусмотренные действующими 
законодательными и нормативными правовыми актами по охране труда 
(перечень):____________________ _________________ _____________________•
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5. Работник руководствуется в работе действующими законодатель
ными, нормативными правовыми актами и инструкциями по охране тру
да, Правилами внутреннего трудового распорядка, распоряжениями ад
министрации работодателя и обязуется:

5.1. Соблюдать трудовую и производственную дисциплину, нормы, 
правила и инструкции по охране труда.

5.2. Правильно применять коллективные и индивидуальные средства 
зашиты.

5.3. Немедленно сообщать своему непосредственному руководителю 
о любом несчастном случае, происшедшем на производстве, о признаках 
профессионального заболевания, а также о ситуации, которая создает 
угрозу жизни и здоровью людей.

6. Работник имеет право на проведение независимой экспертизы ус
ловий труда на своем рабочем месте за счет средств работодателя.

Примечание. По усмотрению работодателя и работника в раздел трудо
вого договора (контракта) по условиям и охране труда могут включаться до
полнительные пункты, расширяющие их взаимные обязательства в этой об
ласти, не противоречащие требованиям действующих законодательных и 
нормативно-правовых актов по охране труда.

О храна труда и коллективный договор

Ниже приведены рекомендации по примерному содержанию раздела 
Условия и охрана труда" в коллективном договоре, предусматривающе

го обязательства работодателя перед трудовым коллективом организации 
в области условий и охраны труда (Приложение 2 к письму Департамента 
охраны труда Минтруда России от 23 января 1996 г. № 38-11).

Работодатель в соответствии с действующими законодательными и 
нормативными правовыми актами по охране груда обязуется:

1. Выделить на мероприятия по охране труда, предусмотренные на
стоящим коллективным договором, средства в сумме руб.

2. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и
технических мероприятий, предусмотренных соглашением по охране 
труда, согласно приложению № ____________ .

3. Сформировать фонд охраны труда организации и выделить для этих
Целей средства в сумме____________руб.

4. Провести аттестацию рабочих мест в следующих подразделениях
(перечень): ________________________ __________________

5. Провести обучение и проверку знаний по охране труда рабочих, ру
ководящих и инженерно-технических работников организации в сроки, 
Установленные нормативными правовыми актами по охране труда.

6. Организовать в установленные сроки проведение медицинского ос
мотра работников организации, обязанных проходить периодический 
медицинский осмотр.
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7. Обеспечить:
-  своевременную выдачу работникам специальной одежды, специаль

ной обуви и других средств индивидуальной защиты, моющих, смазы
вающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными 
нормами по перечню профессий и должностей согласно приложению
№ ____ ;

-  работников, направляемых для выполнения работ в другие цеха (на 
другие участки), специальной одеждой и специальной обувью, преду
смотренной установленными нормами для профессий и должностей цеха 
(участка);

-  ремонт, стирку, сушку специальной одежды и специальной обуви, а 
также ее обезвреживание и восстановление защитных свойств;

-  выдачу работникам сверх установленных норм специальной одеж
ды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты за счет 
средств организации по перечню профессий и должностей согласно при
ложению № ____ ;

-  выдачу работникам за счет средств организации технологической,
форменной одежды по перечню профессий и должностей согласно при
ложению № _____ .

8. Предоставить работникам, занятым на работах с вредными и опас
ными условиями труда, следующие льготы и компенсации:

-  льготную пенсию по Списку № 1 и Списку № 2 в соответствии с пе
речнем профессий и должностей, согласованным с местными органами 
государственной экспертизы условий труда, Пенсионного фонда России 
и Министерства социальной защиты Российской Федерации, согласно 
приложению № ___ ;

-  дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день по перечню
профессий и должностей согласно приложению № _____ ;

-  доплату к тарифной ставке (окладу) за работу с вредными и опас
ными условиями труда по перечню профессий и должностей согласно 
приложению № ___ ;

-  молоко или другие равноценные продукты по перечню профессий и
должностей согласно приложению № ___;

-  лечебно-профилактическое питание по перечню профессий и долж
ностей согласно приложению № ______________ .

9. Обеспечить работников горячих цехов и участков газированной 
подсоленной водой, чаем.

10. Установить единовременное денежное пособие работникам (чле
нам их семей) за возмещение вреда, причиненного их здоровью, в резуль
тате несчастного случая или профессионального заболевания при испол
нении трудовых обязанностей в случаях:

-  гибели работника -  _ _ _  минимальных размеров оплаты труда, а 
также оплату счетов и расходов, связанных с погребением;

-  получения работником инвалидности - __минимальных размеров
оплаты труда;
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-  утраты работником трудоспособности, не позволяющей выполнять
трудовые обязанности по прежнему месту работы, - ______  минималь
ных размеров оплаты труда.

11. Установить за счет средств организации выплату ежемесячного 
денежного пособия в размере 100% от установленного (на день выпла
ты) минимального размера оплаты труда детям, потерявшим кормильца 
(каждому ребенку), до достижения ими 18 лет, а в случаях продолжения 
учебы -  до 23 лет.

12. Своевременно осуществлять индексацию сумм возмещения вреда, 
причиненного работникам увечьем, профессиональным заболеванием 
либо иным повреждением здоровья, связанным с исполнением ими тру
довых обязанностей.

13. Ввести обязательное за счет средств организации медицинское 
страхование работников и страхование их от несчастных случаев на про
изводстве и профессиональных заболеваний.

14. Обеспечить условия и охрану труда женщин, и в том числе:
-  ограничить применение труда женщин на работах в ночное время;
-  осуществить комплекс мероприятий по выводу женщин с тяжелых 

физических работ и работ с вредными и опасными условиями труда;
-  организовать надомную работу для женщин, труд которых в органи

зации временно не может использоваться;
-  выделить рабочие места в подразделениях^______________  исклю

чительно для трудоустройства беременных женщин, нуждающихся в пе
реводе на легкую работу;

-  выполнить мероприятия по механизации ручных и тяжелых физиче
ских работ в целях внедрения новых норм предельно допустимых нагру
зок для женщин, установленных постановлением Совета Министров -  
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 1993 г. № 105.

15. Обеспечить условия труда молодежи, и в том числе:
-  исключить использование труда лиц в возрасте до 21 года на тяже

лых физических работах и работах с вредными и опасными условиями 
труда;

-  установить по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производст
ва, индивидуальные режимы труда.

16. Совместно с профсоюзным комитетом (уполномоченными проф
союзного комитета или трудового коллектива) организовать контроль за 
состоянием условий и охраны труда в подразделениях и выполнением 
соглашения по охране труда.

17. Регулярно рассматривать на совместных заседаниях с профсоюз
ным комитетом (уполномоченными профсоюзного комитета или трудо
вого коллектива), совместных комитетах (комиссиях) вопросы выпол
нения соглашения по охране труда, состояния охраны труда в подразде
лениях и информировать работников о принимаемых мерах в этой об
ласти.
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18. Обеспечить гарантии права работников на охрану труда, преду
смотренные Основами законодательства Российской Федерации об охра
не труда, и закрепление этих прав в трудовых договорах (контрактах).

Примечание. По усмотрению работодателя и трудового коллектива раз
дел "Условия и охрана труда" может включать дополнительные пункты, рас
ширяющие обязательства работодателя в области охраны труда, не противо
речащие требованиям действующих законодательных и нормативных право
вых актов по охране труда.

Контроль деятельности

В современном менеджменте применяются нижеприведенные пара
метры контроля эффективности работы склада. Их расчет и контроль 
следует поручить компьютерной системе.

Заказы:
-  объем полученных заказов;
-  объем просроченных заказов;
-  количество позиций в невыполненных заказах;
-  динамика состояния невыполненных заказов;
-  степень удовлетворения спроса по номенклатуре;
-  динамика степени удовлетворения спроса по месяцам;
-  сравнение этих данных с планом-заданием и прошлым годом.
Запасы:
-  количество позиций на складе;
-  оборачиваемость;
-  динамика оборачиваемости по месяцам;
-  сравнение этих данных с планом-заданием и прошлым годом.
Запасы по категориям товаров:
-  количество позиций;
-  оборачиваемость;
-  динамика оборачиваемости по месяцам;
-  сравнение этих данных с планом-заданием и прошлым годом.
Срочные поставки в заказах на пополнение склада:
-  процент количества позиций, заказанных срочно;
-  процент стоимости позиций, заказанных срочно;
-  динамика изменения доли срочных поставок по количеству позиций,
-  динамика изменения доли срочных заказов по стоимости,
-  сравнение этих данных с планом-заданием и прошлым годом. 
Неликвиды:
-  количество неликвидов по номенклатуре;
-  стоимость неликвидов;
-  динамика состояния с ликвидацией неликвидов; 
сравнение этих данных с планом-заданием и прошлым годом.
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Рентабельность:
-  процент валового дохода;
-  процент валового дохода на 1 служащего в месяц;
-  сравнение этих данных с планом-заданием и прошлым годом.
Загрузка персонала:
-  ежедневное количество и стоимость полученных позиций;
-  ежедневное количество и стоимость отгруженных позиций;
-  количество и стоимость возвращенных позиций;
-  количество и стоимость поврежденных и несоответствующих пози

ций;
-  ход выполнения инвентаризации;
-  ежедневное количество и стоимость полученных и отгруженных по

зиций на 1 рабочего -  загрузка;
-динам ика загрузки по месяцам;
-  сравнение этих данных с планом и прошлым годом.

Оценка работы склада

Для оценки работы складов применяют три группы показателей.
Показатели, характеризующие интенсивность работы склада.
Грузооборот (показатель, характеризующий трудоемкость работы) 

склада общий — Количество тонн всех полученных и отправленных гру
зов / анализируемый период времени (сутки, месяц, год) = т/в сутки (ме
сяц или год).

Грузооборот склада по прибытию = Количество тонн прибывших гру
зов / анализируемый период времени (сутки, месяц, год) = т/в сутки (ме
сяц или год).

Грузооборот склада по отправлению = Количество тонн отправленных 
грузов / анализируемый период времени (сутки, месяц, год) = т/в сутки 
(месяц или год).

Удельный грузооборот склада = Грузооборот склада общий/ площадь 
склада = т/период /м2.

Коэффициент неравномерности загрузки склада = грузооборот наибо
лее напряженного месяца / среднемесячный грузооборот склада.

Показатель хранения = Количество тонн груза в партии х Количество 
суток хранения = тонно-сутки.

Сроки хранения -  рассчитывают в сутках.
Коэффициент оборачиваемости грузов на складе (интенсивность про

хождения фузов через склад) = Грузооборот склада общий/ Количество
нн грузов, вмещающихся в склад.
Показатели, характеризующие эффективность использования склад

ских площадей.
Вместимость склада = количество груза в тоннах или м3, которое мо-
г одновременно вместить склад. 

ки р е з н а я  площадь склада = Вместимость склада в м3 /  Высота уклад-
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Коэффициент использования вместимости склада = Количество груза 
в тоннах или м3 в анализируемом периоде / Вместимость склада в тоннах 
или м3.

Грузонапряженность склада = Количество груза в тоннах / Площадь 
склада, предназначенная для хранения груза = т/ м~.

Показатели, характеризующие уровень сохранности грузов и финан
совые показатели работы склада.

Количество случаев несохранности грузов и порчи грузов по вине ра
ботников склада.

Расходы склада = сумма затрат на организацию хранения грузов и 
сумма административных расходов.

Себестоимость хранения грузов = Суммарные расходы склада / Коли
чество тонно-суток хранения.

Доход склада (для складов, предоставляющих услуги по хранению) = 
(Ставка за услуги по хранению за тонно-сутки хранения -  Себестоимость 
хранения грузов) х Количество оплаченных тонно-суток.

Производительность труда работников, занятых на складских рабо
тах = Грузооборот склада в анализируемом периоде / Численность всех 
оперативных и подсобных сотрудников склада.

Коэффициент оборачиваемости запасов по стоимости = Стоимость от
груженных товаров в анализируемом периоде / Средняя стоимость запа
сов в том же периоде.

Обеспеченность товарооборота товарными запасами = Запас на конец 
периода / Однодневный товарооборот = Количество дней реализации, 
обеспеченных наличным запасом.

Период возобновления запасов = 12 месяцев / Коэффициент оборачи
ваемости товаров = Количество месяцев, в течение которых запасы во
зобновляются.

Запасоемкость = Запас на конец периода / Товарооборот за период.
Коэффициент неликвидов = Запас неликвидных товаров по стоимости, 

весу или объему / Общий запас по стоимости, весу или объему х 100 = К %.

Оценка запасов
При оценке запасов необходимо оценивать все запасы, находящиеся 

на учете:
запасы наличные -  текущие, страховые (в т.ч. сезонные) и неликвидные;
запасы в каналах сбыта, не оплаченные заказчиками -  переданы на 

реализацию дилерам + в пути к ним;
запасы в пути от поставщиков оплаченные, в том числе не отгружен

ные ими и принятые на ответственное хранение.
Выбирая метод учета запасов, следует учитывать особенности каждого.
ФИФО (first in, first out -  первый пришел, первым ушел): при этом ме

тоде учета товары учитываются отдельно по ценам прихода каждой партии 
и при продаже списывается себестоимость ранее пришедших.
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При применении метода ФИФО остатки на балансе наиболее соответ
ствуют текущим рыночным стоимостям, так как более поздние закупки 
доминируют на балансовых счетах. Однако себестоимость не отвечает 
текущей рыночной стоимости, так как в нее включаются более ранние 
закупки. В условиях инфляции при повышении закупочных цен получа
ется самая высокая чистая прибыль, что приводит к самым высоким на
логовым платежам. Если же рыночные цены падают, то получается самая 
низкая чистая прибыль и самые низкие налоги.

ЛИФО (last in, first out -  последним пришел, первым ушел): при этом 
методе учета товары учитываются отдельно по ценам прихода каждой 
партии и при продаже списывается себестоимость пришедших послед
ними.

При применении метода ЛИФО на балансе остаются товары, приобре
тенные давно. В инфляционных условиях при повышении закупочных 
цен остатки на балансе оказываются значительно ниже текущих рыноч
ных цен, а себестоимость продаж наиболее полно им соответствует. Та
ким образом получается самая высокая себестоимость.

Следовательно, в результате мы получаем самую низкую прибыль и, 
соответственно, самые низкие налоговые платежи. При понижении цен 
ситуация меняется на противоположную. ЛИФО не учитывает физиче
ское движение товаров, как это происходит по методу ФИФО; движение 
цен, а не движение товаров — вот что важно при оценке товарных запасов.

Средневзвешенный метод учета: при этом методе учета товары учиты
ваются по средним ценам, получаемым из расчета на базе суммирования 
стоимостей имеющихся и новых партий за отчетный период, включая ос
таточную стоимость на балансе в начале отчетного периода. По последст
виям применения он находится между двумя описанными выше, а при бы
стром обороте запасов этот метод почти аналогичен методу ФИФО.

Контроль расходов

Оптовые дистрибьюторские склады, обеспечивающие снабжение ди
леров и мелкооптовых потребителей, работают с огромным количеством 
клиентов. Дилеры стремятся к сокращению своих запасов за счет увели
чения количества срочных заказов, что требует от дистрибьюторских 
складов частых поставок мелких партий с широким ассортиментом.

Выбрав поставщиков, отрабатывают методы направления, согласо
вания и исполнения заказов. Важно уменьшить затраты на заказ това
ров, а это достигается, помимо прочего, быстрым получением инфор
мации о наличии товаров у поставщиков и ценах. Все большую попу
лярность приобретают системы заказов товаров при помощи Интернет, 

ногие поставщики размещают информацию о наличии товаров и цены
а своих “страницах”. Выбрав товар, можно разместить заказ электрон

ной почтой.
По образному выражению зарубежных торговцев, “бланк заказа в не- 

ытных руках так же опасен, как и незаполненный банковский чек” -
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так как ошибочные заказы приводят к убыткам. Они стараются приме
нять наиболее экономичную систему пополнения запасов.

Вместо управления отдельными службами современные рекоменда
ции инжиниринга предлагают управлять сквозным бизнес-процессом, а 
управление суммарными издержками компании считается более эффек- ] 
тивным, чем сокращение расходов по подразделениям.

Управление общими расходами предприятия не может быть должным ; 
образом организовано без координации действий всех подразделении.

Чтобы эффективно управлять затратами, нужно точно знать, на что и  ̂
сколько предприятие тратит, а для этого -  вести статистику расходов по | 
каждому их виду.

Важно сосредоточить свои усилия на упрощении процессов и устра- , 
нении потерь везде, где это возможно.

При сокращении затрат предприятия часто совершают следующие J
ошибки: 1

-  внимание к очевидным затратам и потеря из виду существенных за- j
трат, скрытых в статье "прочие расходы"; 3

-  экономия на подборе и профессиональной подготовке персонала \ 
подрывает престиж фирмы и приводит к потере клиентов,

-  ухудшение отношений с партнерами и сотрудниками из-за “выжи-1
мания соков”; j

-  чрезмерное снижение затрат на важных участках -  урезая затраты на 1
оплату труда, компания может потерять ключевых сотрудников,

-  непонимание механизма взаимозависимости затрат компании -  ино- ; 
гда общего снижения затрат можно добиться, увеличив их на какой-то j

отдельный вид деятельности. |
Взаимозависимость затрат порой незаметна и требует тщательного 

анализа. Например, если начнут снижать расходы на обтирочные мате- 
оиалы, то наверняка быстрее будут пачкаться спецовки -  а это скажется 
на сроках замены спецовок. Сокращение транспортных издержек часто j 
приводит к увеличению затрат в другой части системы распределения^ 

Взаимосвязь между расходами часто не прослеживается из-за особен
ностей организационных структур предприятий и распыления ответст- ;
венности за контроль затрат. .1

Менеджер склада сокращает складские расходы и издержки на со- ; 
держание товарных запасов; менеджер экспедиторского отдела миниЯ 
мизирует транспортные издержки; менеджер по закупкам озабочен за- 
тратами на заказы, менеджер по продажам готов по любой цене достать |  
товар, которого не оказалось в наличии для выполнения заказа посто
янного клиента.

Расходы снижаются в одной области, но увеличиваются в другой 1 
конфликты интересов могут повлечь за собой выяснение отношении м е ^  
жду подразделениями, а в целом приводят к увеличению общих расхо-| 
дов. Поэтому слишком часто требуется вмешательство высшего руково-1 
детва, чтобы скоординировать расходы и меры по их экономии. Вот п о -|
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чему за внедрение рацпредложений, положительно сказывающихся на 
всем предприятии, должны награждаться все сотрудники, освоившие 
новые методы, а не только авторы предложений.

Значительная часть оборотных средств предприятий, включенных в 
системы продвижения товаров, вложена в запасы товаров.

Расчетные объемы таких средств = стоимость необходимого средне
годового объема запасов х планируемый процент дохода от инвестиций.

Процент ожидаемого дохода обычно принимают в размере 20-25%  до 
отчисления налогов -  такой размер дохода предприятие могло бы навер
няка получить, вложив средства в другие операции.

Указанные инвестиции -  основная часть затрат на содержание товар
ных запасов. Помимо них необходимы расходы на заказ новых партий 
товаров, хранение товара (включая все складские затраты), заработную 
плату, потери запасов вследствие нанесенного урона (кражи, порча) и мо
рального износа из-за появления на рынке новинок, прекративших спрос 
на хранимый устаревший товар.

Затраты на распределение товаров достигают 25% валового дохода а 
капиталовложения в запасы товаров нередко превышают 40%. За счет 
новых технологий управления распределением и движением товаров 
можно значительно сократить расходы на распределение и содержание 
товарных запасов, сделав эти процессы более эффективными и тем са
мым повысить качество обслуживания покупателей, что, в свою очередь 
позволит увеличить объем реализации.

Затраты на формирование и хранение запасов включают:
-  расходы, связанные с отвлечением оборотных средств в запасы сы

рья, материалов и др.;
-  расходы, связанные с текущим обслуживанием запасов, в т ч налоги 

на имущество;
-  издержки на проведение инвентаризаций;
-  процентные ставки за банковский кредит и т.п.;
-  издержки хранения, изменяющиеся в пределах 10-41% стоимости

запасов;

-  стоимость рисков(оценка) -  риск морального износа запасов, риск 
ревыщения норм естественной убыли, риски потерь от хищений, пожа-

рови т.п., последствий страховых случаев (стоимость этих рисков может
ст Г ЬфаЖеНа Ч? СЗ Расходы на страхование, через тарифы и ставки Граховых премий).

постп0СТЬ 3~ЭТраТ На Ф°РмнРование и хранение запасов носит условно- 
"остоянныи характер, часть -  переменный.

Заготовительные расходы:
~ выбор и оценка поставщиков;

Расходы по зак у п к ^ 3^ ™ 6’ КОМандировочные’ представительские и др.

-.оплата тарифов и сборов перевозчиков при завозе товаров на склад- 
недостачи и потери в пути в пределах норм естественной убыли;
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-  сборы за выполнение погрузочно-разгрузочных работ, за подачу и 
уборку вагонов, экспедиторское обслуживание и другие услуги;

-  затраты на содержание собственного транспорта.
В конце отчетного месяца расходы по завозу на остаток нереализован

ных товаров исчисляются исходя из среднего процента этих затрат за дан
ный месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца.

Затраты по хранению включают:
-  расходы на содержание складов;
-  зарплату складского персонала;
-  недостачу продукции в пределах норм естественной убыли;
-  административно-управленческие расходы.

Снижение риска образования  неликвидов

Рискованность содержания запасов состоит в постоянной, ежедневной 
опасности образования неликвидов -  нереализуемых запасов товаров. 
Они могут образовываться по следующим причинам:

-  падение спроса из-за появления конкуренции;
-  падение спроса из-за ликвидации потребителя;
-  ошибочные закупки излишних количеств;
-  ошибочные закупки устаревших товаров;
-  порча товаров из-за повреждений, повышенной влажности;
-  брак, не замененный поставщиком по рекламациям;
-  появление новой модификации товаров, заменяющ ей прежние;
-  оприходование по ошибке;
-  пересортица в поставках;
-  несписание реализованных товаров;
-  пересортица из-за неверной раскладки, обнаруженная при поиске 

других товаров;
-  потери на складе из-за небрежности в указании адресов или нанесе

ния их нестойкой краской, обнаруженные при инвентаризации.
На первый взгляд кажется, что подобные случаи нечасты. Однако ес

ли склад работает с номенклатурой более сотни наименований товаров, 
неликвиды возникают и нарастают быстро.

Ежемесячно проверяйте перечень товаров, не имевших спроса с на
чала года. Ведите статистику поквартальной реализации каждого товара 
в штуках, чтобы отслеживать колебания спроса и анализировать их при
чины. В договорах с поставщиками добивайтесь права возврата ошибоч
но заказанных товаров, удовлетворения рекламаций по количеству и 
качеству.

Только тщательный учет и хорошая организация управления запасами 
избавят вас от образования неликвидов. Вот некоторая информация, ко
торую складская служба должна готовить руководству для управления:

-  ежемесячный перечень товаров, не пользовавшихся спросом более 
месяца или двух -  критерий устанавливается руководством. Это необхо
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димо для принятия мер по ускорению реализации, т. е. высвобождению 
“замороженных” в товарах средств для дальнейшего использования и 
предотвращению образования неликвидов, приносящих убытки;

-  еженедельный или ежемесячный перечень товаров, запас которых 
снизился меньше установленного минимума -  это нужно для своевре
менного размещения заказов;

-  ежеквартальные расчеты оборачиваемости по каждому наименова
нию -  это необходимо для принятия мер по оптимизации сроков и объе
мов заказов новых партий;

-  ежемесячный перечень товаров, переданных на реализацию и нахо
дящихся у посредников сверх установленных сроков -  это нужно для 
решения вопросов продления сроков реализации или возврата;

-  ежеквартальные предложения по списанию испорченных, утерян
ных, похищенных и неликвидных товаров.

Допустимым объемом неликвидов по стоимости считают не более 
5% -  иначе расходы по содержанию, налоги на имущество, обесценение 
денег и т.д. съедают прибыль без всякой надежды на компенсацию -  не
ликвиды не просто лежат -  они дорожают с каждым годом, они занимают 
место на складе.

К сожалению, в большинстве предприятий работа по ликвидации 
“мертвых” запасов ведется бессистемно. Желательно в компьютерных 
базах данных предусмотреть параметры для быстрой обработки такой 
номенклатуры в разных аспектах с целью ускорения принятия мер по 
избавлению от нее. Выявить такую номенклатуру при помощи компью
тера несложно -  достаточно включить в программу алгоритм:

-  к неликвидам относить остатки товаров, не имевших спроса, напри
мер, последние 6 месяцев;

-  к излишним запасам относить товары, имевшие спрос, но остатки 
которых превышают, например, 3-месячную потребность.

Выявив неликвиды, прежде всего определяют пригодность товаров 
для сбыта (могут ли они вообще кому-то понадобиться):

-  если товар можно предложить торговцам, цену стараются устано
вить на уровне, лишь едва покрывающем себестоимость, учитывая, что в 
запас товары покупают неохотно и только в случае явной выгодности 
сделки, а также тот факт, что вторично тому же клиенту неликвиды пред
ложить не удастся -  снижение цены при повторном предложении лишь 
укрепит его сомнения в нужности или в качестве этих товаров;

-  если применения товары не нашли, цены устанавливают "бросовые" 
за штуку или за вес и предлагают их на выбор или на вес;

-  если избавиться от неликвидов не удалось, их списывают на убыт
ки.

Важно систематически заниматься избавлением от неликвидов и спи
сывать их, если приходится, как можно быстрее, иначе за год или два 
может накопиться такой объем, списание которого станет невозможным 
без процедуры банкротства.
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Активизация запасов

Для уменьшения рисков образования неликвидов ежегодно проводит
ся активизация запасов по результатам продаж за год. Выполните анализ 
частоты продаж каждого товара и по результатам анализа измените раз
мещение товаров по принципу “чаще спрос -  ближе к зоне выдачи” . За
дача такого анализа -  разгрузка склада от товаров редкого спроса, пере
мещение на их место товаров высокого спроса и упорядочение размеще
ния для облегчения доступа.

Если нет программы такого анализа, выполните анализ по количеству 
продаж, установив определенные критерии, например: сделать выборки 
товаров, продажа которых составила, например, менее 300 шт. в год, от 
300 до 1000 в год и более 1000 шт. в год. По таким выборкам примите ре
шения. Например, если товар продан за год в количестве менее 300 штук, 
т. е. в среднем около 1 шт. в день, его можно хранить не в теплом, а в хо
лодном складе.

Для сокращения складских расходов полностью избавляются от выяв
ленных при анализе “мертвых” неликвидных запасов, а бездействующие 
запасы переводят на более дешевую форму хранения; удешевляют кон
троль по всем малоценным товарам; группируют оставшиеся на складе 
товары в соответствии с результатами анализа спроса для обеспечения 
надлежащего контроля за движением товаров.

Решиться на списание даже бездействующих и “мертвых” запасов не
легко. Основанием для этого может быть только тщательный анализ и 
прогноз и выяснение причин отсутствия спроса на те или иные товары. 
Если отсутствие спроса вызвано недостатками организации сбыта, при
нимают меры для продвижения товара. Если же никаких перспектив для 
продажи “мертвых” запасов нет, стараются от них избавиться.

Некоторые дистрибьюторы сокращают бездействующие запасы на 
своих складах путем распределения их по частям на складах дилеров и 
при появлении спроса разыскивают нужный товар. Для реализации 
“мертвых” и бездействующих запасов организуют специальные распро
дажи и аукционы, предоставляют повышенные скидки.

Оставшиеся нераспроданными товары устраняют из запасов. Товары, 
по которым не было движения в течение года (за исключением новых 
товаров, только введенных на рынок), снимают со стеллажей и уклады
вают в ящики, на которые крепят упаковочные листы. Ящики держат в 
таком месте, где их хранение не влечет значительных расходов. Эти то
вары оставляют в базе данных, но указывают другой адрес складирова
ния. Стоимость этих товаров, как правило, списывают. Если спустя год 
(т. е. всего через два года) по этим товарам по-прежнему не будет ника
кого движения, их продают как лом или утиль, или уничтожают.

После очищения складов от бездействующих и “мертвых” запасов 
управляющие принимают меры для предупреждения возможности акку
муляции подобных запасов в будущем.
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В качестве примера управленческих решений по борьбе с образова
нием неликвидов можно привести такой пример. В целях снижения из
держек практически все поставщики машин серийного производства и 
их дилеры отказались от работы с гарантийными комплектами запча
стей, которые требовали отдельного места на складах и отдельного уче
та и в большинстве своем оседали в виде неликвидов. Замену вышед
ших из строя в гарантийный период деталей осуществляют за счет ком
мерческих запасных частей, стоимость которых в этих случаях относит
ся на счет поставщиков.

Удешевление контроля

Удешевление контроля помогает сократить расходы по содержанию 
запасов. Тщательный учет каждого находящегося на складе товара слиш
ком дорог. Экономичное управление запасами предполагает, что нужно 
меньше контролировать дешевые товары и сосредоточивать все внима
ние на наиболее дорогостоящих. Менеджеры нередко обнаруживают, что 
на контроль за запасом, например, шайб, они расходуют столько же, 
сколько на контроль за запасом дорогих товаров. Ряд исследований в 
Англии показал, что на долю дешевых изделий приходится большая 
часть проводок в документации контроля запасов, в то время как в това
рообороте и стоимости запасов они составляют очень малую долю. Так, 
выборочное обследование выявило следующие данные: на товары стои
мостью менее 35 пенсов за штуку приходилось 30% наименований хра
нимых товаров, 40% проводок в документации контроля запасов, но все
го 1,6% объема реализации, 5% стоимости запасов. Фирма систематиче
ски проводила инвентаризацию всех товаров, и учет малоценных товаров 
обходился дороже их стоимости. После прекращения контроля дешевых 
товаров издержки по содержанию запасов снизились на 34%.

Если практикуется годовая инвентаризация физических запасов, то ос
новное внимание уделяют товарам групп, на которые приходится наиболь
шая доля суммарной стоимости запасов. Что же касается группы малоцен
ных товаров, то принимают на веру данные карточек учета этих запасов.

На многих складах за рубежом применяются простые и дешевые спосо
бы контроля. Используя принцип оптимального размера заказа, устанавли
вают, что товары малой стоимости нужно заказывать менее часто, но в 
больших количествах. С этой целью применяют, например, упрощенную 
систему визуального контроля запасов. При этой системе запасы каждого 
товара делят на три группы и размещают в одной ячейке. Группы товаров 
отделяют друг от друга с помощью специальных щитков или помещают в 
пластиковые мешки либо коробки. Каждая группа имеет цветовую коди
ровку: красный цвет означает минимальный запас, желтый -  уровень зака
за, зеленый -  наличие сверх уровня заказа. На ячейке или непосредственно 
на партии товаров закреплена карточка, содержащая следующую инфор
мацию: код товара, адрес, наименование, категорию запаса и сведения об 
Установленных для товара уровнях запаса. Для пополнения запаса не тре
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буются никакие действия до тех пор, пока не начнется выбор товаров из 
желтой секции ячейки. В этот момент контрольная карточка снимается и 
передается работнику, занятому учетом запасов, для того чтобы сделать 
заказ. Затем контрольная карточка возвращается в ячейку с отметкой о 
сделанном заказе. После того, как начнется выбор товаров из красной сек
ции, карточка снова поступает к клерку как повторное напоминание о не
обходимости восполнения запаса. Если выполнение ранее сделанного зака
за в ближайшее время не ожидается, то размещается срочный заказ или 
предпринимаются другие необходимые действия.

Небольшие склады, чаще всего филиалы одного дилера, применяют 
простую систему пополнения запасов, известную как “система авансирова
ния” или “пополнение количества за количество . При этой системе в каж
дой ячейке склада имеется пачка талонов, состоящих из двух одинаковых 
частей. При упаковке товаров по заявке заказчика берется один талон и в 
обеих частях проставляется проданное количество. Затем одна часть талона 
прикрепляется к копии счета и передается в бухгалтерию, а вторая направ
ляется на основной склад, информируя о расходе. На основании таких тало
нов склад формирует очередную партию и отгружает ее на периферийный 
склад в ближайший удобный день.

Понятно, что весь учет концентрируется на основном складе, что позво
ляет экономить на контроле запасов в складах-филиалах. После введения 
системы авансирования в филиалах своих складов фирма “Ditteren , круп
ный торговец запчастями к автомобилям “Volkswagen’ в Бельгии, сократи
ла семь кладовщиков филиалов, т. к. операции с талонами смогли выпол
нять менее квалифицированные (и менее оплачиваемые) рабочие, комплек
тующие отгрузки по заявкам покупателей.

На некоторых складах используют систему кодирования цветом. На 
каждую вновь поступившую на склад единицу товара наносится неболь
шая цветная метка. Для каждого года хранения и квартала устанавлива
ется определенный цвет. Нанесение этих меток не занимает много време
ни, зато позволяет быстро установить срок хранения изделия. При такой 
системе наиболее долго хранящиеся товары используются в первую оче
редь; кроме того, с течением времени метки позволяют выявить товары, 
по которым нет движения. Это особенно важно для товаров небольшой 
стоимости, по которым не проводится контроль запасов.

Ключ к наилучшему управлению запасами часто состоит в том, чтобы 
меньше контролировать дешевые товары и сосредоточить все внимание 
на наиболее дорогостоящих. Очень часто учет дешевых товаров обходит
ся дороже, чем их стоимость. Контроль должен быть сосредоточен там, 
где он себя оправдывает, -  на дорогостоящих товарах. Посредством объ
емно-стоимостного анализа предприятия нередко приходят к заключе
нию, что на контроль за запасом кнопок они расходуют столько я^е, 
сколько на контроль за запасом дорогих товаров. Одна компания обна
ружила, что 75% номенклатурного состава ее запасов представляет толь
ко 4,5% всей стоимости ее запасов.
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Контролируемые операции

Ниже перечислены некоторые моменты, на которые следовало бы об
ращать особое внимание при работе с многочисленной номенклатурой 
товаров при нарастающем объеме сбыта.

• Проводить перманентную инвентаризацию по утвержденному бухгал
тером плану -  проверку соответствия наличия учетным данным определен
ного количества наименований или определенной группы товаров в месяц.

• При размещении товаров на складе обеспечивать оптимальное ис
пользование площадей и объемов складов и свободный доступ к каждому 
товару. Это необходимо для быстрой раскладки и отбора товаров -  т. е. 
экономии трудозатрат. Особенно это важно при увеличении числа и объ
емов отгрузок в день.

• Систематизировать приемку, отбор, упаковку и отгрузки товаров в 
целях оптимального использования рабочего времени, установив график 
и не допуская авралов и привлечения дополнительной рабочей силы. На
пример, все отгружаемые партии должны быть упакованы и снабжены 
документами до конца рабочего дня или до обеда -  в зависимости от спо
собов отгрузки. Получатель при самовывозе должен тратить не более 
часа на получение товаров и оформлять все документы в одном месте. То 
же касается привлеченных транспортных организаций -  длительный про
стой удорожает перевозки. Приемку товаров (проверка по количеству и 
качеству, раскладка) выполнять в свободное от отгрузок время.

• Ввести и строго соблюдать систему адресов для ячеек, стеллажей и 
других мест хранения товара. Ведомость наличия на складе должна содер
жать адрес каждого товара. Своевременно корректировать в картотеках и 
памяти компьютера адреса при изменениях места хранения товара. Под
держивать в читабельном состоянии бирки адресов и наименований това
ров во избежание ошибок при размещении и отборе.

• Обеспечивать соблюдение рекомендуемых поставщиком правил 
хранения каждого товара.

• Выполнять приемку поступающих товаров по количеству и качест
ву. Своевременно оформлять рекламации, контролировать их удовлетво
рение поставщиками. Возвращать или актировать бракованные товары. 
Вести учет направленных рекламаций, их удовлетворения или финансо
вой компенсации.

Своевременно рассматривать рекламации покупателей, обеспечи
вать их удовлетворение.

• Вести учет полученных рекламаций, их удовлетворения или финан
совой компенсации.

• Обеспечить невозможность хищений товаров со склада, поврежде
ния товаров при перемещениях.

• Изучить и использовать все возможности компьютерной программы
по складскому учету.

• Вести картотеку поставщиков, покупателей, перевозчиков.
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• Вести учет товаров, переданных на реализацию, контролировать 
сроки их нахождения у посредников, их реализацию и оплату, возврат и 
качество нереализованных.

Из различных ведомостей, которые нужно готовить при помощи ком
пьютера для анализа и принятия мер, отметим несколько, предварительно 
указав, что все они могут быть распечатаны или только выведены на дис
плей компьютера.

• Ведомость товаров, не пользовавшихся спросом за период с начала 
года, -  это первое, что нужно для контроля. Данная ведомость поможет 
выявлять неликвиды, являющиеся проблемой всех складов, а иногда и 
причиной банкротств.

• Ведомость запасов сверх максимально установленных количеств -  
это перечень излишних закупок.

• Ведомость для анализа цен -  с указанием номеров и наименований 
товаров, розничных и закупочных цен и коэффициентов, определяющих 
соотношение этих цен и степень доходности.

• Ведомость товаров, наличие которых на дату контроля меньше уста
новленного минимума, -  для контроля запасов и своевременных заказов.

• Ведомость движения товаров за период -  с указанием наличия на 
начало периода, поступления, продаж и наличия на конец периода.

• Ведомости наличия на складе с указанием номера товара, наимено
вания, адреса, количества и розничной цены необходимы персоналу 
склада для текущей работы по раскладке и отбору товаров.

• Те же ведомости, но в закупочных ценах с обсчетом общей суммы 
необходимы для контроля стоимости запасов, справок, а также после ин
вентаризации.

• Ведомость наличия на складе с сортировкой по возрастанию адреса 
служит для инвентаризаций: в ней оставляют место для внесения вруч
ную фактического наличия при инвентаризации, а также имеются колон
ки “недостача” и “излишки”. После ввода в компьютер данных инвента
ризации эта ведомость печатается со старыми и новыми данными, с об
счетом итогов.

Предупреждение хищений

На складах бывают хищения товаров при распаковке и упаковке, хи
щения целых грузовых мест при доставке груза от перевозчика или пере
возчику -  эти способы создают видимость недостач, с которыми долго 
разбираются между собой поставщики и пролучатели. Возможны хище
ния товаров прямо из ячеек в расчете на то, что при большом количестве 
товаров в ячейке недостачу обнаружат не скоро.

Известны способы хищения и руководителями разного уровня под 
предлогом отправки образцов на испытания или анализ.

Приписки по сговору с поставщиками якобы закупленного товара, из
расходованного затем для внутренних потребностей предприятия -  на
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ремонт помещений или оборудования — один из способов выкачивания 
средств из предприятия.

Многие случаи хищений возможны лишь при беспрепятственном вы
ходе с территории склада. Поэтому при наличии риска хищений необхо
димо вводить личный досмотр сотрудников, проверку их сумок или ав
томобилей, однако эти меры необходимо закрепить соглашением с проф
союзной организацией или в коллективном договоре.

В большинстве случаев со склада ничего просто так не пропадает, для 
хищений нужен помощник, имеющий необходимые полномочия. Поэто
му, кроме подписи кладовщика, на приходных и расходных документах 
должна быть подпись бухгалтера. Комплектовать заказы к отгрузке не 
должны сотрудники, занимающиеся приемкой товара.

Для противодействия хищениям обязательно документирование всех 
приобретаемых товаров и материалов, независимо от того, проходили 
они через склад или нет.

Во избежание хищений товаров рекомендуется внимательно отно
ситься к списанию материалов и их денежной оценке. Контроль за дви
жением материалов осуществляется начиная с проверки сумм, отражае
мых в сопутствующих им документах (чеки, счета, акты-справки, на
кладные на внутреннее перемещение), приходных ордерах, карточках 
складскогр учета материалов. В случае выбытия материалов (отпуск их в 
производство, на сторону для переработки, реализации) сверяются суммы 
в карточках (при соответствующих расходах) с суммами в документах на 
расход материалов (расходные накладные) либо же с суммами, отражен
ными в отчете о выпуске продукции, выполнении работ. При утвержде
нии данных отчетов следует помнить, что они являются основанием для 
списания материалов, поэтому необходима проверка соответствия их 
расхода действующим на предприятии нормам. Кроме того, при контроле 
учета материалов следует сверять количество материалов и их отражение 
в денежной оценке, соответствие цен.

Настоятельно необходимо проводить периодические внезапные кон
трольные выборочные проверки соответствия запасов тех или иных това
ров данным учета. Причем обязательно такие проверки должны прово
дить члены постоянной инвентаризационной комиссии, не работающие 
на складе.

Во избежание недоразумений и злоупотреблений руководители не 
Должны оставлять никому проштампованных документов, бланков и пус
тых листов. На всех документах печать ставится на строчках, где преду
смотрены подписи руководителя и главного бухгалтера, сразу после тек
ста, во избежание внесения в документ различных дополнений после его 
Утверждения. Выполнение данных рекомендаций позволяет предприни
мателю быть уверенным в отсутствии неутвержденных, незарегистриро
ванных документов, незафиксированных операций.

Большая часть расчетов между предприятиями осуществляется безна
личным путем и контроль их необходим, так как злоупотребления возмож
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ны и в этой области. Наиболее распространенными из них является кратко
срочное кредитование посторонних предприятий за вознаграждение, на
пример бухгалтеру. Кроме того, возможны перечисления денег не по на
значению или даже в оплату личных нужд или на счета в Сбербанк (или 
другие банки) подставных лиц. Во избежание этого бланки платежных по
ручений необходимо подписывать после их заполнения и проверки осно
ваний на перечисление денег.

Для осуществления контроля проверяют выписки с расчетного счета. 
Сверяются даты выписок, определяется, все ли они в наличии (на каждой, 
кроме ее даты, фиксируется дата предыдущей). Кроме того, сверяется со
ответствие сумм остатков на начало дня последующей выписки с суммой 
на конец дня предыдущей, которые должны совпадать (т. е. должна при
сутствовать непрерывная цепочка перечислений). Проверяются также оп
равдательные документы, соответствие их сумм суммам выписок. При 
проверке операций по расчетному счету просматриваются книги учета 
платежных поручений -  эти сводные документы должны соответствовать 
первичным (реквизиты, суммы). Кроме того, должны быть в наличии осно
вания, отражаемые в платежных документах (счета, накладные, акты при
емки-передачи, договоры), и суммы их должны также соответствовать пе
речисленным или полученным суммам средств. Подвергаются контролю и 
чеки, которыми осуществляются расчеты, к ним тоже должны прилагаться 
оправдательные первичные документы. Сальдо (остаток) средств на рас
четном счете на конец отчетного периода должно соответствовать сумме 
средств на счете согласно банковской выписке на эту дату, а также разно
сти дебетовых и кредитовых оборотов за отчетный период. Эта величина 
отражается в активе баланса по строке "Расчетный счет".

При отсутствии контроля за данными операциями, излишнем доверии 
главному бухгалтеру возможно неоправданное кредитование поставщиков 
и подрядчиков, что наносит прямой ущерб предприятию. Поэтому следует 
быть предельно внимательным при акцептовании счетов поставщиков, 
подрядчиков. При проверке операций с поставщиками и подрядчиками 
руководитель сверяет суммы оплаченных платежных поручений с сумма
ми соответствующих им счетов, накладных, договоров и других первич
ных документов, при этом форма расчетов должна соответствовать форме, 
определенной в договоре. Кроме того, сверяются основания на перечисле
ние средств, количество товара или объемы работ, услуг, отраженные в 
платежных, первичных документах. При несоответствии товаров, работ по 
количеству, качеству проверяются акты. Так как данный учет ведется по 
каждому предъявленному счету, а при расчетах плановыми платежами -  
по каждому поставщику и подрядчику, то по бухгалтерским регистрам 
можно судить о задолженности конкретно каждому поставщику, подряд
чику. В случае отсутствия контроля за операциями с заработной платой 
могут быть случаи завышения начисленных сумм, выплаты подставным 
лицам, а также возможны злоупотребления при выдаче денег. Их можно 
предотвратить, если сверять основания с начисленными суммами, подпи
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сывать ведомость к оплате после полного ее заполнения с указанием об
щего итога выплачиваемых средств.

Товары, списанные на ликвидацию, как негодные к использованию, мо
гут стать средством обогащения некоторых лиц. Во избежание этого реко
мендуется на предприятии в обязательном порядке создать инвентаризаци
онную комиссию, в обязанности которой кроме проведения инвентариза
ций входит определение стоимости материалов при их ликвидации, целе
сообразность ликвидации. Необходимо подписывать акты приемки- 
передачи, ликвидации материалов, предварительно ознакомившись с за
ключениями инвентаризационной комиссии по этому поводу или догово
рами на приемку, покупку, продажу данных объектов, а также осуществ
лять текущий контроль за данной областью учета, создать условия, опре
деляющие невозможность хищений.

Во избежание хищений МБП (малоценных и быстроизнашивающихся 
предметов), неправомерного списания их на производство непосредст
венно или за счет износа необходимо следить за нормами расхода, а так
же утверждать акты ликвидации после ознакомления с заключениями 
инвентаризационной комиссии.

В целях обеспечения сохранности МБП на предприятии должен быть 
организован контроль за их движением. Для этого используются карточ
ки учета МБП, личные карточки учета спецодежды, спецобуви, в кото
рых фиксируется их приобретение по некоторой стоимости, начисление 
износа, отнесение в подотчет ответственного, лица, списание по какой- 
либо причине. Кроме того, списание МБП оформляется актом, подписы
ваемым руководителем. Суммы в денежном выражении всех поступаю
щих за какой-то период МБП должны быть равны суммарной стоимости 
отдельных МБП, отражаемых в карточках по их учету.

Порядок на рабочих местах

Деятельность персонала не может быть эффективной, если не под
держиваются чистота и порядок. Они важны для безопасности, гигиены и 
эффективности работы. Чистота и порядок начинаются с аккуратности 
каждого сотрудника.

Сотрудники должны:
-  заканчивать все начатые работы по размещению и отбору до конца 

рабочего дня, с тем чтобы не оставлять ничего в проходах;
-  убирать обрывки упаковочной бумаги, картона, пленки одновре

менно с отбором товаров; для этой цели мешок для мусора крепят к те
лежке, на которую укладывают отобранные товары;

-  периодически убирать мусор со всей площади склада;’
-  по крайней мере раз в день пылесосить пол;
-  немедленно после обнаружения стирать масляные пятна, появив

шиеся от работающих в складе машин.
Администрация должна:
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-  запретить приносить пищевые продукты в склад во избежание появ
ления крыс и насекомых;

-  обеспечить место для принятия пищи вне склада;
-  запретить курение в складе, обеспечив место для курения вне его.
На территории размещения склада должна быть оборудована площад

ка для складирования твердых отходов и бытового мусора и заключены 
договора с соответствующими организациями на их вывоз и утилизацию.

В периоды затишья -  снижения числа заявок служащие склада должны 
заниматься приведением в порядок ячеек с товарами: поправлять разбро
санные или сдвинутые товары и коробки, проверять читабельность наиме
нований, фасовать мелкие товары. Цель -  устранить помехи быстрому раз
мещению и отбору товаров. Для ускорения работ по отбору мелких това
ров необходимо провести компьютерный анализ частоты спроса, наиболее 
часто заказываемых количеств, общего объема продаж. Выбрать наиболее 
ходовые и для них ввести применяемую везде предварительную фасовку в 
малых одинаковых количествах, если это не сделано поставщиками.

Для поддержания чистоты и порядка в офисе:
-  не оставлять ничего на столах при уходе из офиса;
-  не класть никакие личные вещи и продукты питания в столы;
-  разрешать курить и принимать пищу только в отведенных для этого 

помещениях;
-  возвращать все папки и документы после использования на их по

стоянное место;
-  аннулировать старые компьютерные файлы немедленно после их 

обновления;
-  держать бланки и бумагу для принтеров в надлежащем состоянии в 

установленных местах;
-  не размещать в офисе лишние шкафы или ящики для хранения доку

ментов -  определить период хранения документов в офисе и периодически 
сдавать в архив старые документы.

Требования к  ком пью терной  системе

Современный бизнес чрезвычайно динамичен, и вопросы организации 
оперативного учета, планирования, контроля и менеджмента меняются в 
соответствии с потребностями бизнеса. Руководители фирм и подразде
лений нередко плохо представляют себе возможности компьютеризации. 
Компьютеризация во многих компаниях выполнена пока только на уров
не механизации операций для части деятельности. В то же время заказ
чики не могут должным образом поставить задачи для разработки ком
пьютерных систем -  они не имеют необходимых знаний.

Ниже перечислены требования, задачи и возможности, которые сле
дует предусматривать при выборе и адаптации или при разработке и раз
витии компьютерной системы.
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Система должна обеспечивать:
Формирование любой схемы организации сбыта -  оптовая торговля со 

склада, торговля по заказам, розничная торговля.
Контроль процесса исполнения заказов, графика доставки и оплаты, 

товарных остатков, взаиморасчетов и другой информации, необходимой 
для эффективной работы с клиентами.

Система верификации операций для оценки качества работы сотруд
ников, менеджеров, агентов и дилеров.

Поддержка стандартов автоматизации документооборота -  это означа
ет, что реализуют полную систему электронного документооборота, кон
тролируют соответствие действий персонала бизнес-правилам организации 
и сообщают о необходимости выполнения тех или иных операций.

Управление потоком снабжения-сбыта путем интеграции в единый 
центр управления всех операций с поставщиками, подрядчиками и заказ
чиками предприятия:

-  формирование процесса снабжения-сбыта в единый информацион
ный поток на основе современных методологий, обеспечивая динамиче
ское балансирование производства, продаж и закупок;

-управление сквозным планированием снабжения-сбыта, бартерными 
операциями, множественными взаимозачетами (включая расчеты с ко
миссионерами);

-  автоматическое включение входящих и исходящих платежей в гра
фики оплаты и получение данных об оплате счетов и накладных;

-  автоматические проводки по приходу материалов, отклонениям, 
возвратам, браку и рассогласованиям;

-  поддержка различных товарных операций: приход со стороны, из 
производства, на комиссию, расход на сторону, в производство, на ко
миссию, возвраты, оформление порчи и брака, перевод в собственность и 
списание комиссии, составление актов рассогласования, комплекта- 
ция/разукомплектация, инвентаризация и внутреннее перемещение;

-  автоматический перевод количества материалов из одной единицы 
измерения в другую -  для каждого материала указываются основная еди
ница измерения и сколько угодно дополнительных единиц, снабженных 
формулами перевода;

-  множественные налоговые схемы для автоматических расчетов на
логов -  каждому товару и услуге ставятся в соответствие налоговые схе
мы прихода и расхода;

-  поддержка учета с автоматическим отслеживанием сроков хранения;
-  возможности применения при расчете себестоимости товара методов 

"среднее", "скользящее среднее", "ЛИФО", "ФИФО";
-  распределение товара по партиям вручную;
-  учет неотфактурованных поставок.
Заказы:
-  объем полученных заказов;
-  объем просроченных заказов;
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-  количество позиций в невыполненных заказах;
-  динамика состояния невыполненных заказов;
-  степень удовлетворения спроса по номенклатуре;
-  динамика степени удовлетворения спроса по месяцам;
-  сравнение этих данных с планом-заданием и прошлым годом.
Запасы:
-  количество позиций на складе;
-  оборачиваемость;
-  динамика оборачиваемости по месяцам;
-  сравнение этих данных с планом-заданием и прошлым годом.
Запасы по категориям товаров:
-  количество позиций;
-  оборачиваемость;
-  динамика оборачиваемости по месяцам;
-  сравнение этих данных с планом-заданием и прошлым годом.
Срочные поставки в заказах на пополнение склада:
-  процент количества позиций, заказанных срочно;
-  процент стоимости позиций, заказанных срочно;
-динамика изменения доли срочных поставок по количеству позиций;
-  динамика изменения доли срочных заказов по стоимости;
-  сравнение этих данных с планом-заданием и прошлым годом. 
Неликвиды:
-  количество неликвидов по номенклатуре;
-  стоимость неликвидов;
-динам ика состояния с ликвидацией неликвидов;
-  сравнение этих данных с планом-заданием и прошлым годом. 
Рентабельность:
-  процент валового дохода;
-  процент валового дохода на 1 служащего в месяц;
-  сравнение этих данных с планом-заданием и прошлым годом.
Загрузка персонала:
-  ежедневное количество и стоимость полученных позиций;
-  ежедневное количество и стоимость отгруженных позиций;
-  количество и стоимость возвращенных позиций;
-  количество и стоимость поврежденных и несоответствующих пози

ций;
-  ход выполнения инвентаризации;
-  ежедневное количество и стоимость полученных и отгруженных по

зиций на 1 рабочего -  загрузка;
-  динамика загрузки по месяцам;
-  сравнение этих данных с планом и прошлым годом.

Обработка заказов на закупку

Материальный учет должен обладать широким спектром возможно
стей как конкурентоспособное средство высококлассного обслуживания
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заказчиков и снижения накладных расходов при проведении товарных 
операций. Должна быть мощная система управления складом, включаю
щая электронный обмен данными, работу со штрих-кодами и технологии 
складского радиообмена.

База данных должна обеспечивать:
-  хранение каталожных, серийных и т.п. номеров, изображений, спе

цификаций или схем товаров;
-  несколько вариантов единиц измерения;
-  накопление информации о ценах, скидках, обратных выплатах, со

глашениях о бонусах, комиссионных и т.п.;
-  просмотр состояния запасов товаров на разных складах с указанием 

свободных остатков, имеющихся в наличии, доступных, зарезервирован
ных, распределенных и ожидаемых к получению количеств;

-  выполнение запросов по коду товара у заказчика, коду замены товара;
-  заказ нескладируемых товаров;
-  создание наборов, состоящих из нескольких товаров;
-указан ие номера партии при вводе заказа или отгрузки;
-  неограниченное число замен товаров с учетом цены;
-  предложение замены при отсутствии на складе;
-  определение инструкции о месте доставки;
-  конкретные указания/сообщения на накладной/счете;
-  дробные количества (меры) товаров в заказе;
-  распознавание штрих-кодов;
-  возможность определять товары для неограниченного числа совме

стно работающих предприятий, подразделений и складов;
-  возможность отслеживать товары, поступающие от многих постав

щиков.

База данных о товарах

Параметры складского учета должны включать:
-  код, наименование и размеры;
-  несколько возможных единиц измерения;
-  штриховой код;
-  вторичные коды, идентифицирующие товар;
-  неограниченное число замен товара;
-  неограниченное число аналогов товара;
-  вызов товара по коду заказчика или поставщика;
-  коды товара у различных заказчиков;
-  коды товара у различных поставщиков;
-  оригинальный код товара у производителя;
-  отслеживание партий товара;
-  отслеживание серийных номеров товаров;
-  формирование наборов товаров для реализации;
-  указание основного адреса на складе и дополнительных;
-  возможность включения товара в отложенные заказы.
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Неограниченное число групп товаров:
-  товарные группы;
-  группы при ценообразовании;
-  группы для анализа продаж;
-  группы по начислению комиссионных;
-  группы по стоимости;
-  группы (товары) для разноски по субсчетам главной книги;
-  группы для производства;
-  группы по бонусам и комиссионным;
-  группы по таможенным пошлинам;
-  группы по способу доставки;
-  параметры для закупок;
-  экономичное количество в заказе;
-  времена поставки;
-  минимальный/максимальный запас на складе;
-  пути восполнения запасов для применения алгоритмов прогноза. 
Параметры ценообразования:
-  до десяти уровней цен по количеству или объему продажи в зависи

мости:
а) от заказчика;
б) от группы заказчиков;
в) от товара;
г) от группы товаров;
-  комиссионные от продажи, начисляемые по товару или соответст

вующей группе;
-  коды налогообложения.
Параметры для бухгалтерского учета:
-  неограниченные возможности привязки к счетам главной книги для 

проведения товарных операций;
-  использование различных методов определения стоимости:
а) средневзвешенная стоимость;
б) последняя стоимость;
в) нормативная стоимость.

Особенности учета

Неограниченное число складов, поддерживаются физические и логи
ческие склады.

Неограниченное число участков хранения.
Подготовка заказов на пополнение склада:
-  анализ ABC и XYZ;
-  группировка по категориям спроса и стоимости;
-  расчет динамической переменной за период для расчета потребно

сти на период;
-  расчет расхода на единицу парка машин;
-  присвоение категорий АХ......CZ каждой детали;
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-  расчет страховых запасов;
-  расчет точки заказа;
-  расчет максимального запаса;
-  расчет контрольных параметров для выявления неликвидов;
-  расчет оптимальной партии для заказа;
-  подготовка проектов заказов;
-  ручная корректировка проектов заказов;
-  печать окончательного заказа;
-  обсчет стоимости заказов;
-  контроль подтверждения заказов;
-  корректировка заказов по подтверждениям.
Подготовку проектов заказов следует программировать по различным 

алгоритмам, в зависимости от категории спроса, стоимости и маркетин
говых соображений.

Быстро оборачивающиеся товары заказывать по методу фиксирован
ных интервалов между заказами.

Среднеоборачивающиеся товары, а также очень дешевые товары зака
зывать по методу "точки заказа".

Дорогие изделия, а также новые товары для первых партий заказыва
ют путем ручной подготовки расчетов.

Приемка товаров:
-  заказы на закупки, перемещения между складами, продукция собст

венного производства, возвраты товаров;
-  полное управление партиями на уровне склада;
-  отслеживание сроков реализации и условий хранения партий товаров;
-  операции по учету удовлетворения претензий.
Подборка заказа/отгрузка:
-  комплектовочные накладные;
-  инструкции для товаров с повышенным уровнем опасности;
-  объединение товаров в партии.
Перемещения между складами:
-  стандартные распределения запасов между складами;
-  система отслеживает отгрузку, товары в пути и приемку.
Контроль склада
Фоновая инвентаризация.
Моментальный снимок" склада позволяет продолжение товарных 

операций во время подсчета.
Физическая инвентаризация.
Учет поврежденных товаров.
Отчеты и документы складского модуля:
-  результаты собственного производства;
-  закупленные товары;
-  полученные/использованные/отгруженные;
-  прямые поставки;
-  поправки в результате инвентаризации;

.Требования к компьютерной системе 73



-  поврежденные и возвращенные товары;
-товары  в движении между складами;
-  возможны отчеты с информацией:
-  количество и стоимость товаров;
-  многие единицы измерения;
-  возможность учета ожидаемых поступлений товаров;
-  планирование движения товаров на ближайшую неделю.
Запросы состояния склада в реальном времени включают:
-  открытые и последние отгруженные заказы на продажу;
-  заказы на закупки;
-  статистика по товарам;
-  история по товарам;
-  статистика по складу;
-  перемещения между складами;
-  статистика продаж;
-  неотработанные строки заказов;
-  замены товаров;
-  аналогичные товары;
-  коды товаров у заказчиков;
-  доступное количество товаров на дату;
-  доступное количество товаров по складу.
Операции с нескладируемыми товарами.
Поддержка непрерывного и периодического методов складского 

учета:
возможность допускать отрицательное количество товара в наличии. 
Документы и справки:
-  регистрация отгрузки;
-  журнал складских операций;
-  анализ запасов;
-  отчет о запасах;
-  отчет о движении партии;
-  регистрация приема;
-  отчет о движении товара;
-  анализ и планирование запасов;
-  запрос об истории по партиям и серийным номерам.
Справочники:
-  участки и адреса хранения запасов;
-  аналоги товаров;
-  частоты фоновой инвентаризации.

Обработка заказов на отгрузку

Необходим мощный инструментарий формирования цен.
Гибкие диапазоны цен, скидок, бонусов, комиссионных, условий и 

сроков оплаты.
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Ограничение доступа операторов к исправлению условий и порядка 
применения вариантов ценообразования.

Варьирование ручных и автоматических дополнительных сборов по 
заказам или отгрузкам:

-  перевозки, таможня, погрузочно-разгрузочные операции, багажные 
квитанции и т.п.;

-  отслеживание дополнительных сборов.
Вариативное ценообразование:
-  для любых сочетаний товаров(групп товаров)/заказчиков (групп за- 

казчиков)/складов;
-  с возможностью указания 10 уровней скидок /надбавок/ с фиксиро

ванных цен;
-  в процентах/денежных единицах;
-  в зависимости от количества проданных товаров или объема про

даж;
-  с указанием порядка применения различных сценариев. 
Автоматическое вычисление налогов:
-  несколько методов налогообложения;
-  указание метода налогообложения на уровне заказа;
-  вычисление налогов по отдельным позициям заказа с учетом мест

ных налогов для заказчика.
Виды заказов
Заказы по факсу и телефону.
Заказы, поступающие по электронному обмену.
Заказы с ускоренным оформлением и оплатой наличными.
Простые заказы:
-  оператор вводит товары и их количества;
-  переменные цены и скидки.
Заказы, вид которых определяет приемщик:
приемщик заказов вводит все необходимые параметры по резервиро

ванию и распределению запасов, условиям платежей и пр.
Типовые заказы:
-  заранее согласованный перечень товаров;
-  запрос предыдущих заявок заказчика и истории продаж.
Будущие заказы:
-  вариабельность дат отгрузок, адресов доставки и количеств;
-  планируемые заказы;
-  предварительные заказы, требующие подтверждения.
Отложенные заказы:
-  разрешение отсрочки по заказчику, товару и складу;
-  полное стоимостное отслеживание и отчетность;
-  возможность указания приоритетов отложенных заказов и выполне

ния соответствующего резервирования.
Коммерческие предложения:
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начальная и конечная даты срока действия предложения с автоматиче
ским переводом в модуль "формирование коммерческих предложений" с 
функциями ввода и корректировки.

Распределение и резервирование запасов

Расстановка заказов по приоритетам заказчиков.
Приоритеты на уровне отложенных заказов.
Приоритеты товаров.
Подтверждение и резервирование запасов в интерактивном или па

кетном режиме.
Подтверждение и резервирование товаров при вводе заказа.
Просмотр, подтверждение и резервирование товаров на уровне не

скольких складов одновременно.
Подтверждение, основанное на доступности по дате:
возможность отслеживать и автоматически обновлять время поступ

ления от поставщиков.
Подтверждение запасов по будущим заказам.
Установка разного времени резервирования на разных складах.
Гибкие временные интервалы для оптимизации склада и отгрузок.
Управление п о э т а м и  заказов
Возможна настройка заказов и строк заказов на:
-  неоднократные отгрузки;
-  несколько дат отгрузки и доставки, по нескольким адресам, с раз

личными инструкциями;
-  разные методы отгрузки;
-  разные исходные склады хранения товаров.
Увязка со складскими операциями
Возможность срочной отгрузки товаров по заказам с ускоренным 

оформлением и оплатой наличными.
Подготовка накладных на отгрузку:
-  гибкий выбор момента печати;
-  возможности по сортировке строк;
-  разделение между различными складами.
Отслеживание партий, серийных и т.п. номеров на протяжении всего 

жизненного цикла товаров.
Инструкции для опасных или хрупких товаров.
Возможность редактировать количества товаров к отгрузке с отраже

нием в выставляемом счете.
Подтверждение отгрузки передачей заказчику сообщения по элек

тронному обмену данными.
Совместимость с системой складского учета.
Задержка отгрузки и контроль оплаты
До момента отгрузки заказа может потребоваться проверка поступле

ния платежа и т.п., поэтому необходимы:
Разные категории задержки отгрузки и их отслеживание.
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Возможность задерживать весь заказ или отдельные позиции. 
Возможность устанавливать предел кредита заказчику:
-  основанная на просроченной или ожидающей оплаты дебиторской 

задолженности;
-  до и после приема и подтверждения заказов.
Возможности задержки заказов, зависимые и не зависимые от кредитов. 
Поддержка списка причин задержания для объяснения заказчику. 
Контроль кредита в режиме реального времени и авторизация постав

ки сверх кредита.
Поддержка сообщений о кредитоспособности.
Возможность частичного и выборочного освобождения после задер

жания.
Возможность пароля для группы пользователей, обладающих правом 

вести операции с кредитами.
Счета заказчикам
Гибкая система форматов печати, времени и частоты выставления

счетов.
Предварительная печать, печать по факту отгрузки, без счета.
Передача счетов по электронному обмену.
Счета по отгрузкам или по заказам на закупки заказчика.
Повторная печать счета в любое время.
Накопление отгрузок для периодической печати объединенных счетов. 
Отслеживание истории выставления счетов.
Отслеживание и отчеты по комиссионным от продажи.
Полное отслеживание отмененных заказов.
Обработка возвратов
Полное отслеживание возвратов по заказчикам и товарам.
Деление возвратов на кондиционные и некондиционные товары. 
Возможность установки обязательной авторизации приема товаров по

возвратам.
Отражение возвратов в системе взаиморасчетов с данным заказчиком. 
Возможность обязательной регистрации, подтверждения и утвержде

ния перед открытием кредита.
Возможность назначать товарам признак "не подлежит возврату".
Особые функции
Возможность устанавливать различные методы быстрой обработки 

заказа непосредственно после ввода.
Возможность формировать наборы товаров в процессе продажи (по 

ходу) с полными возможностями ценообразования и функциональной
полнотой.

Возможность устанавливать области видимости информации и огра
ничивать доступ к той или иной функциональности.

Мощные средства просмотра и поиска информации по заказам, от
грузкам, счетам и возвратам, имеющиеся под рукой оператора в любой 
момент времени.
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Некоторые оперативные документы и справки:
-  регистрация заказа (несколько вариантов);
-  подтверждение заказа;
-  заказы в работе: по товарам, по заказчикам;
-  комплектовочная накладная;
-  регистрация отгрузки и выставления счета;
-  счет;
-  спецификация заказа;
-  кредитовая мемозапись;
-  задержанные заказы;
-  зарезервированные товары;
-  акты приема возвратов;
-  история возвратов товаров.

Управление д виж ением  товаров

Задачи

Потребителям выгодна такая организация работы поставщика, кото
рая обеспечит получение товара в нужное время, в нужном месте, в тре
буемом количестве и состоянии при наименьших затратах.

Задачи логистики -  сокращение сроков прохождения товаров по това
ропроводящим каналам и минимизация затрат на всем пути движения 
товарных потоков при максимальном уровне обслуживания посредников 
и конечных потребителей. Те же задачи решаются и для каждого звена в 
каналах -  центральных, региональных, дистрибьюторских и дилерских 
складов. Выполнение этих задач значительно повышает конкурентоспо
собность предприятий -  участников канала.

По степени ориентации на потребности рынка в практике известны 
три вида систем продвижения товаров по каналам сбыта.

В тянущих системах товары отгружаются поставщиками по мере по
ступления и на основании текущих заказов оптовых и розничных сбыто
вых звеньев. Стратегия сбыта в таких системах направлена на стимули
рование спроса на товары в розничном торговом звене.

В толкающих системах товары отгружаются поставщиками в опто
вые и розничные звенья по заранее согласованному жесткому графику на 
основании предварительных долгосрочных заказов оптовых и розничных 
сбытовых звеньев, скорректированных поставщиками. Стратегия сбыта в 
этих системах направлена на предварительное, опережающее спрос фор
мирование запасов в оптовых и розничных сбытовых звеньях.

В системах "точно в срок” (just in time, JIT) товары отгружаются по 
заранее согласованному графику, в заранее согласованных номенклатуре 
и количествах. Стратегия сбыта в таких системах ориентирована на роз
ничную торговлю без страховых запасов. Самый наглядный пример -  бу
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лочные, ежедневно покупающие ровно столько товара, сколько нужно для 
работы в течение одного дня.

При комбинировании систем большая часть поставок осуществляется на 
основе предварительных долгосрочных заказов, меньшая часть -  по сроч
ным заказам, а отдельные наименования -  точно в срок.

Во многих случаях увеличение скорости движения товаров в канале 
сбыта достигается за счет применения электронного обмена данными в 
режиме реального времени. Подобный обмен предполагает компьютер
ные связи (прямые или через Интернет) между членами канала -  изгото
вителями, дистрибьюторами, дилерами и обслуживающими предпри
ятиями -  банками, перевозчиками, экспедиторскими фирмами, страхо
выми компаниями. Участники электронного обмена размещают или под
тверждают заказы, оплачивают поставки, заказывают транспортные сред
ства, обмениваются информацией относительно клиентов, товаров в пу
ти, финансирования, платежей, страхования и т.д. Обмен информацией 
позволяет партнерам действовать быстро и координированно, информа
ция используется для снижения издержек и улучшения обслуживания 
клиентов.

Наибольшей скорости движения и оборачиваемости товаров достига
ют при применении системы поставок "точно в срок", при которой това
ры не хранятся ни в одном звене сбытовой цепочки. Однако система по
ставок "точно в срок" требует тесного сотрудничества, жесткого контро
ля и постоянного напряжения персонала при монотонной работе.

Более эффективным и менее изматывающим сотрудников способом оп
тимизации движения товаров является настройка компьютерных информа
ционных систем на сбор и анализ данных из всех звеньев цепочки распре
деления для обнаружения слабых мест в организации движения товаров. 
Скорость движения товаров в системах сбыта увеличивается и за счет 
предварительных заказов клиентов на товары.

Логистика складской обработки товаров предусматривает оптимиза
цию:

-  закупок;
-  доставки закупленных товаров;
-  процесса разгрузки товаров;
-  приемки по количеству и качеству;
-  учета прихода, расхода и наличия товаров;
-  контроля наличия;
-  претензионной работы;
-  размещения товаров;
-  операций обеспечения условий хранения;
-  контроля качества хранимых товаров;
-  управления запасами;
-  обработки заказов;
-  обслуживания заказчиков.
-  процессов упаковки;
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-  организации отгрузок;
-  доставки отгруженных товаров перевозчикам или заказчикам;
-  планирования и диспетчеризации работ;
-  маршрутов перемещения грузов внутри и вне склада;
-  использования помещений;
-  выбора и использования оборудования и оргтехники;
-  подготовки и расстановки кадров;
-  количества и видов используемой информации;
-  закупок расходных, упаковочных, эксплуатационных материалов и 

МБП.

Ускорение внешних грузопотоков

Для ускорения движения входящих и исходящих потоков товаров не
обходима эффективная организация экспедиторской службы, которая 
должна быть активным проводником груза от поставщиков до склада и 
от склада до получателей.

Экспедиторская служба -  посредник между складом и перевозчиками. 
Ее успешная работа возможна при хороших контактах с сотрудниками 
службы продаж и склада, с заказчиками, с перевозчиками.

Этой службе необходима постоянно контролируемая база данных о 
транспортных предприятиях и их услугах, наличие диспетчеров по органи
зации и контролю автомобильных, железнодорожных, морских и речных, а 
также авиационных и почтовых отправок, а при необходимости -  своих 
экспедиторов на складах поставщиков.

Когда интенсивность оборота товаров высока, загрузка разгрузочных 
и погрузочных мощностей склада должна быть тщательно спланирована, 
чтобы обеспечить достаточную пропускную способность и избегать зава
лов товаров в зонах приемки и отгрузки.

Очевидно, что эта задача может быть решена лишь при четкой орга
низации и удовлетворительном техническом обеспечении.

Четкая организация сопровождения поступающих грузов включает 
следующие обязательные моменты:

-  оперативный контроль готовности поставщиков к поставке заказан
ных складом партий товаров;

-  содействие поставщикам, при необходимости, в организации перево
зок -  выборе перевозчиков, выборе транспортных средств, фрахтовании 
судов и т.п.

-  организация, при целесообразности, перевозок собственным тран
спортом или использование услуг своих партнеров-перевозчиков;

-  требование от поставщиков своевременного направления и контроль 
высылки всех необходимых товаросопроводительных документов (счет- 
фактура, товарная накладная, упаковочные листы, сертификат соответст
вия, транспортная накладная и т.д.), требование предварительной высылки 
копий документов факсом или электронной почтой;
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-  контроль фактических сроков погрузки и отправления партий товаров;
-  контроль прохождения грузов по маршруту доставки -  через из

вестные пункты в пути следования, через пункты перевалок на другие 
виды транспорта, через погранпункты и таможни.

Организация разгрузки и приемки поступающих грузов включает сле
дующие основные действия:

-  заблаговременные запросы информации от службы закупок об ожи
даемых поступлениях товаров;

-  контроль получения оригиналов всех необходимых товаросопрово
дительных документов (счет-фактура, товарная накладная, упаковочные 
листы, сертификат соответствия, транспортная накладная и т.д.);

-  определение размеров партий по количеству мест, весу, объему, но
менклатуре и количествам товаров;

-  планирование сроков завоза товаров на склад;
-  резервирование площадей для временного размещения и приемки

груза;
-  планирование технических средств и рабочей силы для разгрузки;
-  планирование сроков, технических средств и рабочей силы для при

емки товаров по количеству и качеству;
-  заблаговременное приглашение сторонних специалистов для кон

троля качества (если нет штатных);
-  планирование технических средств и рабочей силы для размещения 

принятых товаров по местам хранения немедленно после приемки;
-  приемка товаров и размещение их по местам хранения;
-  подготовка документации для оприходования товаров, ввод инфор

мации в базу данных в день приемки; —^
-  подготовка актов приемки при недостачах или браке в полученных 

партиях, претензий по количеству и качеству.
Организация оперативной отгрузки отправляемых товаров включает 

следующие функции:
-  контроль комплектации партий по заказам;
-  контроль упаковки, формирования грузовых мест;
-  требование от службы продаж заблаговременной информации о со

гласованных с заказчиками условиях доставки товара;
-  требование от службы продаж и склада своевременной подготовки 

всех необходимых товаросопроводительных документов (счет-фактура, 
товарная накладная, упаковочные листы, сертификат соответствия и т.д.);

-  предварительная организация перевозок -  выбор перевозчиков, вы
бор транспортных средств, выбор необходимых услуг;

-  заблаговременный заказ транспортных средств перевозчиков или ре
зервирование собственных транспортных средств;

-  прием готовых к отгрузке партий груза от службы упаковки и ком
плектации с товаросопроводительными документами;

-  проверка соответствия тары, упаковки и маркировки для отправки 
груза на запланированном транспортном средстве;
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-  контроль подачи транспортных средств под погрузку;
-  погрузка партий товара;
-  контроль производительности труда грузчиков;
-  оформление транспортных документов;
-  передача комплекта товаросопроводительных и транспортных до

кументов службе продаж для выставления счета;
-  высылка получателям извещений об отгрузке товаров;
-  контроль прохождения грузов по маршруту доставки -  через из

вестные пункты в пути следования, через пункты перевалок на другие 
виды транспорта, через погранпункты и таможни;

-  запрос получателей о поступлении к ним грузов;
-  после получения подтверждений заказчиков о поступлении груза -  

снятие с контроля соответствующих отправок.
Безусловно необходима высокая исполнительская дисциплина со

трудников всех служб, участвующих в разгрузке и приемке, а также в 
подготовке и отправке партий товаров.

Основным критерием эффективного управления перевозками является 
отдача, полученная от затрат на перевозки.

Авиа- и автоперевозки закупленных товаров быстрее других спосо
бов, значит, при их использовании можно хранить на складе меньшие 
объемы запасов. Эти способы более удобны, надежны и'гибки, а при 
авиаперевозках вероятность кражи и порчи товара невелика.

Перевозки по железной дороге, морем и речным транспортом гораздо 
дешевле, что выгодно для перевозок крупных партий товаров. К тому же 
скидки при закупке большого количества товаров могут быть значитель
ными. Сроки перевозок и сохранность товаров не всегда гарантированы, 
но к этому можно приспособиться, наладив претензионную службу.

Предпочтительно пользование услугами экспедиторских фирм, пре
доставляющих полный набор услуг разнопрофильных транспортных 
предприятий и услуги по смешанным перевозкам, которые объединяют в 
себе только преимущества отдельных видов транспортировки. В этих 
условиях разные способы перевозки уже не являются незаменимыми.

Ускорение складских операций

Существенное влияние на оборачиваемость запасов оказывает ско
рость выполнения технологических процессов на складе, которая зависит 
от качества организации и управления, степени механизации и компью
теризации складских операций.

Для оптимизации сроков и методов исполнения операций применяют 
моделирование при помощи различных методов. Моделирование процес
сов на складе служит для определения маршрутов товарных потоков, вы
бора стандартов документооборота, формирования организационно
штатной структуры и алгоритмов функционирования. По результатам мо
делирования определяют содержание операций на каждом рабочем месте,
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составляют технологические карты процессов и должностные инструкции 
и выбирают оборудование для оснащения склада.

Ускорение движения товарных потоков на складе определяется ускоре
нием обработки товаров и документов на всех технологических этапах. На
пример, пути перемещения товаров стараются "выпрямить" в горизонталь
ном и в вертикальном направлении -  это сокращает сроки перемещения.

В качестве средств оптимизации сроков технологических процессаов 
на складах используют компьютерные системы, диспетчеризацию, тех
нологические карты, сетевые графики, оперативное планирование, сис
темы радиосвязи, внутрискладское телевидение и другие средства орг
техники.

Диспетчеры обеспечивают оперативное регулирование всех операций -  
погрузочно-разгрузочных работ, оформления приемных и отгрузочных до
кументов, выдачи или отправки товаров заказчикам.

Технологические карты -  подробное описание последовательности и 
методов выполнения складских операций и перечень документов, состав
ляемых по ходу работы на основании соответствующих инструкций и 
нормативных документов. Они предназначены для эффективного исполь
зования средств труда и рабочей силы, исключения ошибок при выпол
нении операций. Их разрабатывают на отдельные этапы складской обра
ботки (приемка, размещение, хранение, отбор товаров и т.д.) примени
тельно к функциям отдельных специалистов или групп (бригад) специа
листов -  водителей подъемно-транспортных машин, отборщиков, упа
ковщиков и других.

Технологические процессы стараются четко организовать -  планиру
ют сроки и объемы поступления и отпуска товаров, использование рабо
чего времени, складских площадей и средств.

Г рафики работы погрузочно-разгрузочных механизмов, графики при
бытия покупателей для получения товаров, графики работы экспедиции и 
т. д. помогают планировать загрузку людей и выполнение операций в 
течение определенных периодов.

Сетевое планирование при помощи сетевых моделей и графиков, 
представляющих собой графическое последовательное изображение опе
раций с расчетными параметрами и сроками исполнения помогает увя
зать темпы исполнения многих операций для получения в желаемый срок 
необходимого результата -  например, отбора и упаковки крупной партии 
товаров для загрузки целого состава или морского судна.

Для ускорения подготовки партий товаров к отправке их пакетируют в 
фузовые модули, удобные для работы механизмов, установки в контейнеры 
и вагоны и учета. Целостность грузового модуля в процессе выполнения 
операций достигается упаковкой нескольких единиц товара в закрытую 
таРУ или связку либо пакетированием груза и поддона в единое целое 
стальными или пластмассовыми лентами, тросами, эластичными жгутами, 
клейкой лентой, пленкой.

Работа с грузовыми модулями обеспечивает:
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-  сохранность грузов;
-  невысокие трудозатраты за счет механизации погрузо-разгрузочных 

работ;
-  возможность переотправки без переупаковки.
Грузовые модули широко применяются изготовителями товаров, и их 

обработка на складах производится быстро. Грузовые модули упаковки 
многих товаров основаны на размерах стандартных поддонов и кратных i 
им размерах коробок или ящиков. Хорошо известны модули -  коробки j 
для 12 или 20 бутылок алкогольных напитков, связки по 6 ПЕТ-бутылок 
безалкогольных напитков -  коробки и связки являются грузовым моду
лем для мелкооптовой, а пакеты коробок или связок на поддонах -  моду
лем для оптовой торговли. I

Сроки движения товаров и документооборота пропорциональны ко
личеству номенклатурных позиций запаса и количеству учетных опера
ций между различными структурными единицами, которые необходимы 
для прослеживания за движением товаров и оформлением необходимой 
документации. В настоящее время, все склады стремятся внедрить ком
пьютерные системы для механизации учетных операций и автоматизации 
подготовки документов.

Но использование компьютеров не панацея -  многое зависит от персо- ■; 
нала. Методы ускорения движения товаров и оформления документации : 
могут быть предложены рядовыми сотрудниками -  они порой на себе ис- j 
пытывают последствия неудовлетворительной организации тех или иных \ 
операций. Вот почему в зарубежных компаниях активно вовлекают рядо
вых служащих в процесс анализа технологических операций и поощряют 
рационализацию в области совершенствования документооборота, приема 
и обработки заказов, отбора, отправки, транспортировки и складского хра
нения товаров. Множество небольших корректировок технологии работ 
приносит ощутимые результаты. Скорость движения товаров может быть 
увеличена и за счет предварительных заказов клиентов на товары.

Крупные склады, работающие с товарами, которые изготовители 
снабдили штрих-кодами, внедряют компьютерные системы для исполь
зования кодов при автоматическом формировании приходных и расход
ных документов и проведении инвентаризации.

Приемщик сканирует штрих-код с упаковок принимаемого товара, и 
на основании информации, поступившей от сканера в компьютерную 
систему, автоматически формируется приходный документ. Данные о 
немаркированном товаре вносят вручную. Информация о принятом това
ре сразу включается в базу данных и становится доступной соответст
вующим операторам системы для анализа и обработки.

При необходимости на немаркированный товар печатаются этикетки с 
штрих-кодом.

Если для системы учета нужны дополнительные данные, при печати 
этикеток в штрих-коды может быть внесена информация о партии, сроке 
годности, поставщике и т.д.
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Наклеивают этикетки на коробки или поддоны при помощи этикет- 
пистолетов.

При отпуске товаров штрих-коды используют различными способами.
Первый способ — расходный документ формируется автоматически 

после сканирования штрих-кодов с этикеток передаваемого клиенту то
вара. Этот способ широко известен по практике универсамов с самооб
служиванием.

Второй способ — расходный документ в компьютерной системе фор
мируется оператором вручную при обработке заказов клиентов. При от
пуске товара сканируют штрих-коды с этикеток для контроля кладовщи
ков и исключения ошибочных отгрузок (другой товар, не из той партии, 
другого поставщика, с просроченным сроком годности и т.д.). Этот спо
соб практикуют на оптовых складах.

Третий способ -  оператор вместе с клиентом выбирает товар по об
разцам в демонстрационном или торговом зале и «набирает» заказ, счи
тывая маркировку, в переносный терминал. Затем оператор подключает 
терминал к компьютеру, где автоматически формируется расходный до
кумент.

Инвентаризацию проводят с использованием переносных терминалов. 
На основании информации, отсканированной при проведении инвентари
зации, после подключения терминала сбора данных к компьютеру авто
матически формируется инвентаризационный отчет. После его анализа 
выполняют корректировку наличия на складе.

Учет на основании штрих-кодов имеет безусловные преимущества:
-  однажды введенную информацию с маркированной коробки исполь

зуют много раз на всех этапах учета и контроля движения коробки внут
ри склада;

-  увеличивается скорость обработки данных;
-  снижается вероятность ошибок;
-  сокращается в два-три раза время запаздывания информационных 

потоков по отношению к товарным;
-  снижается нагрузка на.персонал, занятый учетом и контролем за 

операциями.
Существует несколько стандартов формирования штрихового кода, а 

также характера кодируемой информации, и компьютерная система 
Должна знать все форматы, алгоритмы их построения, последователь
ность данных и т.д. В каждом штриховом коде присутствует код страны, 
код производителя, номенклатурный номер товара. Более развитые стан
дарты позволяют хранить дополнительную информацию о товаре, виде 
Упаковки, весе, сроке годности, производителе, номере партии и др.

Наиболее часто используют стандарты EAN-13, UPC-A, UPC-E JAN-
CODE 39, CODE 128, CODE 93.

^ Нанесение штрих-кодов выполняют, как правило, производители либо 
и°ЛигРафическим методом при изготовлении тары или упаковки, либо с 
сп°льзованием специальных принтеров для этикеток.
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Эта технология рентабельна при следующих условиях:
-  не менее 80% товара, поступающего на склад, маркировано штрих

кодами;
-  все рабочие места сотрудников, контактирующих с товаром (прием

ка, отбор, отпуск, инвентаризация), оснащены сканерами, подключенны
ми к компьютерной системе.

Ускорение оборачиваемости запасов

При дефиците оборотных средств самым важным фактором для 
управления ими является скорость оборачиваемости товарных запасов.

Некоторые менеджеры складов, опасаясь возможной нехватки това
ров, систематически создают избыточные запасы в целях подстраховки. 
Это приводит к излишним расходам и сокращению прибыли.

Товарные запасы являются наименее ликвидными краткосрочными ак
тивами, и это подвергает их опасностям, которым не подвержены другие 
статьи оборотных средств. Запасы -  это замороженные средства, это день
ги, которыми нельзя пользоваться. Большинство предприятий избегает 
больших запасов с низкой оборачиваемостью, так как это связано с риском. 
Вместо этого предпочтительно иметь больше свободных средств путем 
ускорения оборачиваемости запасов.

Фирмы стремятся увеличить оборачиваемость запасов, чтобы при 
меньшей площади складов и меньших затратах на содержание запасов 
получить наибольший объем продажи и, следовательно, прибыли. Разу
меется, идеальной была бы продажа “с колес”, без всякого хранения. Од
нако такая торговля многими видами товаров невозможна, поэтому обо
рачиваемость запасов является важным критерием, который тщательно 
анализируется фирмами.

Поскольку оборот товарных запасов находится в прямой зависимости 
от объема реализации, финансовый директор предприятия должен ис
пользовать все возможные методы стимулирования сбыта и ускорения 
оборачиваемости товарных запасов.

Одним из методов стимулирования сбыта является либерализация ус
ловий кредита, с тем чтобы покупатели могли приобретать больше това
ров в кредит. В случае, если предприятие уже имеет больше дебиторской 
задолженности, чем она может себе позволить, финансовый директор 
может передать счета дебиторов факторинговой компании для продол
жения продаж в кредит.

Другим способом ускорения оборачиваемости товарных запасов яв
ляется вложение минимальных средств в товарные запасы.

На основании учета и анализа движения товарных запасов следует 
рассчитывать показатели оборачиваемости товарных запасов, с тем что
бы определить, какой темп оборачиваемости является наилучшим для 
каждого наименования товара.

Применяются два показателя оборачиваемости товарных запасов:
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Отношение чистого объема реализации к среднему объему товарных 
з а п а с о в  -  его получают делением годового объема реализации на стои
м о с т ь  товарных запасов по балансу. Если полученный коэффициент 
слишком велик (по сравнению с предыдущим периодом или со средними 
д а н н ы м и ) , это показывает недостаточность запасов. Если же коэффици
ент слишком мал, это может означать, что товарные запасы чрезмерны 
или устарели и не пользуются спросом.

Отношение объема товарных запасов к чистому объему оборотных 
средств получают делением стоимости товарных запасов, указанной в 
балансе, на чистый объем оборотных средств.

Если это отношение показывает, что высокий процент краткосрочных 
оборотных средств вложен в товарные запасы, предприятие может столк
нуться с недостатком оборотных средств и ему будет трудно выполнять 
свои обязательства в срок. Обычно отношение стоимости товарных запа
сов к объему оборотных средств не должно превышать 80%.

Чем выше оборачиваемость запасов, тем меньше вероятность убытков 
из-за морального износа товаров и их порчи, тем выше ликвидность 
предприятия, и предприятие может спокойно проводить операции с более 
низким коэффициентом ликвидности.

Высокая оборачиваемость запасов требует более строгого контроля 
над запасами, обеспечивающего минимальные вложения средств в них.

Достижение высокой оборачиваемости -  нелегкая задача для крупных 
дистрибьюторов, поскольку они вынуждены хранить на складах часть 
запасов номенклатуры нерегулярного спроса. Если для экономически эф
фективной торговли необходимо поддерживать высокий уровень обора
чиваемости запасов, то для обеспечения спроса на любой товар, включен
ный в торговую номенклатуру, необходимо хранить широкий ассортимент 
редко продающихся товаров, что тормозит оборачиваемость запасов.

Учитываются несколько видов оборачиваемости запасов: оборачи
ваемость каждого наименования товара в количественном выражении; 
оборачиваемость всего запаса по стоимости; оборачиваемость групп то
варов разной степени спроса. К каждому виду оборачиваемости запасов 
предъявляются свои требования.

Одной из причин низкой оборачиваемости запасов является большой 
объем “мертвых” и бездействующих, или “спящих”, запасов. 
К “мертвым” запасам относят товары, на которые вообще не было спроса 
в течение года, к бездействующим -  товары, спрос на которые был слу
чайным или очень редким.

Получить точную картину средней оборачиваемости можно, только 
выявив и те, и другие. После избавления от этих запасов оборачивае
мость возрастает.

При увеличении оборачиваемости возрастают объем реализации и 
прибыль. Стоимость содержания запасов на складах растет из года в год 
вследствие инфляции, роста стоимости аренды помещений, расходов на 
заработную плату, накладных расходов и т. д., что вызывает естественное
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стремление снизить уровень запасов за счет более частого заказа товаров 
меньшими партиями. Зависимость увеличения прибыли от ускорения! 
оборачиваемости показана в таблице 1. Увеличение оборачиваемости® 
вдвое увеличивает прибыль втрое.

Таблица 1 j
Оборачиваемость запасов
1 раз в год 2 раза в год • |

Среднегодовой запас, руб. 20000 20000

Объем продаж, руб. 20000 40000

Валовый доход, руб., 24% от продаж 4800 9600
Издержки прямые, руб., 10% от продаж 2000 4000

Накладные расходы, руб., 7% от запаса 1400 1400

Прибыль до уплаты налога, руб. 1400 4200

Однако, если в результате снижения уровня хранимых запасов склад 
потеряет возможность удовлетворять запросы клиентов, то потерянная 
при этом прибыль может превысить стоимость содержания соответст-1 
вующих запасов.

Для крупного дистрибьютора размещение у поставщиков слишком 
большого числа срочных заказов может привести к существенному сни
жению получаемой им торговой скидки и, следовательно, к снижению 
прибыли. Эти проблемы вызвали применение современных методов 
управления запасами, которые обеспечивают увеличение оборачиваемо
сти и прибыли.

Регулирование запасов

Управление запасами успешно, если в каждый момент предприятие 
располагает необходимым для реализации количеством нужного товара. 
Не больше, не меньше, а именно столько, сколько нужно.

Если ожидается повышенный объем сбыта и оборотные средства не ли
митированы, то естественным является желание закупить товары впрок. 
Приятным кажется зрелище склада, полного товарами, готовыми к немед-j 
ленной отгрузке. Но если цены на товары внезапно снизятся после того, как 
предприятие создаст избыточный запас этих товаров, предприятие автома
тически теряет дополнительную прибыль, которую могло бы получить, ес
ли бы товары приобретались как можно ближе к сроку их реализации. Э п | 
потери прямо зависят от количества товаров и сроков их хранения. |

Физическое и моральное старение и порча при хранении тоже влекут 
за собой убытки. Конструктивные изменения, предпочтение потребите^ 
лями других видов товаров, капризы моды могут вызвать мгновенноч
устаревание товаров.

Нежелателен и слишком низкий уровень запасов. Из-за неизбежны^ 
задержек, связанных с размещением заказов, перевозками, складской о6 |
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работкой товаров, предприятию нельзя закупать товары лишь в момент 
получения заказа от потребителя. Поддержание запасов на определенном 
уровне в соответствии с прогнозом сбыта способствует устойчивости и 
ритмичности реализации.

Предприятие всегда должно располагать достаточным количеством 
товаров, чтобы без промедления выполнять заказы, однако нельзя вкла
дывать большие деньги для создания чрезмерных запасов, которые будут 
бесполезно лежать на складе.

Оптимальный уровень запасов представляет собой нечто среднее ме
жду уровнями «слишком высоким» и «слишком низким». Запасы нельзя 
представлять как единую товарную категорию, надо контролировать ка
ждое наименование товаров.

Задачей стратегии управления запасами является бесперебойная тор
говля при наименьших затратах и максимальном удовлетворении спроса. 
Все три понятия относительны и требуют установления критериев опти
мизации системы управления, т. е. конкретных параметров, к которым 
следует стремиться.

Бесперебойная торговля понимается как выполнение заказов потреби
телей в объявленные в рекламе сроки — а значит, и своевременное попол
нение запасов.

Наименьшие затраты -  это соблюдение бюджета путем размещения 
заказов по наиболее выгодной системе. Снижение затрат на заказы, полу
чение и хранение партий товаров достигается при следовании рекомен
дациям поставщиков относительно оптимизации объемов и сроков зака
зов.

Максимальное удовлетворение спроса -  достижение установленного 
процента удовлетворения заказов по номенклатуре. Ни один поставщик 
не надеется на полное удовлетворение спроса ввиду невозможности хра
нения всей номенклатуры товаров даже в системе складов. Уровень 
удовлетворения спроса редко превышает 90-95%, и этот конкретный уро
вень устанавливается каждым поставщиком для своей сбытовой сети как 
параметр стратегии управления запасами, влияющий на объем запасов и 
расходы по их содержанию.

При выборе стратегии главную роль играют издержки управления за-
пасами.

Управление запасами осуществляется обычно при различных ограни
чениях -  по срокам подачи заказов и их исполнения, по экономичному 
ооъему партий, по уровню запасов.
^ Нормирование и контроль запасов -  составляющие системы управле- 

Ия, от которых зависит своевременное устранение дефицита или затова
ривания. Организация пополнения запасов характеризуется определен
ием 11 и случайными параметрами. Интервалы между поставками, объемы 
п о Г  и СПР0С не являются постоянными величинами, так как находятся 
Фоп Влиянием многих факторов, которые необходимо учитывать при 

Рмировании запасов. Например, время на перевозку одной партии от
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личается от времени на перевозку следующей, на оформление докумен-.j 
тов также может требоваться разное время и т. д.

Нормирование, регулирование и контроль запасов предусматривает 
поддержание такого соотношения товаров частого и нерегулярного спро-| 
са, которое обеспечивает высокую оборачиваемость запасов при удовле-j 
творительном обеспечении покупателей и оптимальных расходах на со-4 
держание запасов. Нормирование запасов заключается в определении их 
уровня, оптимального по конкретному критерию, и в разработке условий, ! 
которые обеспечивают поддержание запасов на этом уровне.

Нормы запасов -  количества товаров каждого наименования, которые 
должны храниться на складе для обеспечения бесперебойной реализации. 
Различают максимальные, минимальные, средние нормы запасов, точки 
заказов, нормы страховых запасов. Точка заказа может быть установлена 
на уровне минимального запаса, если этого запаса хватит до поступления 
новой партии товара.

Прежде чем решить вопрос о том, сколько данного товара следует:; 
иметь в запасе, необходимо определить потребность в этом товаре. Одна
ко потребность не является единственным критерием для обоснования 
уровня запасов. Руководство предприятия должно определить цель соз-, 
дания запасов определенных товаров и в свете поставленных задач рас
сматривать вопрос о потребности.

Большинство предприятий стремятся к тому, чтобы обеспечить:
-  постоянную готовность к отгрузке товаров;
-  минимальные вложения в запасы денежной наличности;
-  минимальный риск;
-  простоту восполнения запасов;
-  непрерывный, устойчивый ход реализации.
Такие цели и требуют поддержания запасов на оптимальном уровне. !
Чем чаще оборачиваются запасы, тем ниже капиталовложения на их

образование, тем меньше становится риск и тем больше высвобождается 
денег на приобретение новых товаров, на совершенствование и расшире
ние деятельности. ■»

Поддержание запасов на минимальном уровне является средством 
увеличения прибыли. Поэтому главной задачей является нахождение оп-< 
тимального уровня запасов для каждого товара.

Независимо от других соображений для бесперебойного снабжения 
потребителей следует всегда иметь в наличии достаточное количеств 
товаров каждого наименования, а для этого нужно знать статистику рас
хода каждого товара.
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Хранение товаров

Размещение
Метод размещения товаров на складе выбирают в з а в и с и м е е i от aaj 

дач назначения грузов, выбранного способа хранения, необходимости 
максимального использования объема склада при рациональном распо- 
ло“ сёкций, предохранения товаров от повреждения, 
любой ячейки склада для механизмов на крупных складах, бы р i
хождения необходимых товаров. ■

Различают следующие способы хранения товаров.
:  ю ртовой  -т о в а р ы  различных видов и сортов размещают,:» отдельно ,

ЛРУ-  партионный -  каждая партн» товар», поступившая „а j
ся отдельно, при этом в состав партии товаров могут входить товары раз-
личных видов и наименований; _щ

-  партионно-сортовой -  каждая партия поступивших на склад товаров I
хранится обособленно, при этом внутри партии товары разбираются по 
видам и сортам и также размещаются отдельно,

-  по наименованиям -  товары каждого наименования хранятся от-

ДСЛДля быстрого размещения и отбора, обеспечения требуемых режимов 
х р а н е н и я  разрабатывают схемы размещения товаров, предусматривая 
постоянные места хранения, возможность наблюдения за их сохранно
стью и ухода за ними. При разработке схем принимаются во внимание 
периодичность и объемы поступления и отгрузки товаров, оптимальные 
способы у п ад ки , условия их отгрузок, а для некоторых видов товаров и 
«правильное соседство». В отдельных случаях, если нужна свобода ма
невра, применяют переменные места хранения товаров; _  к „иже

При размещении товаров используется принцип «чаще спрос оли 
к проезду (проходу)». Товары ежедневного спроса хранятся в непосред
ственной близости от зоны отгрузки или выдачи. ппительного хра.

Ппактикуется выделение участков краткосрочного и длительного хра 
нения На участках краткосрочного хранения располагают быстро o o o p j  
читающиеся товары. На участках длительного х р а н е н и я ■ ра= т J  

товары невысокого спроса, так и товары частого спро а со тавляк щи 
страховые запасы в дополнение к оперативным, находящимся на у ч асти

^ Х Г п н 'Г /к Г а Г а Г с  больш им товарооборотом каждую ячейку де
л а ю т  т а к и х  р а м е р о в  которые позволяют разместить в ней партию товара 
вместе с поддоном или в ?щ ике, в котором он прибыл, приче»j n p a j J  
между стеллажами достаточны для работы погрузчиков с боковым М

МеЩНаНсклаВдИаЛх для мелкооптовой и розничной т о р т в л и ^ щ е  всегс.това
ры размещают в соответствии с группировкой по размерам. На с к л а И

_______________ ._________________ _________________________ СКЛАДСКИЕ ОПЕРАНД

имеются секции для крупных и мелких товаров. Для разных товаров 
нужны различные соотношения количеств мелких, средних и больших 
ячеек на складе, различные размеры ячеек по глубине. Фирмами, специа
лизирующимися на изготовлении складского оборудования, разработаны 
типовые схемы и модели разборных стеллажей для разных товаров, по
этому дешевле в конечном итоге купить готовые разборные стеллажи с 
переменной высотой ячеек, чем сваривать их по собственным эскизам, а 
впоследствии либо много раз переделывать, либо мириться с неэконо
мичным размещением товаров.

Для увеличения количества ячеек, улучшения метода хранения, ускоре
ния отбора товаров специфической формы устанавливают на свободных 
участках стен, на колоннах и торцах стеллажей стенды со штырями. Стен
ды используют для размещения в подвешенном состоянии гибких товаров
-  шлангов, тросов, т. е. товаров, хранение которых в лежачем положении 
не позволяет из-за их формы экономично использовать объемы ячеек и 
неудобно для отбора.

Адресная система

Независимо от того, крупный склад или небольшой, обязательно следу
ет ввести единую адресную систему размещения товаров, иначе неизбеж
ны потери товаров, пересортица и убытки. Это важно для обеспечения уве
личения оборота, исключения ошибок в размещении товаров и быстрого 
нахождения их даже новыми сотрудниками после короткого инструктажа. 
Каждому месту хранения присваивается код (адрес), обозначающий номер 
стеллажа (штабеля), номер вертикальной секции и номер полки. Адрес 
может иметь 4-5 и более знаков. Программным путем обеспечивают авто
матическое указание адресов в ярлыках, чеках, спецификациях наличия, 
ведомостях инвентаризации. Ведомости инвентаризации и комплектовоч
ные листы для отбора товаров печатают с сортировкой по адресам.

Вот самая распространенная адресная система:
Номер ячейки: А1739
А, Б, В -  зона хранения -  теплый, холодный склад или часть склада;
17 -  порядковый номер стеллажа;
3 -  порядковый номер вертикальной секции стеллажа;
9 -  порядковый номер полки.
Очевидно, что эта нумерация пригодна для зоны из 99 стеллажей и 

что каждый стеллаж может иметь не более 10 вертикальных секций и не 
°лее 10 полок. Для большего количества вертикальных секций и полок 

применяют двузначные номера, но чаще стремятся использовать услов
ное разделение склада на зоны и используют буквенный индекс зоны.

Внедрение адресной системы включает разметку на планах размеще- 
НИя’ изготовление и крепление номеров или их нанесение краской, вне
сение адресов в спецификации товаров, внесение номеров из специфика-

в компьютерную базу данных или в карточки учета.
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Адреса наносят яркой краской на конструкции стеллажей, отсеков, па 
пол. Пространство без стеллажей либо конструктивно, либо условно с 
помощью разметки также может делиться на зоны и отсеки.

На складе все имеет свое место 
и только на этом месте должно находиться.

В идеале служащий должен находить товар по названию и адресу, да
же не зная его внешнего вида. Размещение товаров по постоянным адре
сам обеспечивает возможность отбора или размещения товаров даже при 
отсутствии всех служащих и при остановке компьютера. Другие люди 
после короткого инструктажа, имея под рукой ведомость наличия това - 1  
ров на складе с адресами медленнее, но смогут справиться с этой работой *  
без ошибок.

В программе печати накладных для отбора товара товары нужно сорти-И 
ровать по адресам хранения -  это помогает лучше организовать работу® 
персонала, исключить лишние перемещения по складу.

Схемы размещения стеллажей или штабелей с указанием адресов хра- ■  
нения вывешивают на стенах, чтобы служащие склада могли изучить
и легко ориентироваться.

Маркировать номера (артикулы, коды) товаров на коробках следуе^И 
крупно, чтобы служащие могли их видеть издалека и быстрее выбирать™
маршрут. Д

Ярлыки с наименованиями лучше крепить на полках, а не на коробках,Я 
т. к. у товара должно быть постоянное место. Если коробку унесут, будете  
видно, что нужно принести или заказать товар.

Укладка
Для затаренных и штучных товаров обычно применяют штабельный и 1

стеллажный способы укладки.
Для хранения товаров, затаренных в мешки, кипы, кули, ящики, боч1^Н

применяют штабельную укладку.
Формируя штабель, обеспечивают его устойчивость, допустимую вы -Я  

соту и свободный доступ к товарам. Высота штабеля определяется cbo№ S  
ствами товара и его упаковки, возможностями штабелера, предельно^И 
нагрузкой на 1 кв. м пола, высотой склада.

Штабельная укладка применяется в трех вариантах: прямая, в п ере-Я  
крестную клетку, в обратную клетку. Я I

При прямой укладке, чаще применяемой для штабелирования ящиков Г  
и бочек одинакового размера, каждый ящик ставится строго и ровно 
ящик в нижнем ряду. Повышение устойчивости штабеля обесп ечи вает*  
прямая пирамидальная укладка -  в каждом верхнем ряду на одно месЧ^И 
меньше, и каждое верхнее место устанавливается на два нижних.

В перекрестную клетку укладывают ящики различных размеров. П р ^  
этом верхние ящики укладывают поперек нижних.
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В обратную клетку укладывают, как правило, товары, затаренные в 
мешки, -  верхний ряд мешков размещают на нижнем в обратном порядке.

При укладке товаров в штабеля следят за тем, чтобы в складе обеспе
чивались нормальная циркуляция воздуха, санитарные и противопожар
ные требования -  штабеля размещают не ближе 0,5 м от стен и 1,5 м от 
отопительных приборов. Между штабелями оставляют проходы шириной 
около 1,5 м.

Штабельное хранение товаров, уложенных на стоечные и ящичные 
поддоны, позволяет рациональнее использовать помещения и применять
механизмы.

При стеллажном способе хранения товары на поддонах, распакован
ные товары, а также товары в индивидуальной упаковке укладывают в 
ячейки стеллажей.

Стеллажное хранение товаров на поддонах весьма удобно -  при по
мощи штабелеров поддоны укладывают на полках, расположенных на 
любой доступной механизмам высоте. На нижних полках можно хранить 
товары, отбор которых выполняют вручную, на верхних -  товары, отгру
жаемые целиком на поддоне.

При укладке товаров соблюдают следующие требования:
-тарны е места укладывают маркировкой к проходу;
-  однородные товары укладывают в стеллажи по обе стороны одного 

прохода, чтобы при укладке и отборе короче был путь перевозки;
-  если одной ячейки мало для всего количества товара одного наиме

нования, товар размещают в следующих ячейках стеллажа выше в той же 
вертикальной секции, чтобы при укладке и отборе путь перемещения был 
короче, а адрес хранения отличался бы лишь номером полки;

-  на верхних ярусах стеллажей размещают товары длительного хра
нения, а также товары, отпускаемые со склада партиями не менее целого 
грузового места или поддона.

Для хранения верхней одежды на складах используют механизиро
ванные вешала. Насыпные грузы хранят навалом. Для хранения жидко
стей используют цистерны, баки и бочки.

Товары укладываются на стеллажи, поддоны, в штабели и т.п. Вес 
гРУза на поддоне не должен превышать расчетной грузоподъемности 
стандартного поддона.

При размещении товаров в помещениях размеры отступов должны 
оставлять: от стен помещения -  0,7 м, от приборов отопления -  0,2-0 5 
, от источников освещения -  0,5 м, от пола -  0,15-0,30 м. Зазоры в’ шта- 
ле должны быть: между ящиками -  0,02 м, между поддонами и контей

нерами -  0,05-0,10 м.

Примечания.
Допускается устанавливать стеллажи или укладывать товары в штабели с

Когд П0М 0Т стен И пРистенных колонн, составляющим 0,05-0,10 м в случаях, 
Да отступы не используются для эвакуации людей.

■^££Лбние товяргш
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Размеры отступов от приборов отопления должны быть увеличены, если 
этого требуют условия хранения товара.

При штабелировании грузов следует обеспечивать устойчивость шта
беля и безопасность людей, работающих на штабеле или около него.

Не допускается укладка в штабель грузов в поврежденной или в раз
ногабаритной таре, в таре со скользкими поверхностями, в упаковке, нсИ
обеспечивающей устойчивость пакета.

Укладка грузов должна обеспечивать их устойчивость при хранении и 
транспортировании, разгрузке транспортных средств и разборке штабе
лей, а также возможность механизированной погрузки и выгрузки. Де 
табелирование грузов должно производиться только сверху вниз.

Грузы в ящиках и мешках, не сформированные в пакеты, следует ук
ладывать в штабель вперевязку. Для устойчивости штабеля следует через 
каждые 2 ряда ящиков прокладывать рейки, а через каждые 5 рядов меш-

К° ВВьшота складирования тарно-упаковочных и штучных грузов опреде- | 
ляется исходя из высоты помещения, нагрузки на перекрытия, технических 1 
характеристик и средств механизации, технологических правил и у сл о в и й  
хранения. Высота штабеля при ручной укладке затаренных грузов в ящи-1 
ках массой до 50 кг, в мешках до 70 кг не должна превышать 2 м.

Высота укладки бочек в горизонтальном положении (лежа) должна* 
быть не более 3 рядов с обязательной укладкой прокладок между рядами и II 
подклиниванием всех крайних рядов. При установке бочек стоя^ вы сот*  
укладки допускается не более чем в 2 ряда вперевязку с прокладкой р ав -|
ных по толщине досок между рядами. 11

Бочки с бензином и другими легковоспламеняющимися ж идкостям * 
необходимо укладывать только лежа, в один ряд пробкой вверх.

Не следует укладывать штабель к штабелю вплотную во и зб еж ан и | 
обвалов при разборе соседнего штабеля. Расстояние между рядами ш т в  
белей должно быт1 определено с учетом возможности установки тары .  
штабель, снятия тары со штабеля грузозахватными устройствами и обес
печения необходимых противопожарных разрывов.

Организация хранения
Организация хранения должна обеспечивать. 1
-  сохранность количества товаров, их потребительских качеств и вь -И

полнение необходимых погрузочно-разгрузочных работ; Я
-  условия для осмотра и измерения товаров, отбора проб и образцов т о в

варов соответствующими контролирующими органами, исправления «  
врежденной упаковки, выполнения погрузочно-разгрузочных работ ; ■

Обеспечение сохранности свойств товаров достигается с о з д а н * *  
надлежащего гидротермического режима хранения товаров, УД°бнои сис . 
темой их укладки и размещения, организацией постоянного ко н троля! 
процессе хранения. ™
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За товарами, хранящимися на складах, необходимы наблюдение и 
уход, регулярные проверки состояния, контроль появления признаков 
порчи , следов грызунов или насекомых.

При хорошей организации хранения;
_ не размещают товары в проходах, не загораживают ими огнетуши

тели и розетки;
-  не складывают поддоны или товары в слишком высокие штабели-
_ самые верхние полки используют как резервные для товаров кото

рым не хватает места на нижних полках;
-  если товары высовываются из ячеек, поправляют их, а если товары 

не умещаются в ячейках, размещают их в более глубоких стеллажах-
-  обеспечивают постоянное место для хранения подъёмно

транспортного оборудования и перегоняют его туда, если оно не занято 
при размещении и отборе;

-  поддерживают оптимальные режимы хранения товаров -  темпера
туру и влажность воздуха, контролируют температуру воздуха посредст
вом термометров или систем дистанционного контроля, а для измерения 
влажности воздуха на складах применяют гигрометры;

-  регулируют температуру и влажность воздуха при помощи регули
рования отопления и вентиляции, а также применения влагопоглощаю
щих веществ;

-  товары, уложенные в штабели, периодически перекладывают- верх
ние -  вниз, нижние -  вверх;

сыпучие товары перелопачивают;
меховые и шерстяные товары предохраняют от моли;
отсыревшие товары просушивают и проветривают;
для поддержания необходимого санитарно-гигиенического режима 

регулярно производят тщательную уборку помещения, а также его дера
тизацию, дезинсекцию, дезинфекцию и дезодорацию.

В таблице приведены рекомендуемые способы хранения отдельных 
товаров и товарных групп с учетом вида тарной упаковки

Наименование товаров и товарных 
групп

Вид тарной 
упаковки

1- Верхняя одежда на кронштейнах

2- Головные уборы из меха 

3. Игрущки

Непродовольственные товары

Способ хранения

4' к°жгалантерейные изделия

без упаковки

ящики, коробки

потребительская 
тара

!_и строительные материалы

коробки, пачки, 
пакеты

на вешалках 
на кронштейнах
на подтоварниках 
на стеллажах
на стеллажах

то же

^  ж е  j m u

тельнь Т6̂ ИаЛЬ1 И изделия строи-
ящики
без упаковки

на подтоварниках
на подкладках



Наименование товаров и товарных 
групп

т р п п о и з о л я и и о н н ы е _________
5.3. Материалы рулонные 
кровельные и гидроизоляционные

Вид тарной 
упаковки 

кипы_______ _
без упаковки

Способ хранения

то же
в контейнерах, 
на подтоварниках

5.4. Олифа бочки

5.5. Пиломатериалы, круглый лес без упаковки

на подтоварниках 
на подкладках

5.6. Черепица то же

5.7. Штучные материалы

б. Малолитражные баллоны со 
сжиженным газом________ _
7. Мото- и велотехника на

бочки, пачки

ящики

ящики

то же 
на стеллажах 
на подтоварниках
на подтоварниках

на подтоварниках

8. Обувь
8.1. кожаная
8.2. резиновая
9. Посуда фарфоровая и фаянсовая
10. Пушно-меховые и 
овчинно-шубные изделия

картонные коробки 

ящики 
ящики
без упаковки

11. Текстильные товары то же

на стеллажах

на вешалках, 
на кронштейнах, 
на стеллажах
на стеллажах, 
на подтоварниках

12. Телевизоры, радиоприемники и 
др. крупногабаритные радиотова- 

ры

картонные коробки

13. Трикотажные изделия пачки, коробки, 
ящики______ __

14. Швейные изделия без упаковки

на подтоварниках, 
на стеллажах 
с прокладками
на стеллажах, 
на подтоварниках

то же

15. Электробытовые товары
15.1, Бытовые светильники
15.2. Кабельные изделия

15.3. Пылесосы, полотеры
15.4. Холодильники, стиральные, 
швейные машины
15.5. Электролампы, 
электронагревательные приборы

картонные коробки
бухты, бумага

картонные коробки

то же

картонные коробки

Продовольственные товары

на стеллажах
на стеллажах, 
на подтоварниках

то же
то же

на стеллажах, 
на подтоварниках

16. Алкогольные и безалкогольные 

напитки _____
17. Колбасы, копчености, сосиски, 
сардельки______________________
18. Кондитерские изделия

19. Консервы
20. Молочная и маргариновая

ящики, корзины, 
без упаковки

то же

ящики,
гофрокоробки
ящики
ящики, коробки,

на подтоварниках, 
на стеллажах____
на крюках

на подкладках, 
на стеллажах
то же 
то же
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''Наименование товаров и товарных 
групп

продукция

Вид тарной 
упаковки 

фляги, бочки

Способ хранения 

на подтоварниках
'т Г 'м я с  опродукты на подкладках

7 1 Л.МЯСО охлажденное без упаковки на крюках
'гГ гГ М ясо  мороженое то же на подтоварниках
~ТПзГполуфабрикаты, субпродукты противни, лотки на стеллажах

Птица ящики на подтоварниках, 
на стеллажах

22. Сыры без упаковки на стеллажах, 
на настилах 
с прокладками

23. Хлеб и хлебобулочные изделия то же на лотках,
в таре-оборудовании, 
на стеллажах

24. Плодоовощные товары ящики, лотки, 
корзины, бочки, 
бидоны,
в потребительской 
таре

на подкладках, 
на подтоварниках, 
на стеллажах

В процессе хранения товаров, подготовки их к отпуску и выполнения 
других операций для некоторых видов товаров возникают товарные по
тери. Различают допустимые товарные потери, на которые устанавлива
ются нормы естественной убыли, и недопустимые, которые относят к 
актируемым потерям. К недопустимым относят потери, возникшие в ре
зультате порчи, боя, лома товаров, хищений или неудовлетворительных 
условий их хранения.

Нормы естественной убыли -  разработанные на научной основе и ут
вержденные в установленном порядке предельные величины потерь мас
сы или объемов перевозимых грузов или складируемых товарно
материальных ценностей под воздействием естественной убыли (усушка, 
утруска и др.), за которые перевозчик, торговое предприятие или склад 
не несет ответственности. Нормы естественной убыли обычно зависят от 
расстояния перевозки, количества перевалок, вида тары, времени года и 
исчисляются отдельно по каждому виду транспорта, участвующему в 
перевозке. Установленные в % к товарообороту нормы естественной 
убыли относятся на издержки обращения.

Потери сверх норм естественной убыли относятся на материально от
ветственных лиц и списываются при инвентаризациях.

В страховании и претензионно-исковой работе нормы естественной 
убыли используются для определения страховой стоимости грузов и ма
териальных ценностей при наступлении страховых случаев. При наступ
лении страховых случаев на складе размер естественной убыли может 
исчисляться в % к отпущенной продукции за межинвентаризационный 
период и к остаткам продукции на конец инвентаризационного периода с 
Учетом гарантийного срока хранения. Нормы естественной убыли не
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применяю тся при наличии признаков иш ени, 
и х п rinvi включении в условия страхования ответ
;  : р™Ре „ , Г ,  франшиза или недостача уменьшаете, с учетом норм 

естественной убыли.

П рием ка грузов от перевозчиков

Началом складской обработки является приемка товаров от перевоз-

ЧИКПе>и наличии подъездных железнодорожных путей у склада получате- 
Ля вагоньГ платформы контейнеры и цистерны доставляют на близле
жащую жёлёзнодФорРожную станцию, откуда их подаю;г на^рельсовук. ве 
ку склада. При отсутствии своей ветки грузы и контейнеры с железнодо 
пожной станции доставляют на склад автомобилями.
р До н р и б ь т ,»  груза на складе проводят подготовку -  определяют м е с  
тя пячгтпки го то вят  поддоны, механизмы и т. д.

Пои паз грузке транспортных средств необходимо строго соблюдать у - j  
тановленные правила выполнения погрузо-разгрузочных работ, обРаЩ 
Г им ание Га специальную маркировку грузов и манипуляционнь,е знаки. 
Нарушения правил приводят к повреждению грузов и Tp“ Ma™ J '

Если товары поступили в железнодорожных вагонах, то обязательны
следующие операции: |

-  проверка целостности пломб; 'Щ

:З т ™ е о Вс Г „ м  поступивш его груза (состояние тары, упаковки,

У^ - Дразгрузка вагонов с укладкой товаров на поддоны или тележки;
-  п е р в и ч н а ^ приемка товаров по количеству (проверка соответствия

числа тарных мест сопроводительным документам), Я

П р и '^ ^ п д е н и и ^ о в а р о в ^ ж ^ е з н о д о р о ж н ы х  контейнерах выполни-; 

ЮТ “ 'проверка з л о с т н о с т и  пломб и состояния контейнера (отсутствие

" 0В-строп овка и перемещение контейнера „а  разгрузочную рамлу;
-  перемещение контейнера в зону приемки товаров.
-  вскрытие контейнера;

^ 7 т £ Г р ™ д Т а м е н ы  „а  склад автомобилем, выполняю т операции
-  проверка целостности упаковки,
-  первичная приемка товаров по количеству;
-  укладка товаров на поддоны или тележки,
-  перемещение товаров в зону приемки. ■
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При поступлении груза в неисправном вагоне или контейнере или с 
нарушенной пломбой обязательно производят сплошную проверку ко
личества и качества товаров и составляют коммерческий акт, который 
является основанием для предъявления претензии перевозчику или по
с т а в щ и к у .  Он составляется на специальных бланках до принятия груза 
от перевозчика. Если вагон имеет течь или груз испорчен вследствие 
неисправности вагона, то кроме коммерческого акта составляется тех
нический акт.

При приемке груза от перевозчиков предприятие-получатель в соот
ветствии с действующими на транспорте правилами перевозок грузов 
обязано проверить, обеспечена ли сохранность груза при перевозке, в 
частности:

а) проверить в случаях, предусмотренных в указанных правилах, на
личие на транспортных средствах (вагоне, цистерне, барже, трюме суд
на, автофургоне и т. п.) или на контейнере пломб отправителя или 
пункта отправления (станции, пристани, порта), исправность пломб, 
оттиски на них, состояние вагона, иных транспортных средств или кон
тейнера, наличие обычной и защитной маркировки груза и исправность 
тары;

б) проверить соответствие наименования груза и транспортной мар
кировки на нем данным, указанным в транспортном документе, и потре
бовать от перевозчика выдачи груза по количеству мест или весу во всех 
случаях, когда такая обязанность возложена на них правилами, дейст
вующими на транспорте, и другими нормативными актами;

в) проверить, были ли соблюдены установленные правила перевозки, 
обеспечивающие предохранение груза от повреждения и порчи (укладка 
груза, температурный режим, льдоснабжение и др.), сроки доставки, а 
также произвести осмотр груза.

В случае выдачи груза без проверки количества мест или веса получа
тель в порядке, установленном правилами оформления выдачи грузов, 
обязан потребовать от перевозчика, чтобы на транспортном документе 
была сделана соответствующая отметка.

Во всех случаях, когда при приемке груза от перевозчика устанавли
вается повреждение или порча груза, несоответствие наименования и 
веса груза или количества мест данным, указанным в транспортном до
кументе, а также во всех иных случаях, когда это предусмотрено прави
лами, действующими на транспорте, получатель обязан потребовать от 
перевозчика составления коммерческого акта (отметки на товарно- 
транспортной накладной или составления акта -  при доставке груза ав
томобильным транспортом).

При неправильном отказе перевозчика от составления коммерческого 
акта получатель обязан в соответствии с действующими на транспорте 
правилами обжаловать этот отказ и произвести приемку товаров в поряд
ке, предусмотренном Инструкциями П-6 и П-7.

Дриемка грузов от перевозчиков 101



П риемка товаров на склад

Приемка товаров народного потребления по количеству, качеству и 
комплектности -  ответственная процедура, выявляющая недостачи, повре
ждения, низкое качество или некомплектность товаров. Вследствие обна
ружения недостатков получатели предъявляют поставщикам претензии и 
арбитражные иски. Поэтому порядок проведения приемки товаров регла
ментируется нормативными актами. Приемка по количеству регламентиру
ется Инструкцией П-61, а приемка по качеству — Инструкцией П-7 . Оое 
инструкции приведены в приложении и должны быть тщательно изучены.

При нарушении правил и сроков приемки получатели лишаются воз
можности предъявления претензий поставщикам или перевозчикам в 
случае недостачи или снижения качества товаров.

Инструкции применяются во всех случаях, когда стандартами, техни
ческими условиями, иными обязательными правилами не установлен 
другой порядок приемки продукции производственно-технического на
значения и товаров народного потребления по количеству, по качеству и 
комплектности, а также тары под продукцией или товарами. В договорах 
поставки могут быть предусмотрены особенности приемки соответст
вующих видов продукции и товаров.

Порядок приемки товаров народного потребления, доставляемых в 
таре-оборудовании, регулируется «Инструкцией об особенностях при
емки товаров народного потребления, доставляемых в таре-обо
рудовании» .

Условия приемки импортных товаров по количеству и качеству уста
навливаются в договорах с иностранными поставщиками. Если порядок И; 
сроки приемки товаров не были специально оговорены в договоре, то 
необходимо руководствоваться «Инструкцией о порядке и сроках прием
ки импортных товаров по количеству и качеству, составлении и направ
лении рекламационных актов» .

Приемка товаров, поступивших в ненарушенной таре от иностранного 
поставщика, осуществляется в обычном порядке, как и приемка товаров от

1 Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического 
назначения и товаров народного потребления по количеству. Утверждена поста
новлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 (с изменениями от 2» 
декабря 1973 г. и от 14 ноября 1974 г.).

2 Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического на
значения и товаров народного потребления по качеству. Утверждена постановление 
ем Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 (с изменениями, внесенными 
постановлениями Госарбитража СССР от 29 декабря 1973 г. №81 и от 14 ноября 
1974 г. №98).
3 Утверждена Минторгом СССР, Центросоюзом СССР и Государственным ар

битражем при Совете Министров СССР 29.06.82 г. № 072-75 (Письмо Минтор| 
га РСФСР от 11.08.$2 г. № 0205).

4 Утверждена Госарбитражем СССР 15.10.90 г.
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отечественного поставщика. Если установлено несоответствие количества 
и/или качества товара договору, составляется рекламационный акт. Акт 
должен составляться в присутствии материально ответственного лица, по
купателя, представителя иностранного поставщика (при согласии постав
щика возможно составление акта при его отсутствии) и экспертов Торгово- 
промышленной палаты. Если невозможно присутствие представителей 
Торгово-промышленной палаты, то товар принимается с участием пред
ставителей других незаинтересованных организаций. Рекламационный акт1 
составляется отдельно по каждому иностранному поставщику на каждую 
партию товара, поступившую по одному транспортному документу.

В случае обнаружения недостач

Если при приемке продукции с участием представителя, будет выявле
на недостача продукции против данных, указанных в транспортных и со
проводительных документах (счете-фактуре, спецификации, описи, в упа
ковочных ярлыках и др.), то результаты приемки продукции по количеству 
оформляются актом приемки, форма которого приведена в приложении.

Акт о приемке материалов (форма М-7) применяется для оформления 
приемки материальных ценностей, имеющих количественное и качест
венное расхождение, а также расхождение по ассортименту с данными 
сопроводительных документов поставщика; составляется также при при
емке материалов, поступивших без документов; является юридическим 
основанием для предъявления претензии поставщику, отправителю.

Необходимые дополнительные данные, не выделенные в форме от
дельными строками, записываются в разделе "Другие данные".

_ Акт в двух экземплярах составляется членами приемной комиссии с 
обязательным участием материально ответственного лица и представите
ля отправителя (поставщика) или представителя незаинтересованной ор
ганизации.

После приемки ценностей акты с приложением документов (транс
портных накладных и т.д.) передают: один экземпляр -  в бухгалтерию 
организации для учета движения материальных ценностей, другой -  от
делу снабжения или бухгалтерии для направления претензионного пись
ма поставщику. Графа "Номер паспорта" заполняется только в случаях 
обнаружения расхождении при оформлении хозяйственных операций по 
поступлению материальных ценностей, содержащих драгоценные метал
лы и камни.

Акт должен быть составлен в тот же день, когда недостача выявлена.
В акте приемки должно быть указано:
а) наименование получателя, составившего акт, и его адрес;
б) дата и номер акта, место приемки продукции и составления акта, 

время начала и окончания приемки продукции; в случаях, когда приемка

' Код по ОКУД 0903002.
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продукции произведена с нарушением установленного срока, -  причины 
несвоевременности приемки, время их возникновения и устранения;

в) фамилия, имя и отчество лиц, принимавших участие в приемке 
продукции по количеству и в составлении акта, место их работы, зани
маемые ими должности, дата и номер документа о полномочиях предста
вителя на участие в приемке продукции, а также указание о том, что эти 
лица ознакомлены с правилами приемки продукции по количеству;

г) наименование и адреса отправителя (изготовителя) и поставщика;
д) дата и номер телефонограммы или телеграммы о вызове представи

теля отправителя (изготовителя);
е)дата и номер счета-фактуры и транспортной накладной (коносамен

та);
ж) дата отправителя продукции со станции (пристани, порта) отправ

ления или со склада отправителя;
з) дата прибытия продукции на станцию (пристань, порт) назначения, 

время выдачи груза органом транспорта, время вскрытия вагона, контейне
ра, автофургона и других опломбированных транспортных средств, время 
доставки продукции на склад получателя;

и) номер и дата коммерческого акта (акта, выданного органом авто
мобильного транспорта), если такой акт был составлен при получении 
продукции от органа транспорта;

к) условия хранения продукции на складе получателя до приемки ее, а 
также сведения о том, что определение количества продукции произво
дилось на исправных весах или другими измерительными приборами, 
проверенными в установленном порядке;

л) состояние тары и упаковки в момент осмотра продукции, содержа
ние наружной маркировки тары и другие данные, на основании которых 
можно сделать вывод о том, в чьей упаковке предъявлена продукция -  
отправителя или изготовителя, дата вскрытия тары;

м) при выборочной проверке продукции -  порядок отбора продукции 
для выборочной проверки с указанием оснований выборочной проверки 
(стандарт, технические условия, особые условия поставки, договор и т. п.);

н) за чьим весом или пломбами (отправителя или органа транспорта) 
отгружена продукция, исправность пломб и содержание оттисков в соот
ветствии с действующими на транспорте правилами; общий вес продукции
-  фактический и по документам; вес каждого места, в котором обнаружена 
недостача, -  фактический и по трафарету на таре (упаковке);

о) транспортная и отправительная маркировка мест (по документам и 
фактически), наличие или отсутствие упаковочных ярлыков, пломб на 
отдельных местах;

п) каким способом определено количество недостающей продукции 
(взвешиванием, счетом мест, обмером и т. п.), могла ли вместиться не
достающая продукция в тарное место, в вагон, контейнер и т. п.;

р) другие данные, которые, по мнению лиц, участвующих в приемке, 
необходимо указать в акте для подтверждения недостачи;
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с) точное количество недостающей продукции и стоимость ее;
т) заключение о причинах и месте образования недостачи.
Если при приемке продукции одновременно будут выявлены не толь

ко недостача, но и излишки ее против транспортных и сопроводительных 
документов отправителя (изготовителя), то в акте должны быть указаны 
точные данные об их излишках.

Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке 
продукции по количеству. Лицо, несогласное с содержанием акта, обяза
но подписать акт с оговоркой о несогласии и изложить свое мнение.

В акте перед подписью лиц, участвовавших в приемке, должно быть 
указано, что эти лица предупреждены о том, что они несут ответствен
ность за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие 
действительности.

Акт приемки продукции утверждается руководителем или заместите
лем руководителя предприятия-получателя не позднее чем на следующий 
день после составления акта.

В тех случаях, когда приемка производилась в выходной или празд
ничный день, акт приемки должен быть утвержден руководителем пред
приятия-получателя или его заместителем в первый рабочий день после 
выходного или праздничного дня.

В случаях, когда по результатам приемки выявляются факты зло
употреблений или хищений продукции, руководитель или заместитель 
руководителя предприятия-получателя обязан немедленно сообщить
об этом органам охраны общественного порядка или прокуратуры и 
направить им соответствующие документы.

К акту приемки, которым устанавливается недостача продукции, 
должны быть приложены:

а) копии сопроводительных документов или сличительной ведомости, 
т. е. ведомости сверки фактического наличия продукции с данными, ука
занными в документах отправителя (изготовителя);

б) упаковочные ярлыки (кипные карты и т. п.), вложенные в каждое 
тарное место;

в) квитанции станции (пристани, порта) назначения о проверке веса 
груза, если такая проверка проводилась;

г) пломбы от тарных мест, в которых обнаружена недостача;
д) подлинный транспортный документ (накладная, коносамент), а в 

случае предъявления получателем органу транспорта претензии, связан
ной с этим документом, -  его копия;

е) документ, удостоверяющий полномочия представителя, выделенно
го для участия в приемке;

ж) акт, составленный в соответствии с Инструкцией П-6;
з) документ, содержащий данные отвесов и обмера, если количество 

продукции определялось путем взвешивания или обмера;
и) другие документы, могущие свидетельствовать о причинах возник

новения недостачи (анализы на влажность продукции, имеющей соответ
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ствующие допуски на влажность, сведения о льдоснабжении, коммерче
ские акты и др.);

к) к акту приемки скоропортящейся продукции — ведомость подачи и 
уборки вагонов, памятка приемосдатчика, если она составлена, или на
турный лист.

Акты приемки продукции по количеству регистрируются и хранятся в 
порядке, установленном на предприятии-получателе.

При получении некачественных товаров

По результатам приемки продукции по качеству и комплектности с 
участием представителей поставщика или незаинтересованной организа
ции составляется акт приемки о фактическом качестве и комплектности 
полученной продукции. Форма акта приемки такая же, как и в случае 
оформления недостач.

Акт должен быть составлен в день окончания приемки продукции по 
качеству и комплектности.

В этом акте должно быть указано:
а) наименование получателя продукции и его адрес;
б) номер и дата акта, место приемки продукции, время начала и окон

чания приемки продукции; в случаях, когда приемка продукции с участи
ем представителей произведена с нарушением установленных сроков 
приемки, в акте должны быть указаны причины задержки приемки, время 
их возникновения и устранения;

в) фамилия, инициалы лиц, принимавших участие в приемке продук
ции по качеству и в составлении акта, место их работы, занимаемые ими 
должности, дата и номер документа о полномочиях представителя на 
участие в проверке продукции по качеству и комплектности, а также ука
зание о том, что эти лица ознакомлены с правилами приемки продукции 
по качеству;

г) наименования и адреса изготовителя (отправителя) и поставщика;
д) дата и номер телефонограммы или телеграммы о вызове представи

теля изготовителя (отправителя) или отметка о том, что вызов изготовите
ля (отправителя) особыми условиями поставки, другими обязательными 
правилами или договором не предусмотрен;

е) номера и даты договора на поставку продукции, счета-фактуры, 
транспортной накладной (коносамента) и документа, удостоверяющего 
качество продукции;

ж) дата прибытия продукции на станцию (пристань, порт) назначения, 
время выдачи груза органом транспорта, время вскрытия вагона, контей
нера, автофургона и других опломбированных транспортных средств, 
время доставки продукции на склад получателя;

з) номер и дата коммерческого акта (акта, выданного органом автомо- 
бильного транспорта), если такой акт был составлен при получении про- ] 
дукции от органа транспорта;
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и) условия хранения продукции на складе получателя до составления
акта;

к) состояние тары и упаковки в момент осмотра продукции, содержа
ние наружной маркировки тары и другие данные, на основании которых 
можно сделать вывод о том, в чьей упаковке предъявлена продукция -  
изготовителя или отправителя, дата вскрытия тары и упаковки. Недос
татки маркировки, тары и упаковки, а также количество продукции, к 
которому относится каждый из установленных недостатков;

л) при выборочной проверке продукции -  порядок отбора продукции 
для выборочной проверки с указанием основания выборочной проверки 
(стандарт, технические условия, особые условия поставки, другие обяза
тельные правила и договор);

м) за чьими пломбами (отправителя или органа транспорта) отгружена 
и получена продукция, исправность пломб, оттиски на них; транспортная 
отправительная маркировка мест (по документам и фактически), наличие 
или отсутствие упаковочных ярлыков, пломб на отдельных местах;

н) количество (вес), полное наименование и перечисление предъявлен
ной к осмотру и фактически проверенной продукции с выделением продук
ции забракованной, подлежащей исправлению у изготовителя или на месте, 
в том числе путем замены отдельных деталей, а также продукции, сорт ко
торой не соответствует сорту, указанному в документе, удостоверяющем ее 
качество. Подробное описание выявленных недостатков и их характер;

о) основания, по которым продукция переводится в более низкий 
сорт, со ссылкой на стандарт, технические условия, другие обязательные 
правила;

п) количество некомплектной продукции и перечень недостающих 
частей, узлов и деталей и стоимость их;

р) номера стандартов, технические условия, чертежи, образцы (эталоны), 
по которым производилась проверка качества продукции;

с) номер браковщика предприятия -  изготовителя продукции, если на 
продукции такой номер указан;

т) произведен ли отбор образцов (проб) и куда они направлены; 
у) другие данные, которые, по мнению лиц, участвующих в приемке, 

необходимо указать в акте для подтверждения ненадлежащего качества 
или некомплектности продукции;

ф) заключение о характере выявленных дефектов в продукции и при
чина их возникновения.

Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в провер
ке качества и комплектности продукции. Лицо, не согласное с содержа
нием акта, обязано подписать его с оговоркой о своем несогласии и из
ложить свое мнение.

В акте перед подписью лиц, участвовавших в приемке, должно быть 
Указано, что эти лица предупреждены о том, что несут ответственность за 
подписание акта, содержащего данные, не соответствующие действи
тельности.
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Если между изготовителем (отправителем) и получателем возникнут 
разногласия о характере выявленных дефектов и причинах их возникно
вения, то для определения качества продукции получатель обязан при
гласить эксперта бюро товарны х экспертиз1, представителя соответст
вующей инспекции по качеству или другой компетентной организации.

К акту должны быть приложены:
а) документы изготовителя (отправителя), удостоверяющие качество и

комплектность продукции;
б) упаковочные ярлыки из тарных мест, в которых установлены не

надлежащее качество и некомплектность продукции;
в) транспортный документ (накладная, коносамент),
г) документ, удостоверяющий полномочие представителя, выделенно

го для участия в приемке;
г) акт, о прекращении односторонней приемки и вызове представите

ля поставщика;
д) акт отбора образцов (проб) и заключение по результатам анализа; 

(испытания) отобранных образцов (проб);
е) другие документы, могущие свидетельствовать о причинах порчи 

(ухудшения) качества продукции или некомплектности ее (коммерческие 
акты, для скоропортящихся грузов сведения о льдоснабжении, тем
пературном режиме, а также ведомость подачи и уборки вагонов, памятка 
приемосдатчика, если она составлена, или натурный лист и др.).

Акт, устанавливающий ненадлежащее качество или некомплектность 
продукции, составленный с участием представителей, утверждается руко
водителем предприятия-получателя или его заместителем не позднее трех
дневного срока после составления акта. а

В тех случаях, когда приемка продукции производилась в выходной 
или праздничный день, акт приемки должен быть утвержден руководите
лем предприятия-получателя или его заместителем в первый рабочий день 
после выходного или праздничного дня.

В необходимых случаях руководитель предприятия или его замести
тель направляет материалы прокуратуре для привлечения к установлен
ной законом ответственности лиц, виновных в зыпуске недоброкачест
венной или некомплектной продукции.

Акты, составленные бюро товарных экспертиз или инспекцией по ка
честву продукции, утверждаются в порядке, установленном соответст
вующими положениями об инспекциях и бюро товарных экспертиз.

Акт о скрытых недостатках, обнаруженных в продукции, составляется 
в порядке, предусмотренном Инструкцией П-7, если иное не предусмот
рено особыми условиями поставки, другими обязательными правилами и 
договором.

1 См: в приложении: Инструкция о порядке проведения экспертиз экспертами 
(утв. приказом Главного управления Государственной инспекции по качеству 
товаров и торговле по РСФСР от 22 мая 1979 г. № 20).
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В отношении товаров, ненадлежащее качество которых обнаружено 
потребителем после покупки их в магазинах, получатель (покупатель) I 
вместо акта должен представить изготовителю (отправителю):

а) заявление потребителя об обмене товара и заключение магазина с 
указанием наименования товара, его изготовителя (отправителя) и по
ставщика, цены товара, характера недостатков и причинах их возникно
вения, времени продажи, обмена, ремонта товаров или возврата их стои
мости;

б) документы, предусмотренные Правилами обмена промышленных 
товаров, купленных в розничной торговой сети, подтверждающие ненад
лежащее качество товаров;

в) расписку потребителя об обмене товара или о получении его стои
мости.

Изготовитель (отправитель) или получатель (покупатель) при нали
чии оснований вправе опротестовать заключение инспекции по качест
ву, бюро товарных экспертиз или научно-исследовательского института 
(лаборатории) в их вышестоящую организацию. Копия этого заявления 
направляется другой стороне. Если соответствующая вышестоящая ор
ганизация признает доводы изготовителя (отправителя) или получателя 
(покупателя) обоснованными, то в установленном порядке назначается
повторная экспертиза. |||

Повторная экспертиза продукции может быть произведена также по 
поручению арбитража или судебно-следственных органов.

Изготовитель (отправитель, поставщик) вправе перепроверить качест
во продукции, забракованной и возвращенной получателем (покупате
лем), в порядке и в случаях, предусмотренных особыми условиями по
ставки, другими обязательными правилами и договором.

Акты приемки продукции по качеству и комплектности регистриру
ются и хранятся в порядке, установленном на предприятии-получателе.

В случае принятия получателем (покупателем) продукции, переве
денной в более низкий сорт, эта продукция в соответствии с актом о 
результатах приемки перемаркировывается за счет изготовителя (от
правителя).

В договоре должно быть предусмотрено, кем производится перемар- 
кировка: изготовителем (отправителем) или получателем (покупателем).

Актирование импортных товаров
Рекламационные акты, а также при необходимости другие документы, 

подтверждающие обоснованность претензии, составляются у первого 
грузополучателя, а в случаях, когда недостача, несоответствие ассорти
мента, некомплектность или недоброкачественность, повреждение или 
порча товара могут быть обнаружены только после вскрытия тары, — у 
грузополучателя, вскрывающего тару.

Рекламационный акт составляется в форме акта экспертизы (формы 
актов, составляемые экспертами, указаны в приложении).
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При невозможности составления акта экспертизы, рекламационный 
акт составляется грузополучателем с привлечением компетентных пред
ставителей незаинтересованной организации.

В пунктах сферы действия бюро товарных экспертиз приемка им
портных товаров по количеству и качеству с участием компетентных 
представителей производится только при наличии у получателя товара 
письменного отказа бюро с указанием причин.

Предъявление претензий
Претензия в связи с недостачей товаров предъявляется отправителю 

(поставщику) в установленный срок.
При выявлении излишков принятой продукции получатель незамед

лительно сообщает об этом отправителю (поставщику).
При недостаче продукции, полученной в оригинальной упаковке либо 

в ненарушенной таре изготовителя, претензия и обосновывающие ее до
кументы должны направляться также изготовителю продукции. Если из
готовитель или его местонахождение получателю неизвестны, претензия 
в двух экземплярах посылается отправителю (поставщику), который не
медленно после ее получения обязан направить один экземпляр претен
зии изготовителю, известив об этом получателя.

К претензии о недостаче продукции должен быть приложен акт о не
достаче в соответствии с Инструкцией П-6 с приложениями, если их нет 
у отправителя (изготовителя, поставщика).

По получении претензии о недостаче продукции руководитель или 
заместитель руководителя предприятия-отправителя (изготовителя) на
значает служебную проверку по материалам претензии.

Материалы проверки рассматриваются и утверждаются руководителем 
или заместителем руководителя предприятия-отправителя (изготовителя). .£■

В случае, когда по результатам проверки выявляются факты злоупот
реблений или хищений продукции, руководитель предприятия-отправителя |  
обязан немедленно сообщить об этом органам охраны общественного по
рядка или прокуратуры и направить им соответствующие документы.

О результатах рассмотрения претензии отправитель (изготовитель,Я 
поставщик) сообщает получателю в установленный срок.

При отправке покупателем продукции без вскрытия тары или упаков
ки первоначального отправителя (изготовителя) с последнего не снима
ется ответственность за недостачу продукции, если недостача образова 
лась не по вине покупателя, переотправившего продукцию.

Покупатель, отгрузивший продукцию без вскрытия тары первоначаль
ного отправителя (изготовителя), при отказе в удовлетворении претензии, 
предъявленной в связи с недостачей продукции, кроме мотивов отказа 
должен сообщить дату получения им этой продукции, а также дату и но
мер счета отправителя (изготовителя).

Если по действующему законодательству имеются основания для воз
ложения ответственности за недостачу груза на органы транспорта, полу*

У П )------------------------------------------- СКЛАДСКИЕ ОПЕРАЦИИ

чатель обязан в установленном порядке предъявить претензию соответ- 
сТВующему органу транспорта.

Претензия, вытекающая из поставки продукции, не соответствующей 
по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, 
техническим условиям, чертежам, рецептурам, образцам (эталонам), 
предъявляется получателем (покупателем) изготовителю (отправителю, 
поставщику) в установленный срок.

Если изготовитель или его местонахождение получателю (покупате
лю) не известны, претензия в двух экземплярах посылается отправителю 
(поставщику), который немедленно после ее получения обязан направить 
один экземпляр изготовителю, известив об этом получателя (покупателя).

К претензии о поставке продукции ненадлежащего качества или не
комплектной должны быть приложены акт и документы, указанные в 
Инструкции П-7, если их нет у изготовителя (отправителя, поставщика), а 
также документы, подтверждающие реализацию скоропортящейся про
дукции по указанию органов санитарного надзора, если продукция к мо
менту предъявления претензии реализована.

В случаях, предусмотренных договором, к претензии должны прила
гаться акт об уничтожении скоропортящейся продукции по указанию 
органов санитарного надзора, акт о сдаче продукции в металлолом и 
иные документы об использовании продукции на месте в соответствии с 
фактическим ее качеством.

В случае предъявления претензии о возмещении разницы в стоимости 
продукции (уценки) в связи с переводом ее в более низкий сорт получа
тель обязан приложить к претензии документы, подтверждающие опри
ходование продукции фактически полученным сортом. Торгующие орга
низации обязаны представить подписанную руководителем организации 
(или его заместителем) и главным бухгалтером справку о реализации 
продукции по цене того сорта, в который она переведена, или о произве
денной переоценке, если продукция еще не реализована, а также справку 
за подписями тех же должностных лиц о перемаркировке продукции со
ответствующим сортом.

О результатах рассмотрения претензии отправитель (изготовитель, 
поставщик) сообщает получателю в установленный срок.

Отгрузка

Отпуск товаров со склада включает операции:
-  обработка заказов по наличию товаров на складе;
-  отбор товаров с мест хранения;
-  перемещение товаров в зону комплектования заказов;
~ комплектование заказов и упаковка -  укладка в тару, формирование 

РУзовых мест;
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-  оформление упаковочных листов, закладка их в грузовые места и 
крепление на грузовых местах;

-  закрытие грузовых мест, обтягивание их металлической или пласти
ковой лентой;

-  маркировка грузовых мест;
-  формирование грузовых модулей -  пакетирование грузовых мест на 

поддонах;
-  перемещение грузовых модулей в зону погрузки;
-  загрузка контейнеров, автомобилей, железнодорожных вагонов;
-  оформление транспортной накладной.
Задачи склада -  организация эффективной деятельности, критерии 

эффективности -  полное или почти полное удовлетворение заказов по 
номенклатуре, обеспечение срочных отгрузок в течение суток за пределы 
области, в течение полусуток в пределах области. Несрочные отгрузки -  
в течение не более 3 дней.

Поставщикам удобнее получать крупные заказы с длительными сро
ками поставок и регулярно. Заказчикам удобнее не иметь запасов и полу-1» 
чать товары при конкретной необходимости сразу. Эти противоречивые 
устремления примиряют путем установления высоких скидок на крупные 
заказы с месячными и недельными сроками поставок и заметно меньших 
скидок -  на срочные заказы. Для обеспечения равномерной загрузки пер- 
сонала склада заявки подразделяются на два вида -  заявки, которые не 
должны быть мелкими (несрочные), и заявки, которые не должны быть 
крупными (срочные).

Срочные заявки принимаются до 11 или 12 часов утра с поставкой в 
тот же день. Поступившие заказы немедленно обрабатывают по нали-| 
чию на складе, комплектуют и упаковывают. Отгрузка по срочным (а 
вместе с ними, если готовы, и по несрочным) заявкам, как правило, вы- ] 
полняется во второй половине дня автомобилями перевозчиков или по- 
лучателей.

Заявки, поступившие после 11-12 часов, выполняются на следую-1 
щий день. Крупные склады практикуют круглосуточный прием сроч-| 
ных заявок, но срок отгрузки также фиксируется -  для заявок, постуД 
пивших до 11 часов утра любого дня, заказ выполняется в тот же день, < 
для поступивших после этого часа -  на следующий. При этом в обоих" 
случаях скидка остается в размере, установленном для срочных заявок. | 
Для более удобного планирования отгрузок примите на вооружение 
практику развитых стран, которая скоро придет и к нам -  сроки отгру-Ц 
зок по несрочным контрактам и заказам устанавливаются в виде указа-а 
ния порядкового номера недели, в течение которого товар обязательно 
будет отгружен поставщиком. Например, если в контракте или в под-| 
тверждении заказа упомянуто, что срок отгрузки -  14-я неделя, это зна- j  
чит, что товар будет отгружен точно в первую неделю апреля, в один и з | 
пяти рабочих дней. За рубежом даже выпускают деловые календари с  ̂
нумерацией недель.

" i l 2  СКЛАДСКИЕ ОПЕРАЦИЙ

Отбор товаров

Комплектовщики или другие сотрудники склада получают лист ком
плектации (маршрутную карту) и производят отбор товаров с мест хра
нения. Комплектовочный лист необходимо печатать таким образом, что
бы перечень товаров был составлен не в алфавитном порядке, а в порядке 
возрастания адресов хранения. Это значительно ускоряет отбор товаров.

При механизированном отборе на крупных складах груз, спакетиро- 
ванный на поддоне, снимается штабелером с места укладки и перемеща
ется в зону комплектации партий товаров.

Ручной отбор при отпуске небольшого количества товаров выполняют 
с укладкой на ручные тележки, которые доставляют в зону комплектации.

На очень крупных складах применяется технология отбора товаров на 
складе без использования отборочного листа.

Отборщик пользуется компьютерным терминалом типа ноутбук. Об
мен данными между терминалом и сервером может быть организован 
либо посредством дискет, либо по радиоканалам.

Обмен информацией по радиоканалам более оперативен и применя
ется в системах с высоким количеством экстренных заказов. Сервер мо
жет прерывать процесс отбора товаров по текущим заказам и потребо
вать выполнения приоритетного заказа.

Применение портативных терминалов позволяет проводить инвента
ризации без остановки работы склада. Если отборщик закончил отбор 
товаров и у него имеется свободное время, то на терминал выводится 
задание -  провести инвентаризацию товаров в определенной ячейке стел
лажа в ближайшем к отборщику проходе. Использование портативных 
терминалов позволяет организовать учет работы каждого отборщика по 
производительности труда, качеству работы, использованию рабочего 
времени и др.

После отбора товара и выяснения возможных проблем (например, не
хватки товара, требующей корректировки отгрузочных документов) пар
тию товара упаковывают.

Упаковка

Товары должны отгружаться в упаковке, соответствующей характеру 
товаров. На складах организуют ремонт поступающей тары, чтобы не 
терять поврежденную, и закупки новой тары -  ящиков для тяжелых това
ров, картонных коробок для легких и для отправок по почте. Кроме того, 
приобретают наполнитель -  пенопластовые шарики и чипсы для запол
нения пустот в ящиках, чтобы товары не терлись и не бились друг об 
ДРУга и не болтались в коробках. Для этих целей применяют также маку- 
ЛатУРУ, стружку и опилки, но это нежелательно, так как они редко быва- 
Ют сухими.

Упаковка и консервация должны предохранить товары от поврежде- 
ний и коррозии при перевозке морем, речным транспортом, по железной



дороге, авиа- или автотранспортом с учетом нескольких перевалок в nyJM 
ти, а также длительного хранения.

Упаковка -  средство или комплекс средств, обеспечивающих защ ит»* 
продукции от повреждения или потерь при транспортировке, складирова- I  
нии, перевалке, укладке, хранении и других операциях. Упаковка часто я  
является носителем информации о товаре -  наименования товара и его Я  
изготовителя, штрихового кода, инструкции по эксплуатации, манипуля- I  
ционных знаков, транспортной маркировки, экологической маркировки, 1  
рекламы. Упаковка играет важную роль и в маркетинге -  удачный д и за й |Я  
упаковки способствует реализации товаров.

Тара -  элемент и/или разновидность упаковки, представляющий со- I 
бой изделие для размещения в нем и предохранения продукции от по- 1 
вреждений и порчи при транспортировании, погрузочно-разгрузочных |  
работах, складировании и хранении -  ящики, бочки, контейнеры и др.

Тару подразделяют:
-  по материалам -  на деревянную, металлическую, стеклянную, ком

бинированную;
-  по размерам -  на крупногабаритную и малогабаритную;
-  по жизненному циклу -  на разовую, возвратную, оборотную (много--® 

оборотную);
-  по прочности -  на жесткую, мягкую и полужесткую;
-  по конструкции -  на неразборную, разборную, складную и разбор-1  

но-складную;
-  по возможности доступа -  на закрытую и открытую;
-  по специфическим свойствам -  на герметичную (изотермиче-Л  

скую -  сохраняющую заданную температуру в течение определенного Ц 
времени и изобарическую -  сохраняющую заданное давление) и не- I  
герметичную.

По функциональному назначению различают транспортную и потре-Я  
бительскую тару. Транспортную тару используют только для перевозок и I  
перед розничной продажей удаляют. Потребительская тара поступает И 
потребителю вместе с товаром. Например, транспортная тара -  ящик или|1 
контейнер, а потребительская -  коробка для одного телевизора, стакан-Я  
чик для сметаны и т.п.

Отдельную группу составляет тара-оборудование, т.е. изделие для Я  
размещения, транспортирования, хранения и продажи из него товаров j  
(например, бочка-прицеп для торговли квасом).

По принадлежности и условиям использования тару подразделяют на я  
производственную, инвентарную и складскую.

Производственная тара предназначена для внутризаводских и/илиИ  
межзаводских технологических операций (например, металлические кон- Я 
тейнеры для изделий, используемые при межцеховых перевозках).

Инвентарная тара -  оборотная, являющаяся собственностью предпри-Ц 
ятия и подлежащая возврату владельцу (например, корзины и тележки в ,g 
магазинах самообслуживания).

Т и  СКЛ АД СКИ Е  О П ЕРА Ц И И  9

Складская тара предназначена для укладки, размещения, хранения и 
комплектации продукции на складе (например, лотки, пластмассовые и 
металлические коробки для мелких деталей).

Конструкция и безопасная эксплуатация тары должны соответство- 
вать ГОСТ 12.3.010, ГОСТ 14861, ГОСТ 19822.

В соответствии с ними:
а) тара должна быть исправной, не иметь торчащих гвоздей, оканто- 

в0чной железной обивки, а также бахромы, задиров, заусениц, отщипов, 
покоробленности и других повреждений.

б) тара должна собираться и складываться свободно, без дополните
льной подготовки и применения приспособлений (молотка, рычага и др.);

в) конструкция тары должна обеспечивать прочность в целом, а также 
ее частей при транспортировании, выполнении погрузочных работ и 
штабелировании грузов;

г) тара должна иметь фиксирующие устройства, обеспечивающие ус
тойчивость ее штабелирования. Фиксирующие устройства тары при шта
белировании должны обеспечивать установку тары подъемно
транспортными машинами и механизмами и устойчивость тары в штабе
ле при максимальном количестве ярусов;

д) запорные и фиксирующие устройства загруженной тары не должны 
допускать самопроизвольного ее раскрывания во время погрузочно- 
разгрузочных, транспортных и складских работ;

е) тара массой брутто более 50 кг должна подвергаться техническому 
освидетельствованию -  периодическому осмотру и проверке в соответст
вии с ГОСТ 19822;

ж) при эксплуатации тары необходимо выполнять следующие требо
вания:

тара не должна загружаться более номинальной массы брутто;
груз, уложенный в тару, должен находиться ниже уровня ее бортов;
открывающиеся стенки тары, находящейся в штабеле, должны быть в 

закрытом положении;
перемещение тары волоком и кантованием не допускается;
тара должна содержаться в чистом и исправном состоянии;
з) бочки должны иметь симметричную правильную форму без пере

ходов, впадин и выпуклостей, надломленной клепки. Кромки клепок ос
това и коренного дна деревянных бочек должны быть чисто оструганы, 
без задиров, вмятин, отщепов. В клепках остова бочек не допускаются 
сколы и отщепы на торцах, а также между торцом и упорным пазом;

и) мешки должны быть целыми, чистыми, без пропуска стежков. Нитки 
Швов должны быть закреплены и не иметь свободных концов;

к) вскрытие верха ящиков следует производить с торцевой стороны со
ответствующим инструментом (гвоздодером, клещами). Торчащие гвозди 
следует удалять, металлическую обивку загибать внутрь ящика;

л) для вскрытия консервных банок, бутылок следует пользоваться спе
циально предназначенными для этого приспособлениями;
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м) бочки следует вскрывать только сбойниками. Не допускается сбиН 
вать обручи и выбивать дно бочек с помощью топора, лома или других 
случайных предметов.

Немеханическое оборудование -  стенды, контейнеры, тара-оборудо
вание, стеллажи и др. должны быть прочными, устойчивыми, соответстч! 
вовать требованиям эргономики, технической эстетики, обеспечивать 
удобство и безопасность работ.

Конструкция оснастки должна обеспечивать устойчивость и безопас
ность при пользовании ею, не допускать возможности падения, скатыва
ния с полок хранящихся товаров, инвентаря.

При расстановке контейнеров следует учитывать возможность их з а - 1  
воза и установки электрокарами или другими механизмами.

Обязанности отправителя

В целях сохранности количества и качества поставляемой продукции,* 
создания условий для своевременной и правильной приемки ее по каче- Ц 
ству предприятие-изготовитель (отправитель) обязано обеспечить:

-  строгое соблюдение установленных правил упаковки и затариваниям 
продукции, маркировки и опломбирования отдельных мест;

-  точное определение количества отгруженной продукции (веса, ко
личества мест: ящиков, мешков, связок, кип, пачек и т. п.);

-  отгрузку (сдачу) продукции, соответствующей по качеству и ком- 
плёктности требованиям, установленным стандартами, техническими 
условиями, чертежами, рецептурами, образцами (эталонами);

-  при отгрузке продукции в упакованных или затаренных местах 4  
вложение в каждое тарное место предусмотренного стандартами, техни
ческими условиями, особыми условиями поставки, иными обязательны
ми правилами или договором документа (упаковочного ярлыка, кипной 
карты и т. п.), свидетельствующего о наименовании и количестве про
дукции, находящейся в данном тарном месте;

-  четкое и правильное оформление документов, удостоверяющих каче 
ство и комплектность поставляемой продукции (технический паспорт, сер
тификат, удостоверение о качестве и т. п.), отгрузочных и расчетных доку 
ментов, соответствие указанных в них данных о качестве и комплектное 
продукции фактическому качеству и комплектности ее;

-  четкое и ясное оформление отгрузочных и расчетных документов, 
соответствие указанных в них данных о количестве продукции факти
чески отгружаемому количеству, своевременную отсылку этих доку
ментов получателю в установленном порядке;

-  своевременную отсылку документов, удостоверяющих качество и ] 
комплектность продукции, получателю -  эти документы высылаются 
вместе с продукцией, если иное не предусмотрено основными и особы- . 
ми условиями поставки, другими обязательными для сторон правилами 
или договором;

4 6  СКЛАДСКИЕ ОПЕРАЦИИ I

-  строгое соблюдение действующих на транспорте правил сдачи гру
зов к перевозке, их погрузки и крепления, а также специальных правил 
погрузки, установленных стандартами и техническими условиями;

-  систематическое осуществление контроля за работой лиц, занятых оп
ределением количества отгружаемой продукции и оформлением на нее от
грузочных и расчетных документов.

Продукция, не прошедшая в установленном порядке проверку по каче
ству, а также продукция, отгрузка которой была запрещена органами, осу
ществляющими контроль за качеством продукции, и другими уполномо
ченными на то органами, поставляться не должна.

В случаях, предусмотренных стандартами, техническими условиями, 
другими обязательными для сторон правилами и договором, изготови
тель (отправитель) обязан при отгрузке (сдаче) продукции в упакованных 
или затаренных местах вложить в каждое тарное место документ, свиде
тельствующий о наименовании и качестве продукции, находящейся в 
данном тарном месте.

Отправитель обязан на каждое место составить подробный упаковоч
ный лист, в котором указывается перечень упакованных товаров, их но
мер по каталогу или артикул, количество, номер места, вес брутто и нет
то, наименование поставщика и получателя.

Один экземпляр упаковочного листа в непромокаемом конверте вкла
дывается в ящик или коробку вместе с товаром. Второй экземпляр в не
промокаемом конверте, покрытый жестяной или пластиковой пластин
кой, прикрепляется к наружной стенке ящика или коробки. Третий эк
земпляр прилагается к сопроводительным документам.

Ящики или коробки нумеруются дробными числами, причем числи
тель будет означать порядковый номер ящика, а знаменатель -  общее 
количество мест в партии.

Продавец несет ответственность перед покупателем за порчу товаров 
вследствие некачественной или ненадлежащей упаковки, а также за 
убытки, связанные с засылкой товаров не по адресу вследствие неполно
ценной или неправильной маркировки.

На основании листа комплектации и упаковочных листов печатается 
отгрузочная спецификация, прикладываемая к счету-фактуре.

Грузовые места подлежит маркировке в соответствии с требованиями 
стандартов и технических условий.

Маркировка грузов

До предъявления к перевозке тарно-упаковочных и штучных грузов 
грузоотправитель обязан замаркировать каждое грузовое место в соот
ветствии с ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов», а также с нормативны
ми актами соответствующих видов транспорта.

Маркировка -  надписи и условные знаки, наносимые на тару или упа
ковку для опознания груза и характеристики способов обращения с ним
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при перевозке, хранении и перегрузочных работах. Маркировка позволя
ет установить связь между грузами и перевозочными документами, а 
также отличить одну партию груза от другой.

Маркировку груза по назначению подразделяют на товарную, эколо
гическую, специальную и транспортную. Ответственность за правиль
ность товарной, экологической и специальной маркировки несет изгото
витель продукции, транспортной маркировки — отправитель и перевоз 
чик, принявший ф уз к перевозке.

Транспортная маркировка должна содержать основные, дополнитель
ные и информационные надписи, манипуляционные знаки, экологиче
скую и специальную маркировку. Данные, приведенные в сопроводи
тельных документах, и маркировка должны полностью соответствовать 
друг другу.

Основные надписи должны содержать:
-  пдлное или условное, зарегистрированное в установленном порядке 

наименование грузополучателя;
-  полное наименование пункта назначения и сокращенное наименова

ние ж\дороги назначения с указанием, при необходимости, пунктов пере
грузки;

-  в виде дроби -  в числителе количество грузовых мест в партии, в зна 
менателе -  порядковый номер места внутри партии, когда перевозятся ком- 1 
плекты оборудования, разнородные или разносортные грузы в однотипной I 
таре или однородные грузы в разнотипной таре или с перегрузкой в пути 
следования.

Число грузовых мест и порядковый номер места должны указываться 
в тех случаях, когда перевозятся разнородные или разносортные грузы в 
однотипной таре (например, разные сорта хлопка в кипах), или однород 
ные грузы в разнотипной таре, или когда недопустимо смешение сортов в 
отправке однородных грузов, или когда перевозят комплекты оборудова 
ния, или при транспортировании с перегрузкой в пути следования.

При перевозке грузов транспортными пакетами дополнительно на каж
дом из них должна быть нанесена маркировка в виде дроби: числитель -  
порядковый номер пакета и через тире масса брутто пакета; знаменатель -  
число мест в пакете и через тире масса нетто пакета.

Дополнительные надписи должны содержать:
-  полное или условное, зарегистрированное в установленном порядке 

наименование грузоотправителя;
-  наименование пункта отправления с указанием железнодорожной 

станции отправления и сокращенного наименования ж\дороги отправле
ния;

-  маркировку перевозчика.
Маркировка перевозчика наносится на каждом месте грузов, перево

зимых мелкими и малотоннажными отправками, в виде дроби: числителе
— порядковый номер по Книге приема грузов к отправлению и через тире
-  число мест; знаменатель -  код станции отправления.
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Маркировка перевозчика наносится:
_ пунктом отправления -  при приеме к перевозке грузов мелкими от

правками;
-  грузоотправителем (до предъявления груза к перевозке) -  при погрузке 

грузов мелкими и малотоннажными отправками.
По согласованию с грузоотправителями перевозчики могут устанав

ливать порядок нанесения маркировки перевозчика грузоотправителями 
до предъявления груза к перевозке и в других случаях. Маркировка пере
возчика указывается также в соответствующей графе накладной.

Информационные надписи должны содержать:
-  массу брутто и нетто грузового места в килограммах;
-  габаритные размеры грузового места в сантиметрах (длина, ширина 

и высота или диаметр и высота);
-  объем грузового места в кубических метрах.
Габаритные размеры грузового места не указывают, если они не пре

вышают 1 м.
Пример маркировки ящика:

Верх Транс №
Осторожно Место №
Не кантовать Вес брутто кг.
Договор № Вес нетто кг.
Продавец Размер ящика, см. (длина, ширина, высота)
Покупатель

Транспортная маркировка должна быть нанесена на каждое грузовое 
место.

Транспортную маркировку располагают:
-  на ящиках -  на одной из боковых сторон; для решетчатых ящиков и 

ящиков, имеющих наружные планки, должна быть обеспечена возмож
ность размещения маркировки (прикрепление планок, закрытие просветов 
между дощечками и др.); при транспортировании мелкими отправками 
фузов, на которые нанесен знак, имеющий значение "Верх -  не канто- 
вать , транспортная маркировка должна быть нанесена дополнительно на 
верхней стороне упаковки;

на бочках и барабанах -  на днище, свободном от маркировки, харак- 
еРизующей тару; допускается наносить маркировку на обечайке;

-  на мешках -  в верхней части у шва;
-  на тюках -  на одной из боковых поверхностей;

на кипах -  на торцевой поверхности; допускается наносить марки- 
р ВКУ на боковую поверхность;

-  на других видах тары (баллонах и др.), на грузах, не упакованных в 
Мес'тСа'ЮрТНуЮ Та^ ’ ~ На наи®олее удобных, хорошо просматриваемых



Допускается на не упакованные в транспортную тару грузы наносить 
маркировку непосредственно на груз.

На пакеты, сформированные без поддонов, или на четырехзаходных 
поддонах по ГОСТ 21391 маркировку наносят на соседние -  боковую и 
торцевую поверхности. На пакеты, сформированные на двухзаходных под
донах в соответствии с указанным стандартом, маркировку наносят на 
двух захватных сторонах.

Площадь маркировочного ярлыка в зависимости от размеров знаков и 
количества надписей должна быть не менее 60 см2.

При приеме к перевозке опасных грузов, а также грузов прямого сме
шанного железнодорожно-водного и прямого водного сообщений марки-; 
ровка наносится с учетом правил перевозок этих грузов.

При невозможности нанести маркировку полностью на боковых или 
торцевых, сторонах на малогабаритных ящиках высотой 200 мм и менее 
допускается маркировка на смежных стенках тары (в том числе на 
крышке).

Если для перевозки груза применяется тара, бывшая в употреблении, 
то старая маркировка должна быть на ней уничтожена грузоотправите
лем.

Краска, применяемая для нанесения маркировки, должна быть устой! 
чивой (не стираться, не выцветать, не расплываться от влаги и т.п.) и не 
должна портить груз.

Запрещается маркирование грузовых мест с продуктами питания 
краской, разведенной скипидаром, керосином и т.п.

Маркировка должна быть ясно видимой и разборчивой. Лакокрасоч
ные материалы, применяемые для маркировки, должны быть водостой-| 
кими, быстро высыхающими, светостойкими, устойчивыми к воздейст
вию низких температур, прочными на истирание и размазывание. Не до-| 
пускается применять материалы, влияющие на качество упакованного 
груза.

Маркировка должна наноситься непосредственно на тару или на ме-' 
таллические, пластмассовые, фанерные, тканевые ярлыки краской или 
штемпелем по трафарету, выжиганием, печатанием типографским или 
другими машинными способами.

Маркировка должна быть произведена одним из следующих спосо
бов:

а) непосредственно нанесением знаков на грузовые места;
б) с помощью ярлыков. Я
Маркировка может производиться на таре или грузе окраской по шаб

лону, штамповкой, клеймением или специальными маркировочными ма
шинами. Маркировка от руки допускается в исключительных случаях. 1

Маркировка должна производиться на упаковке условными о б о зн ач е 
ниями (знаками), выраженными надписью, буквами, цифрами или рисун
ками (символами) с применением контрастной краски. Цвет краски должещ 
резко отличаться от цвета тары или груза.
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Маркировка мест груза должна быть четкой, ясной и надежной.
Маркировка должна производиться краской, хорошо удерживающей

ся на любой поверхности, нестирающейся и неотслаивающейся, свето
стойкой и не смывающейся водой.

Маркировочные ярлыки могут быть изготовлены из бумаги, картона, 
ткани, фанеры, металла, пластмассы.

Маркировка на ярлыки должна быть нанесена одним из нижеследую
щих способов:

а) типографским;
б) печатанием на машинке;
в) штемпелеванием по трафарету;
г) продавливанием.
Поверхность ярлыков должна быть устойчивой к воздействию клима

тических условий.
Ярлыки из бумаги и картона должны быть прикреплены к таре клеем 

(декстриновым, казеиновым, силикатным и др.).
Ярлыки из ткани должны быть пришиты.
Ярлыки из фанеры, металла, пластмассы должны быть прикреплены 

болтами, шурупами, гвоздями.
Прибивание ярлыков к фанерным, картонным и бумажным ящикам не

допускается.
Допускается прикрепление ярлыков проволокой к грузам, когда дру

гой способ прикрепления невозможен.
При развозе таких грузов, как металлические прутки, трубы, громозд

кий или с длинными рукоятками инструмент и т.д., в адрес нескольких 
грузополучателей допускается нанесение маркировки путем окраски 
концов масляной краской, по которой можно легко определить принад
лежность их к одной партии.

Допускается на ярлыках четко и разборчиво наносить от руки на
именование грузополучателя и пункта назначения, а также маркировку 
перевозчика при условии обеспечения их сохранности при транспорти
ровке.

Экологическая маркировка

Общеевропейская система сертификации экологических свойств то- 
ВаРов предусматривает единую экологическую маркировку.

Экомаркировка может обозначать:
-  безвредность для окружающей среды товара в целом;
-  возможность использования самого изделия и его частей или его 

Упаковки в качестве отходов потребления (знак рециклирования и т.д.);
~ конкретную опасность, которую товар представляет для окружаю

щей среды или человека ("огнеопасно", "взрывоопасно" и т .д ./
В таблице 2 приведены примеры экологической маркировки.
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Таблица 2

т
V ///

Знак 
"Белый лебедь", 

Скандинавия
Экологически безопасный груз, товар

©
Эко-знак,
Япония

Экологически безопасный груз, товар »

Знак 
"Зеленая точка", 

ФРГ
Экологически безопасный груз, товар j

Знак
рециклирования

ИСО

Упаковка пригодна 
для переработки(рециклирования) |

Манипуляционные знаки и надписи

Манипуляционные знаки -  это изображения, указывающие на спосо | 
бы обращения с грузом. Необходимость нанесения манипуляционных 
знаков должна, быть установлена стандартами или другой нормативно
технической документацией на продукцию.

В таблице 3 приведены примеры некоторых манипуляционных зна-' 
ков.

Таблица 3

! Осторожно, хрупкое 
Handle with care. 

Fragile

Бьющиеся, хрупкие, ломкие, прещй 
зионные и другие реагирующие на со
трясение изделия

Боится нагрева 
Protect from heat

Грузы, которые следует предохра
нять от нагрева и солнечных лучей
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щ
J

Боится сырости 
Keep dry

Грузы, подверженные воздействию 
влаги

F 0 T 0
Боится 

излучения 
Protect from radiation

Если любой из видов лучистой энер
гии может влиять на свойства груза 
или изменять их

Ж Боится мороза 
Protect from freezing

Если понижение температуры ниже 
указанной на знаке может привести к 
повреждению груза или к изменению 
его свойств

11а Скоропортящийся 
груз 

Perishable goods

Грузы, подверженные интенсивной 
порче

/0
‘ «

Герметичная 
упаковка 

Hermetically sealed

Особо чувствительные к воздейст
вию окружающей среды; знак запре
щает вскрывать и повреждать тару

Крюками 
непосредственно 

не брать 
Use no hooks

В мягкой таре и кипах, когда при пе
регрузочных работах недопустимо 
употребление крюков

V
V О

Место строповки 
Sling here

Грузы, которые можно стропить 
только в определенных местах

Место 
подъема тележкой 

Lift here 
with the tiering

Если подъем тележкой в другом мес
те опасен либо приводит к поврежде
нию изделия или упаковки (при подъ
еме груза тележка должна быть подве
дена в месте, указанном знаком)
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Я Верх, не кантовать 
Top. Do not turn over

Грузовое место, которое при любых 
манипуляциях должно находиться в 
указанном положении+ Центр тяжести 

Centre of gravity

Крупногабаритное грузовое место 
(его центр тяжести находится вне гео
метрического центра тары)

Тропическая 
упаковка 

Tropical packing

Если повреждение упаковки при пе
регрузочных работах, транспортирова
нии или хранении может привести к 
порче груза вследствие неблагоприят
ного воздействия тропического климата.

Обозначения: Т -  знак тропической 
маркировки в числителе; месяц и год 
упаковки в знаменателе (например: OS- 
99)

V оо-оо J

Если невозможно выразить манипуляционными знаками способ обра- J  
щения с грузом, грузоотправитель обязан также применять предупреди- I  
тельные надписи, например "На верх не ставить", "Открывается здесь" и 
другие. Манипуляционные знаки и надписи должны наноситься в верхнем 
углу от основной маркировки, за исключением знаков: "Стропить здесь" и 
"Центр тяжести", которые следует наносить в обозначаемых ими местах. *

Классификация грузов
У перевозчика товар становится грузом — так называют принятые к пе- Я  

ревозке продукцию, товары, материалы. Транспортная характеристика гру- J  
за (это специальный термин) -  совокупность свойств груза, определяющих я  
его транспортабельность, условия перевозки, перевалки и хранения -  вид Я 
упаковки, объем, масса, габариты, физико-химические свойства и др.

Физико-химические свойства грузов -  хрупкость, токсичность, гигроско- Ц  
пичность, распыляемость, смерзаемость, спекаемость; способность к само- t  
возгоранию, окислению, к радиационному воздействию и т.д.

Перевозчики классифицируют грузы в зависимости от технологии по- Ц 
грузки и разгрузки, способа перевозки, вида тары и т.п.

На железных дорогах грузы классифицируют как:
тарно-штучные (принимаются от грузоотправителя и выдаются грузопо- |  

лучателю по количеству мест или штук, указанному в перевозочном доку-Я  
менте, или массе, обозначенной на самом грузе);

навалочные (перевозимые без счета мест вагонными отправками);
насыпные (загружаются в крытые универсальные или специализиро-Я 

ванные вагоны без упаковки);
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наливные (перевозимые в вагонах-цистернах, бункерных полувагонах, 
специальных контейнерах).

На отдельных видах транспорта в зависимости от коэффициента ис
пользования грузоподъемности средств транспорта грузы делят на классы:

I класс -  коэффициент использования грузоподъемности = 1,0;
II класс -  коэффициент = 0,71 -  0,99;
III класс -  коэффициент = 0,51 -  0,70;
IV класс -  коэффициент = 0,41 -  0,50.
Класс груза зависит от его объемной массы (т/м3) и способа упаковки 

(в контейнерах, бочках, ящиках, навалом и т.д.).
Класс груза учитывается в тарифах на перевозку наряду с расстояни

ем перевозки и другими факторами.
На морском транспорте грузы подразделяются на генеральные, нава

лочные и наливные. Генеральные грузы (генгрузы)- это упакованная и 
неупакованная, перевозимая поштучно и укрупненными грузовыми мес
тами продукция (металлопродукция, железобетонные изделия, контейне
ры, лесоматериалы и т.д.).

Опасными считаются грузы, которые при перевозке, погрузочно-
разгрузочных работах и хранении могут послужить причиной взрыва, по
жара, повреждения транспортных средств, складов, зданий, а также гибели, 
травмирования или заболевания людей и животных.

Опасные грузы подразделяются на следующие классы:
Класс 1 -  Взрывчатые вещества
Класс 2 -  Г азы сжатые, сжиженные или растворенные под давлением 
Класс 3 -  Воспламеняющиеся жидкости 
Класс 4.1 -  Воспламеняющиеся твердые вещества 
Класс 4.2 -  Вещества, способные самовозгораться 
Класс 4.3 -  Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при 

взаимодействии с водой
Класс 5.1 -  Окисляющие вещества 
Класс 5.2 -  Органические перекиси 
Класс 6.1 -  Ядовитые (токсичные) вещества 
Класс 6.2 -  Инфекционные вещества 
Класс 7 -  Радиоактивные вещества 
Класс 8 -  Едкие и коррозионные вещества
Класс 9 -  Прочие опасные вещества, т.е. любое другое вещество, кото

рое, как показывает или может показать практика, имеет опасный характер.
В перевозочных документах грузоотправитель и перевозчик обязаны 

поставить штемпеля красного цвета, определяющие характер опасности 
("Легко воспламеняется", "Загорается от воды", "Дает воспламеняющиеся 
смеси" и т.д.).

На каждое грузовое место грузоотправитель, кроме маркировки, обя- 
Зан нанести наименование груза и знак опасности. Действующими пра
вдам и перевозок предусмотрено сопровождение отдельных видов опас
ных грузов проводниками грузоотправителя или грузополучателя. Кон
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кретная партия опасных грузов предъявляется к перевозке только теми 
видами отправок, которые предусмотрены действующими правилами 
перевозок. Возможность совместной перевозки в одном транспортном 
средстве опасных грузов разных классов и совместной перевозки опас
ных грузов с неопасными определяется по таблицам совместимости, по
мещенным в правилах перевозок.

Передача грузов перевозчикам

Грузы, нуждающиеся в таре для предохранения их от утраты, недос
тачи, порчи и повреждения при перевозке, должны предъявляться к пере
возке в исправной таре, соответствующей государственным стандартам, а 
грузы, на тару и упаковку которых стандарты не установлены, -  в ис
правной таре, согласованной с органами транспорта и обеспечивающей 
их полную сохранность.

Представление стандартов и технических условий на тару и упаковку 
грузов лежит на обязанности грузоотправителя.

Грузоотправитель обязан до предъявления к перевозке подготовить груз 
так, чтобы обеспечить транспортабельность и сохранность его в пути сле
дования. Подготовка груза к перевозке должна учитывать требования мак
симального использования грузоподъемности и грузовместимости транс
портных средств и удобства погрузочно-разгрузочных работ. Штучные гру
зы мелкими местами грузоотправитель объединяет в более крупные места; 
путем увязки в пакеты, связки или упаковки в соответствующую тару.

Если для погрузки, крепления и перевозки груза необходимы нестан
дартные и специальные материалы и приспособления, отправитель пере
дает их перевозчику вместе с грузом.

Груз принимается к перевозке по наружному осмотру тары (упаковки) 
или самого фуза, если он перевозится без тары и упаковки. Осмотром 
должны быть установлены: исправность тары или упаковки; пригодность ю  
перевозке фуза, перевозимого без тары и упаковки; наличие установлен
ной правилами маркировки, оттисков пломб и соответствие их данным, 
указанным в накладной.

Если при наружном осмотре тары (упаковки) или груза (перевозимопИ 
без тары и упаковки) будут замечены недостатки, вызывающие опасении 
утраты, порчи, недостачи или повреждения груза в пути, груз к перевозке 
не принимается до приведения его в состояние, обеспечивающее сохраН® 
ность при перевозке. О наличии других недостатков тары, упаковки щШ  
груза (мешки с заплатами, тара, бывшая в употреблении, ржавчина яЩ 
грузе, деформация и т.п.) грузоотправитель обязан сделать отметку в н Я  
кладной.

После оформления счета-фактуры, отгрузочной спецификации и у пая  
ковочных листов производится передача партии товара п е р е в о з ч и к у  - т .е - | 
фактическая отгрузка товара со склада.

При приемке к перевозке от отправителей, перевозке, п е р е в а л к а х  Щ 
сдаче грузов получателям перевозчики, отправители и получатели к ° 8 |
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тролируют состояние груза и его тары или упаковки. Контроль выполня
ют методами:

-  органолептическим (контроль посредством органов чувств);
-  натурным (с использованием простейших приборов -  термометров, 

угломеров, весов и др.);
-  лабораторным (анализ груза или его образцов в специальных усло

виях с использованием реактивов и приборов);
-  комплексным, включающим элементы перечисленных методов.
Датой отгрузки считается дата штемпеля перевозчика на транспорт

ной накладной или дата приемо-сдаточного акта при самовывозе. С мо
мента передачи товаров перевозчику или покупателю, определяемому 
указанными датами, на покупателя переходит право собственности на 
товар и риск его случайной гибели.

Товары отгружаются продавцом по отгрузочным реквизитам, указан
ным покупателем. По письменному указанию покупателя отгрузка может 
быть произведена другому получателю.

Одновременно с отфузкой товаров покупателю направляются относя
щиеся к ним документы (технический паспорт, сертификат качества, инст
рукции по установке и т.п.), необходимые при использовании товаров по 
назначению, хранении, перевозке и розничной реализации.

Товары страхуются продавцом на период перевозки до момента посту
пления его на склад покупателя (кроме случаев самовывоза) в пользу по
купателя. Расходы по страхованию включаются в счет отдельной строкой.

Как правило, склады заключают соглашения с транспортными фир
мами о периодичности подачи транспорта и условиях оплаты. Например, 
в Дании имеется несколько автотранспортных компаний. Одни из них 
специализируются на перевозках крупных партий фузов, другие -  мел
ких партий. Оба типа компаний выполняют перевозки по принципу "от 
Двери до двери". В назначенные дни и часы автомобили этих компаний 
объезжают склады своих партнеров, собирают грузы, затем на своей ба
зе комплектуют партии по месту назначения и отправляют их другими 
автомобилями в соответствующие города. По прибытии на место партии 
фузов сортируются по получателям и на автомобилях местных отделе
ний транспортных компаний развозятся адресатам. Отправленные в 4 -  
5 часов дня грузы из Копенгагена на следующий день до полудня посту
пают получателям, находящимся на расстоянии до 500 км.

При отфузках мелких партий используют все подходящие возможно- 
СТи отправок рейсовым транспортом -  в багажных вагонах, почтовыми 
посылками, пассажирскими катерами, самолетами.

Если отгрузкой товаров занимается экспедиция, то склад передает 
партии товаров экспедиции. Учет полученных партий товаров в экспеди- 
цчи ведется в специальном журнале, с указанием наименования покупа- 
те-'я, номера, даты оформления и суммы счета-фактуры; количества мест, 
^одлежащих отправке, номеров грузовых мест. Экспедиция заказывает 
Ранспорт и организует пофузку товаров.
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Водитель-экспедитор, получивший товар для перевозки, расписывается 
в журнале, указав номер путевого листа. Выезд автомобиля с территории 
склада разрешается только при наличии пропуска.

Доставив товар на место назначения, водитель сдает его получателю! 
предварительно проверив у него наличие доверенности на получение 
товара.

Учет движ ения товаров

Первичные документы
Учет и оформление движения товаров должны производиться в соот-Я 

ветствии с нормативными актами1.
Поступление, перемещение и отпуск товарно-материальных ценно

стей оформляются первичными документами в количественном и стои
мостном выражении. Формы первичных учетных документов опреде
ляются и устанавливаются организацией в составе применяемой ею 
системы учетной документации для регистрации хозяйственных опера
ций, на основании унифицированных форм .

Первичные документы должны оформляться в соответствии с требоЯ 
ваниями Положения о бухгалтерском учете и отчетности в Российской 
Федерации3, и содержать следующие обязательные реквизиты: наимено
вание документа (формы); код формы; дату составления; содержание 
хозяйственной операции; измерители хозяйственной операции (в натув 
ральном и денежном выражении); наименование должностей лиц, ответЛ 
ственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее 
оформления, личные подписи и их расшифровки, а также печать и штамп 
организации. В необходимых случаях в первичные документы могут 
быть включены дополнительные реквизиты.

Ответственность за своевременность и правильность оформления до
кументов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгал- ? 
терском учете, за достоверность содержащихся в документах данных не
сут лица, создавшие и подписавшие эти документы.

1 Методические рекомендации по учету и оформлению операции приема, 
хранения и отпуска товаров в организациях торговли. Утверждены письмом Рос- 
комторга от 10 июля 1996 г. № 1 -794/32-5.

2 Постановление Госкомстата РФ от 25 декабря 1998 г. № 132 "Об у твержде
нии унифицированных форм первичной учетной документации по учету торго
вых операций". Общероссийский классификатор управленческой документаций 
ОК 011-93 (утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта РФ °т 
30 декабря 1993 г. № 299, с изменениями от 2 апреля 1998 г., 23 марта 1999 г.). j l

3 Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н "Об утверждении Положении 
по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
дерации".
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Первичные документы по учету и оформлению операций приема, 
хр3нения и отпуска товаров в организациях торговли при завершении 
ревизии хранятся три года в соответствии с нормативным перечнем1. В 
случаях возникновения споров, разногласий, следственных и судебных 
деЛ первичные документы сохраняются до вынесения окончательного 
решения.

Движение товара от поставщика к потребителю оформляется товаро
сопроводительными документами, предусмотренными условиями по
с т а в к и  товаров и правилами перевозки грузов -  накладной, товарно
транспортной накладной, железнодорожной накладной, счетом или сче
том-фактурой. Накладная может выступать как приходным, так и рас
ходным товарным документом, должна выписываться материально от
ветственным лицом при оформлении отпуска товаров со склада, при при
нятии товаров в торговой организации. В накладной указываются номер 
и дата выписки; наименование поставщика и покупателя; наименование и 
краткое описание товара, его количество (в единицах), цена и общая 
сумма (с учетом налога на добавленную стоимость) отпуска товара. На
кладная подписывается материально ответственными лицами, сдавшими 
и принявшими товар, и заверяется круглыми печатями организаций по
ставщика и получателя. Количество оформляемых экземпляров в наклад
ной зависит от условий получения товара покупателем, вида организации 
поставщика, места передачи товара и т.д.

Оприходование поступивших товаров оформляется путем наложения 
штампа на сопроводительном документе: товарно-транспортной наклад
ной, счете-фактуре, счете и других документах, удостоверяющих количе
ство или качество поступивших товаров.

Если товары получает материально ответственное лицо вне склада 
покупателя, то необходимым документом является доверенность, кото
рая подтверждает право материально ответственного лица на получение 
товара. Порядок оформления доверенностей и получения по ним това
ров установлен специальной инструкцией3.

При закупке товара или его приемке необходимо следить за наличием 
сертификата соответствия на закупаемый товар.

Учет первичных документов по приходу товаров материально ответ
ственным лицам рекомендуется вести в Журнале поступления товаров 
произвольной формы, который должен содержать название приходного 
Документа, его дату и номер, краткую характеристику документа, дату 
Регистрации документа, сведения о поступивших товарах.

Перечень типовых документов, образующихся в деятельности госкомитетов, 
Министерств, ведомств и других учреждений, организаций, предприятий, с указани- 
ем сроков хранения. Утвержден Главным архивным управлением СССР 15.08.88 г.

‘ Код по ОКУД 0903016.
Инструкция о порядке выдачи доверенностей на получение товарно- 

' ,aiтриальных ценностей и отпуска их по доверенности. Утверждена Минфином 
W ,  приказ от 14.01.67 г. № 17.
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Оформленные документы на приемку товаров являются основание^ 
для расчетов с поставщиками, и их данные не могут быть пересмотрена  
после приемки товаров в организации (за исключением потерь товаров от 
естественной убыли и боя при транспортировке).

Поступающие товары приходуются в день окончания их приемки по! 
фактическому количеству и сумме.

Доверенность (формы М-2 и М-2а) применяется для оформления npaJ 
ва лица выступать в качестве доверенного лица организации при получе
нии материальных ценностей, отпускаемых поставщиком по наряду, сче
ту, договору, заказу, соглашению. Доверенность в одном экземпляре 
оформляет бухгалтерия организации и выдает под расписку получателю 
Форму М-2а применяют организации, у которых получение материаль
ных ценностей по доверенности носит массовый характер. Выдачу этих 
доверенностей регистрируют в заранее пронумерованном и прошнуро
ванном журнале учета выданных доверенностей. Выдача доверенностей 
лицам, не работающим в организации, не допускается. Доверенность 
должна быть полностью заполнена и иметь образец подписи лица, на имя 
которого выписана. Срок действия, как правило, 15 дней. Доверенность 
на получение товарно-материальных ценностей в порядке плановых пла- : 
тежей может быть выдана на календарный месяц.

Приходный ордер (форма М-4) применяется для учета материалов 
поступающих от поставщиков или из переработки. Приходный ордер в 
одном экземпляре составляет материально ответственное лицо в день 
поступления ценностей на склад. Приходный ордер должен выписывать-: 
ся^на фактически принятое количество ценностей. Графа "Номер паспор
та заполняется при оформлении хозяйственных операций по материаль-; 
ным ценностям, содержащим драгоценные металлы и камни.

Карточка учета материалов (форма М-17) применяется для движения 
материалов на складе по каждому сорту, виду и размеру; заполняется на 
каждый номенклатурный номер материала и ведется материально от
ветственным лицом (кладовщиком, заведующим складом). Записи в 
карточке ведут на основании первичных приходно-расходных докумен
тов в день совершения операции.

Отпуск товаров со склада оформляется лимитно-заборными картами, 
требованиями-накладными, накладными для отпуска товаров на сторону.

Лимитно-заборная карта (форма М-8)применяется при наличии ли
митов отпуска материалов для оформления отпуска материалов, система
тически потребляемых при изготовлении продукции, а также для текуще
го контроля за соблюдением установленных лимитов отпуска материалов 
на производственные нужды и является оправдательным документом для 
списания материальных ценностей со склада.

Лимигно-заборная карта выписывается в двух экземплярах на одно 
наименование материала (номенклатурный номер). Один экземпляр до 
начала месяца передается структурному подразделению -  потребителю! 
материалов, второй -  складу.
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Отпуск материалов в производство осуществляется складом при 
предъявлении представителем структурного подразделения своего эк
земпляра лимитно-заборной карты.

Кладовщик отмечает в обоих экземплярах дату и количество отпу
щенных материалов, после чего выводит остаток лимита по номенкла
турному номеру материала. В лимитно-заборной карте расписывается 
кладовщ ик, а в лимитно-заборной карте склада -  представитель струк
турного подразделения.

Для сокращения количества первичных документов там, где это целе
сообразно, рекомендуется оформлять отпуск материалов непосредствен
но в карточках учета материалов (форма М-17). В этом случае расходные 
документы на отпуск материалов не оформляются, а сама операция про
изводится на основании лимитных карт, выписываемых в одном экземп
ляре и не имеющих значения бухгалтерских документов. Лимит отпуска 
можно указать и в самой карточке. Представитель структурного подраз
деления при получении материалов расписывается непосредственно в 
карточках учета материалов, а в лимитно-заборной карте расписывается 
кладовщик.

По лимитно-заборной карте ведется также учет материалов, не ис
пользованных в производстве (возврат). При этом никаких дополнитель
ных документов не составляется.

Сверхлимитный отпуск материалов и замена одних видов материа
лов другими допускается только по разрешению руководителя органи
зации, главного инженера или лиц, на это уполномоченных.

Изменение лимита производится теми же лицами, которым предос
тавлено право его установления.

Отпуск материальных ценностей производится с тех складов, кото
рые обозначены в лимитно-заборной карте. Кладовщик отмечает в ли
митно-заборной карте дату и количество отпущенных материалов, по
сле чего выводит остаток лимита по каждому номенклатурному номеру 
материалов. Сдача складом лимитно-заборных карт в бухгалтерию про
изводится после использования лимита.

Бланк лимитно-заборной карты с частично заполненными реквизита
ми может быть оформлен с помощью средств вычислительной техники.

Требование-накладная (форма М -11) применяется для учета движения 
материальных ценностей внутри организации между структурными под
разделениями или материально ответственными лицами.

Накладную в двух экземплярах составляет материально ответственное 
лицо структурного подразделения, сдающего материальные ценности. 
Один экземпляр служит сдающему складу основанием для списания Цен
ностей, а второй — принимающему складу для оприходования ценностей.

Этими же накладными оформляются операции по сдаче на склад или 
в кладовую остатков из производства неизрасходованных материалов, 
если они ранее были получены по требованию, а также сдача отходов и 
брака.
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Накладную подписывают материально ответственные лица соответст! 
венно сдатчика и получателя и сдают в бухгалтерию для учета движений 
материалов.

Накладная на отпуск материалов на сторону (форма М-15) применяет
ся для учета отпуска материальных ценностей хозяйствам своей органик 
зации, расположенным за пределами ее территории, или сторонним орга-1 
низациям, на основании договоров и других документов.

Накладную выписывает работник структурного подразделения в двуЛ 
экземплярах на основании договоров (контрактов), нарядов и других со-' 
ответствующих документов и при предъявлении получателем доверенно
сти на получение ценностей, заполненной в установленном порядке.

Первый экземпляр передают складу как основание для отпуска мате-1 
риалов, второй -  получателю материалов.

Возврат товара поставщику при обнаружении брака в процессе реалии 
зации товара, при несоответствии товара стандарту или согласованном! 
образцу по качеству, некомплектности товаров осуществляется путем! 
оформления накладной на отпуск товаров на сторону (форма М-15). Ус-1 
ловия возврата товара поставщику могут быть различны и оговариваются 
в договоре поставки.

Оформление и учет реализации товаров на сторону зависит от способа | 
расчета за приобретаемый товар между покупателем и продавцом. Сто-1 
роны, заключившие договор, вправе избрать и установить в договоре лю-1 
бую из форм расчетов.

Обычный комплект товаросопроводительных документов:
-  счет или счет-фактура;
-  отгрузочная спецификация с указанием распределения товаров по •( 

грузовым местам;
-  комплект упаковочных листов на все грузовые места;
-  сертификат качества или сертификат соответствия;
-  транспортная накладная;
-  страховой полис.
Товарно-транспортную накладную выписывают при доставке това- |  

ров автомобильным транспортом. Товарно-транспортная накладная со- ; 
стоит из двух разделов: товарного и транспортного. В зависимости от |  
особенностей товаров к товарно-транспортной накладной могут прила- I 
гаться другие документы1, следующие с грузом.

При доставке товаров железнодорожным транспортом в качестве со- я 
проводительного документа выступает железнодорожная накладная. К I  
железнодорожной накладной могут быть приложены спецификации и 
упаковочные листы, о чем делается отметка в накладной.

Если товар отправлен по железной дороге в контейнерах, то должна : 
оформляться ’Накладная на перевозку груза в универсальном контейне- f  
ре".

1 Коды по ОКУД 0903801, 0903802, 0903803, 0903804.
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Счет-фактура выписывается в тех случаях, когда перечень отгружен- 
ых товаров велик. Для оплаты поступающих товаров может быть ис- 

НоПЬзован счет, содержание которого аналогично счету-фактуре. Счет 
выписывается поставщиком на поставляемую партию товара и является 
осНованием для оплаты товара.

Контроль складского учета
Бухгалтер предприятия обязан проверять своевременность и полноту 

оприходования поступивших товаров, правильность их списания, а также 
правильность составления отчетов материально ответственными лицами.

Товар не должен покидать склад, если вместо него не остается доку
ментов о его передаче, подписанных выдавшим и получившим товар ли
цами.

Во время проверки отчетов материально ответственных лиц бухгалтер
обязан установить:

-  подлинность документов и правильность записей в отчете, сделан
ных на основании приложенных документов, а также соответствие даты 
документов периоду, за который представляется отчет;

-  соответствие в данном отчете остатков товаров и тары на начало от
четного периода остаткам, показанным в предыдущем отчете на конец
отчетного периода;

-  соответствие в отчете остатков товаров и тары на начало отчетного 
периода фактическим остаткам в инвентаризационных описях на дату 
проведения инвентаризации;

-  даты всех ли первичных документов, приложенных к отчету, свиде
тельствуют, что товары получены до инвентаризации, а не после инвен
таризации;

-  законность и обоснованность хозяйственных операций (прием, от
пуск, списание товара и т.д.);

-  наличие в документах всех необходимых реквизитов, подписей ма
териально ответственных лиц, распорядительных подписей руководителя 
организации на внутреннее перемещение товаров;

-  полноту оприходования в отчетном периоде товаров по выданным 
доверенностям, оплаченным или принятым к оплате документам;

-  правильность цен на товары, таксировки и подсчетов в отчете и при
ложенных к нему документах;

-  соответствие записей, сделанных материально ответственными ли
цами в карточках (книгах) складского учета с первичными приходно- 
расходными документами;

-  соответствие суммы по внутреннему перемещению отпущенных това
ров и тары сумме, показанной в приходной части товарных отчетов других 
материально ответственных лиц;

~ соответствие выручки, показанной в расходной части товарного (то- 
ВаРно-кассового) отчета, сумме, оприходованной по кассовому отчету 
(при учете по продажным ценам).
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Если при проверке цен, таксировки или подсчетов бухгалтер выявляет 
ошибки, их исправляют корректурным способом, исправления заверяют 
подписью лица, выявившего ошибку, а об изменении остатка товаров на 
конец отчетного периода ставят в известность материально ответствен
ное лицо, которое расписывается в конце отчета, удостоверяя правиль
ность внесенных исправлений и нового остатка товаров.

Отчеты материально ответственных лиц с приложенными к ним до
кументами должны быть подобраны и переплетены по их порядковым 
номерам. Срок хранения товарных отчетов -  три года. Ответственность 
за сохранность документов возлагается на главного бухгалтера органи
зации.

Изъятие отчетов материально ответственных лиц и приложенных к 
ним документов по требованию судебно-следственных и других органов, 
имеющих такое право, производится на основании письменного запроса 
и с разрешения руководителя организации. Эти документы передаются 
по акту изъятия с точным перечислением основных реквизитов (наиме
нование, дата, номер документа, сумма, указанная в документе и т.д.). 
С этих документов могут быть сняты копии.

Инвентаризация

Проверка фактического наличия товаров необходима как средство 
уточнения и выверки остатков для целей налогообложения, для учета 
издержек. Практикуются три способа инвентаризации -  периодическая, 
непрерывная и выборочная.

Периодическая инвентаризация -  на период инвентаризации работа 
склада должна быть приостановлена, с тем чтобы дать возможность ли
цам, проводящим инвентаризацию, точно подсчитать остатки.

Непрерывная (перманентная) инвентаризация -  инвентаризаторы под
считывают каждый день или каждую неделю определенное количество 
или некоторый процент наличных запасов и соответствующим образом 
корректируют постоянно ведущиеся инвентарные счета. Запасы прове
ряются без особых помех для нормальной работы склада.

Выборочная инвентаризация -  проверка наличия только особо кон
тролируемых наименований зачастую более точна чем сплошная ин
вентаризация, так как влияние человеческого фактора при сплошной 
инвентаризации (психическое утомление инвентаризаторов от моно
тонной работы) нередко приводит к ошибкам.

Инвентаризация должна быть организована так, чтобы инвентариза
торы вели подсчет товаров последовательно по местам хранения, даже 
если один и тот же товар хранится в разных складах. Перескакивание из 
одного склада в другой очень утомительно и ведет к путанице и большим 
погрешностям.

Методика и правила проведения инвентаризации регламентированы 
специальным нормативным актом -  Методические указания по инвента- '
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ризации имущества и финансовых обязательств1. Он приведен в прило
жении и должен быть изучен складскими работниками.

Бухгалтерия должна быть инициатором проведения инвентаризации. 
Определяя, какие виды товаров необходимо проверить и когда, бухгалте
рия контролирует работу кладовщиков или учетчиков склада. Представи
тель бухгалтерии должен наблюдать за проведением инвентаризации.

Основными целями инвентаризации являются:
-  выявление фактического наличия имущества;
-  сопоставление фактического наличия имущества с данными - 

бухгалтерского учета;
-  проверка полноты отражения в учете обязательств.
В соответствии с «Положением о бухгалтерском учете и отчетности 

в Российской Федерации» проведение инвентаризаций обязательно:
-  при передаче имущества организации в аренду, выкупе, продаже, а 

также в случаях, предусмотренных законодательством при преобразова
нии государственного или муниципального унитарного предприятия;

-  перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме иму
щества, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчет
ного года в районах, расположенных на Крайнем Севере и приравненных 
к ним местностях, инвентаризация товаров, сырья и материалов может 
проводиться в период их наименьших остатков);

-  при смене материально ответственных лиц (на день приемки- 
передачи дел);

- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также 
порчи ценностей;

-  в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвы
чайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;

-  при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением 
ликвидационнбго (разделительного) баланса и в других случаях, преду
сматриваемых законодательством Российской Федерации или норматив
ными актами Министерства финансов Российской Федерации.

При коллективной (бригадной) материальной ответственности инвента
ризации проводятся при смене руководителя коллектива (бригадира), при 
выбытии из коллектива (бригады) более пятидесяти процентов его членов, а 
также по требованию одного или нескольких членов коллектива (бригады).

Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения ус
танавливаются руководителем организации.

Для проведения инвентаризации в организации создается постоянно 
Действующая инвентаризационная комиссия.

При малом объеме работ и наличии в организации ревизионной комис- 
сии проведение инвентаризаций допускается возлагать на нее.

Персональный состав постоянно действующих и рабочих инвентари
зационных комиссий утверждает руководитель предприятия приказом.

Утверждены приказом М инф ина РФ от 13 июня 1995 г. №  49.- 
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До начала проверки фактического наличия имущества инвентари 
ционной комиссии надлежит получить последние на момент инвент 
ризации приходные и расходные документы или отчеты о движенД 
материальных ценностей и денежных средств. 11

Материально ответственные лица дают расписки о том, что к начал! 
инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сд З  
ны в бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступившие ]2  
их ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Анал<3 
гичные расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы на приобре 
тение или доверенности на получение имущества.

Сведения о фактическом наличии имущества записываются в инвец. 
таризационные описи или акты инвентаризации не менее чем в двух эк 
земплярах.
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Вы бор парам етров

Предприятие определяет способ организации хранения запасов, учи
тывая:

-  наличие или отсутствие собственной товаропроводящей сети;
-  назначение товарных запасов -  начальные (у изготовителя), промежу

точные в товаропроводящей сети (региональные или территориальные) 
или конечные (последние перед потребителями);

-  формы осуществления реализации товаров -  оптовая, мелкооптовая, 
розничная;

-  планируемый товарооборот по объему и весу;
-  финансовый потенциал предприятия;
-  потенциал сбыта в интересующем предприятие секторе рынка;
-  опыт работы предприятия;
-  финансовые задачи складирования;
-  виды товаров, ассортимент, физические объемы и вес каждого това

ра, специфические требования к их хранению;
-  количество групп и наименований товаров;
-  сезонность спроса на товары;
-  территории, откуда товары будут поступать и куда будут отправ

ляться;
-  виды имеющихся транспортных связей;
-  планируемые маршруты перевозок;
-условия перевозок, разгрузки, погрузки;
-  физические объемы и вес получаемых и отгружаемых партий;
-  ожидаемая динамика поступления и вывоза товара, планируемый 

годовой ф узооборот склада;
-  планируемая эффективность использования складской площади; 4
-  ожидаемая себестоимость складской переработки грузов;
-  планируемая оборачиваемость запасов;
-  намеченный уровень механизации складских работ;
-  необходимость складской обработки -  разукомплектации получае

мых партий, комплектации отгружаемых партий, сортировки, подбора 
ассортимента и т.п.

Прежде чем выбирать помещение для организации склада или переобо-' 
рудовать имеющееся, определяют вид складирования -  способ размещения 
грузов в пространстве склада, который влияет на степень использования 
площади и объема, возможность механизации операций, капитальные вло
жения, эксплуатационные затраты, квалификацию персонала.

Современное складское хозяйство включает:
-  сооружения для обеспечения сохранности товаров -  здания, навесы, 

стоянки для хранения самоходной техники, резервуары и т.д.;
-  сооружения для разгрузки и погрузки -  рампы, дебаркадеры, от

стойники, эстакады;
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-  подъемно-транспортное оборудование;
-  емкости для размещения товаров при хранении -  стеллажи, бунке

ры, резервуары, закрома и т.д.;
-  устройства и оборудование для перемещения, пакетирования, шта

белирования, укладки и хранения товаров, а также для подготовки их к
отфузке;

-  весовые и измерительные устройства;
-  противопожарные средства;
-  охранную сигнализацию, запоры и др. устройства;
-  разупаковочное и упаковочное оборудование;
-  маркировочные средства;
-  компьютерную систему для управления движением товаров, учета, 

контроля, регулирования запасов.

Общ ие требования

Крупные склады стараются располагать вблизи транспортных магист
ралей. Постановления местной администрации не разрешают размещение 
складов вблизи школ, детских дошкольных учреждений, больниц, куль
турно-оздоровительных объектов и жилых массивов.

Крупные склады желательно размещать в наземных сооружениях, 
оборудованных под склады и обустроенных рампой (эстакадой, дебарка
дером), высота которой соответствовала бы нижнему уровню грузового 
отсека транспортного средства.

Подъездные пути и въезд на склад должны обеспечивать возмож
ность беспрепятственного, исключающего создание опасности или по
мех движению проезда и маневра большегрузного транспорта в соот
ветствии с требованиями Правил дорожного движения. Обычно запре
щается отстой большегрузного транспорта вдоль подъездных путей к 
местам размещения складов в ожидании погрузки, разгрузки или та
моженного оформления груза.

На территории крупного склада должна быть оборудована и огорожена 
стоянка большегрузного автотранспорта, обеспечивающего размещение и 
маневрирование автопоездов. На территории склада или вблизи от него 
должны располагаться специально обустроенные места отдыха водитель
ского состава, ожидающего пофузки или разфузки.

Количество и устройство ворот складских помещений должно позво
лять производить выдачу товаров со склада без создания помех приемке 
товаров, помещаемых на склад.

Ворота и двери складов, помещения для работы сотрудников должны 
иметь двойные запорные усфойства, приспособленные в том числе для 
наложения пломб.

На территории склада должна быть выделена и оборудована площадка 
Д'1Я складирования твердых отходов и бытового мусора.
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Зона размещения складов опасных или особо ценных товаров должна 
иметь следующие характеристики:

-  неразрывность;
-  ограждение по всему периметру, исключающее доступ посторонних 

лиц;
-  отсутствие посторонних строений и сооружений, не являющихся 

производственной или коммерческой частью складов;
-  наличие контрольно-пропускного пункта с обеспечением соответст

вующего пропускного режима;
-  оборудование охранной сигнализацией;
-  оборудование системами визуального контроля;
-  в целях обеспечения неразрывности зоны помещения складов, раз

мещенные в многоэтажных зданиях, должны иметь отдельные подъезд
ные пути и отдельные лифты для доставки товара в места расположения 
складов.

В целях обеспечения сохранности грузов и безопасности людей тер
ритория, здания и помещения складов должны быть обеспечены:

-  противопожарными разрывами между зданиями1;
-  наружным противопожарным водоснабжением2;
-  внутренним противопожарным водопроводом3;
-  установкой автоматического пожаротушения или автоматической 

пожарной сигнализации4;
-  системой противодымной защиты5;
-  первичными средствами пожаротушения, согласно нормам поло

женное™;
-  эвакуационными выходами;
-  противопожарными преградами (перекрытиями, стенами, перегород

ками и т.д.) в соответствии с требованиями строительных норм и правил;
-  защитой проемов (дверных, оконных и коммуникационных) в про

тивопожарных преградах против распространения огня и продуктов го
рения;

-  электрическими сетями и электрическим оборудованием, соответст-1 
вующими требованиям правил устройства электроустановок.

Инженерно-технические коммуникации и системы должны содер
жаться в исправном и работоспособном состоянии. В помещениях и на 
территории складов должен соблюдаться строгий противопожарный ре
жим в соответствии с требованиями ППБ-01-93.

Предприятия, эксплуатирующие склады, должны иметь оформленные 
в установленном порядке:

1 В соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89, СНиП 11-89-80.
‘ В соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84.

В соответствии с требованиями СНиП 2.04.01-85.
4 В соответствии с требованиями СНиП 2.11.01-85, СНиП 2.11.03-93, СНиП 

2.04.09-84.
5 В соответствии с требованиями гл. 5 СНиП 2.04.05-91.
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-  документы, подтверждающие право землепользования, владения 
иЛи аренды помещений;

заключения органов Госкомприроды и Госсанэпиднадзора в об ус
ловиях обеспечения экологической безопасности;

-  договор на уборку закрепленной территории;
-  договор с организацией, осуществляющей эвакуацию большегруз

ных автомобилей к местам ремонта в случае возникновения технических 
неисправностей;

-  паспорт на рекламу.
Склады, как специализированны е здания, строят одноэтаж ные и 

многоэтажные. Для механизации и более рациональной организации 
технологического процесса одноэтаж ны е склады предпочтительнее. 
Крупные склады обы чно механизирую т и автоматизирую т, на средних 
и мелких применяю т средства малой механизации.

Закрытые склады могут быть одно- или многоэтажные, отапливаемые 
или нет. Поточная организация технологического процесса требует, чтобы в 
складских зданиях не было капитальных перегородок и можно было бы 
легко осуществить перепланировку склада.

Открытые склады для хранения строительных материалов, топлива, 
товаров в контейнерах и др. устраиваются в виде грунтовых площадок и 
площадок на столбах или ленточных фундаментах.

Полузакрытые склады отличаются от открытых навесами для защиты 
от осадков или от солнца, у них могут быть также от одной до трех лег
ких стен для защиты от ветра.

Для погрузочно-разгрузочных работ вдоль складов снаружи, а у очень 
крупных складов -  внутри устраивают рампы -  платформы, к которым 
подаются грузовики или вагоны.

Стоимость содержания запасов на складах ежегодно возрастает ввиду 
роста стоимости аренды, электроэнергии, отопления, страхования, рабочей 
силы. Поэтому желательно, чтобы размеры склада не превышали необхо
димых, его объем использовался оптимально, товары размещались эконо
мично, а планировка была удобной для приема, перемещения и отгрузки.

На базе принятых для расчетов объемов товаров определяют годовой 
и ежедневный грузооборот. По количеству наименований, находящихся в 
работе, рассчитывают ежедневное количество наименований, принимае
мых на склад и отгружаемых со склада. Эти данные позволяют опреде
лять трудоемкость, планировать загрузку персонала, перевозки, необхо
димое оборудование.

Помещения
Складские помещения должны быть оборудованы стеллажами или 

Другим оборудованием для хранения товаров и обеспечивать:
невозможность доступа посторонних лиц;
невозможность извлечения товаров и служебной техники, хранящихся 

На складе, без вскрытия штатных дверей и ворот;
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поддержание соответствующего температурного режима и других умИ 
ловий хранения для обеспечения сохранности всех характеристик т о а |  
ров и транспортных средств, кроме естественного износа.

При организации складов, предназначенных для специализированного 
хранения товаров (холодильные или морозильные камеры, наливные ем
кости, сейфовые комнаты и др.), к их обустройству и оборудований 
предъявляются специфические требования.

При проектировании новых или реконструкции действующи»'* 
складов обязательно специализирую т помещения или зоны на выпол
нении основных операций складского технологического процесса. I

Общетоварным складам необходимы помещения: основного назначе
ния, вспомогательные, технические, административные, бытовые.

Во вспомогательных помещениях хранят тару, упаковку, поддоны 
размещают кладовые хозяйственных материалов и инвентаря, ремонтны е 
мастерские и т.д.

Техническими называют помещения машинных отделений, вентиляци
онные камеры, котельные, подзарядочные аккумуляторные станции и т. д. Ц

В административных помещениях располагают кабинеты служащих, 
компьютерный центр, офисы для приема посетителей и т.п. Помещения 
для работы сотрудников на складе или вблизи него, из расчета не менее 
12—14 м на одного сотрудника, должны отвечать еанитарно-техническим 
требованиям и быть оборудованы:

-  системой и средствами связи (телефон, факсимильный аппарат); I
-  оргтехникой — компьютеры, принтеры, модем, копировальный аппа

рат и т.д.;
-  мебелью -  столы, стулья, шкафы, полки;
-  сейфом для хранения документов.
Бытовые помещения включают места отдыха и приема пищи, разде

валки, душевые, санитарные узлы и др.
В помещениях основного назначения выделяются следующие зоны: 

разгрузки, приемки товаров по количеству и качеству, хранения, комплек
тования заказов для отправки, упаковки, погрузки. Эти зоны обычно связа
ны между сооой проходами и проездами. Зона разгрузки примыкает к зоне 
приемки товаров по количеству и качеству. Зона хранения занимает основ
ную часть площади склада. К зоне хранения примыкают зоны комплекто
вания и упаковки товаров. В свою очередь, зона комплектования заказов 
обычно находится рядом с зоной отгрузки. На крупных складах зону раз
грузки устраивают отдельно от зоны отгрузки. На средних и мелких скла
дах эти зоны часто объединяют, если поступление и отгрузку товаров 
можно разделить во времени.

Помещения должны соответствовать требованиям действующих 
СНиП, СанПиН, ГОСТов и других документов.

Склады легковоспламеняющихся материалов, а также горючих жид
костей (масел, красок, растворителей и т.п.) следует размещать преиму
щественно в отдельно стоящих зданиях.
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При использовании арендуемых зданий и помещений последние 
лжны быть приведены в соответствие требованиям.

Д° Склады должны быть оборудованы санитарно-бытовыми помещения-

М" Все помещения должны располагаться с учетом поточности, макси- 
ального сокращения путей движения товаров от места их приемки до 

^еста выдачи, отсутствия встречных и пересекающихся потоков товаров 
Мтары, персонала и получателей. Помещения для приема, хранения^ под
готовки товаров к отгрузке или выдаче должны иметь между собой тех
нологическую связь.

Двери, соединяющие разгрузочную платформу с помещениями для 
приема, хранения и подготовки товаров к отгрузке или выдаче или с дру
гими помещениями, должны быть шириной от 1,6 до 2,2 м и высотой не 
менее 2,3 м.

Двери помещений для приема и хранения товаров и подсобных поме
щений должны быть двупольными шириной не менее 1,3 м и высотой не 
менее 2,3 м.

Для приема овощей и хлеба предусматриваются отдельные двери 
или люки непосредственно в помещения для хранения товаров.

Ширина коридоров в помещениях для хранения и подготовки товаров к 
выдаче или отгрузке должна быть 1,6-2,7 м в зависимости от объемов грузо
потоков и использования электрифицированного транспорта.

Оборудование
На складах применяется оборудование для приема и хранения това

ров, для перемещения грузов, для переработки, сортировки, упаковки 
товаров. Оборудование для хранения товаров подразделяют на следую
щие виды: для укладки и хранения товаров в таре и штучных товаров, 
для хранения навалочных и насыпных товаров, для хранения наливных 
товаров.

Для укладки и хранения тарных и штучных грузов широко применя
ются поддоны. Если груз приходит в отдельных ящиках, коробках, пач
ках, его крепят на поддоны и хранят вместе с ними на стеллажах. Чаще 
всего деревянные поддоны имеют размер 1200x800 мм, реже — 1200x1000 
или 1200x1100 мм.

Основная задача поддонов — обеспечивать возможность их поднятия 
вилами погрузчиков без повреждения груза или тары, для чего в них пре
дусмотрены специальные пазы.

Вторая задача -  обеспечивать возможность формирования удобных 
Для погрузочно-разгрузочных работ и перевозки грузовых модулей (па
кетов).

Третья задача -  иметь стандартные размеры, чтобы обеспечивать воз
можность планирования объемов перевозок, хранения, погрузочно- 
Разгрузочных работ, а также возможность применения стандартных 
средств механизации обработки грузов.
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Плоские поддоны используют для пакетирования товаров в ящиках, 
мешках, коробках, а также для крепления на них крупногабаритных това
ров без тары -  например, двигателей, редукторов и т.п.

Стоечные поддоны имеют четыре стойки, позволяющие производить 
их укладку один на другой в несколько ярусов.

Ящичные поддоны имеют днище, жесткий объемный каркас, съемные 
или несъемные стенки. В них перевозят и хранят легкоповреждаемые 
товары.

Металлические поддоны специальной формы -  для перевозки бочек и 
емкостей другой формы, для перевозки тяжелых агрегатов.

Срок службы деревянных поддонов невелик, поэтому выгоднее ис
пользовать металлические поддоны или специальную тару.

Для хранения тарных и штучных грузов чаще всего применяются 
стеллажи. Сборно-разборные стеллажи собирают из унифицированных 
деталей и узлов, допускающих различные варианты компоновки.

Каркасные стеллажи используют для хранения товаров на поддонах 
или длинномерных товаров без поддонов. Каркасные стеллажи состоят из 
металлической обрешетки, вертикальных стоек и горизонтальных балок. 
Перфорация в стойках позволяет переставлять горизонтальные балки и 
изменять высоту ячейки стеллажа.

"Проходные", "набивные" каркасные стеллажи или стеллажи "глубо
кого складирования" применяются для хранения груза на поддонах в тех 
случаях, когда номенклатура груза небольшая и по каждому наименова
нию груза большое количество поддонов. Грузовые полки выполнены из 
специального профиля с ловителем, позволяющим точно устанавливать 
поддоны с грузом. Грузовые полки крепятся к рамам и стойкам с помо
щью кронштейнов. Вверху рамы и стойки связываются с помощью свя
зей и талрепов. Ширина секции или загрузочной ячейки определяется 
расстоянием между рамами (стойками) и бывает обычно 1480 мм или 
1380 мм.

Самыми распространенными из'универсальных стеллажей являются 
полочные, называемые так из-за сплошных полок, укрепленных на рамах 
и балках. Рамы изготавливаются из специального профиля, имеющего 
перфорацию с шагом 50 или 75 мм, что позволяет регулировать расстоя
ние между грузовыми полками. Высота рам зависит от высоты склада — а 
высота достигает порой 38 метров. Конструктивные размеры балок вы
бираются в зависимости от расчетной нагрузки.

Ширина рам выбирается в каждом конкретном случае в зависимости ; 
от габаритов груза. Чаще применяются размеры 550, 700, 900 мм. Длина 
балок выбирается в зависимости от веса товара, который будет храниться.

Для хранения штучных грузов могут быть использованы стеллажи, на 
которых устанавливается настил из ДСП или металлические полки со 
специальными скобами, препятствующими смещению. При большой ши
рине рам и больших нагрузках применяются специальные поперечные 
балки, препятствующие прогибу полок. В этом случае обычно нижние
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у р о вн и  до высоты 3 метра используются для хранения штучных грузов, а 
вы ш е хранятся поддоны с грузом.

При хранении мелких штучных товаров в высоких складах невыгодно 
применять подъемные механизмы. Вместо этого балки стеллажей на вы- 
с0Те 2-2,5 м соединяются между собой площадками обслуживания, фак
тически являющимися полом 2-го уровня. При необходимости таким же 
образом устраивают и третий уровень. Площадки обслуживания между 
балками имеют сборно-разборную конструкцию и настил из рифленой 
стали. По настилу могут передвигаться тележки с грузом до 1 тонны. Эти 
площадки комплектуются лестницами и ограждениями. Для подачи груза 
вместе с тележкой или без нее на необходимый уровень применяют 
подъемные платформы, или обычный погрузчик, или штабелер.

В клеточных стеллажах полки разделены вертикальными перегород
ками. Их используют для хранения мелких товаров в индивидуальной 
упаковке, в коробках или в лотках.

В ящичных стеллажах ячейками служат ящики для хранения очень 
мелких товаров -  крепеж, радиодетали, лекарства и т.п.

В гравитационных стеллажах грузовые полки наклонены, и груз пере
мещается под действием своей силы тяжести. В гравитационных стеллажах 
на крупных складах в качестве опор для поддонов используются роликовые 
дорожки, по которым поддоны двигаются под действием собственного веса. 
Загрузка всегда осуществляется с одной стороны.

К полу стеллажи крепятся специальными дюбелями. При покупке 
стеллажей следует требовать выдачи паспорта стеллажей с указанием 
допустимых нагрузок на полку и гарантийными обязательствами. Осо
бенно это относится к стеллажам, бывшим в употреблении.

Стеллажи должны быть прочными, устойчивыми и крепиться между 
собой и к конструкциям зданий. Проходы между стеллажами должны 
быть шириной не менее 1 м.

Ширина проходов между стеллажами зависит от применяемой техни
ки. Ввиду необходимости проходов между стеллажами занятая стелла
жами (полезно используемая) площадь общетоварного склада при высоте 
3,5 м составляет 36%, при высоте 5 м —48%, при высоте 7 м  — 60%.

Для максимального использования площади склада применяют пере
движные стеллажи, располагаемые без проходов между ними, — лишь 
один проход или проезд на все помещение склада. Например, один из 
применяемых комплексов механизированных стеллажей модульной кон
струкции размером 20x10 м позволяет при пятиярусном хранении обес
печить вместимость 540 паллет, при этом любой груз доступен в любой 
момент. Комплекс состоит из 2 неподвижных стеллажей, между которы
ми по рельсам на специальных тележках с помощью электропривода дви
гаются секции стеллажей грузоподъемностью от 60 до 120 тонн. Таких 
секций в комплексе обычно 8, но по желанию заказчика количество сек
ций может быть любым. Водитель штабелера нажимает на пульте кнопку 
выбора проезда, и все секции сдвигаются со скоростью 4 м в минуту, об
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разуя в нужном месте проезд. Рельсовые пути заглублены в пол и не ме 
шают проезду штабелера. Эти комплексы сравнительно дороги, но Я  
счет большой вместимости быстро окупаются.

Специальные стеллажи применяют для хранения определенных видо81: 
товаров. Стоечные стеллажи состоят из горизонтальной рамы и укрепа! 
ленных на ней стоек. В консольных стеллажах грузонесущими элемента- 
ми являются консоли. На стоечных и консольных стеллажах размещаю,® 
для хранения длинномерные грузы (трубы, сортовой металл, рулонные 
материалы и т.п.).

Конструкция стеллажей и деталей их крепления должна обеспечивать 
жесткость, прочность, устойчивость, безопасность и удобство выполне
ния монтажных и ремонтных работ. Элементы стеллажей не должны 
иметь острых углов, кромок и поверхностей с неровностями.

Стеллажи, выполненные из металла, должны иметь защитное зазем
ление.

Стеллажи должны иметь маркировку допускаемой нагрузки каждой 
полки и общую.

Стеллажи испытываются один раз в год на наибольшую нагрузку. 
На стеллажах должны быть вывешены таблички с указанием их макси
мальной грузоподъемности и сроков очередных испытаний.

Не допускается загрузка стеллажей свыше предельной нагрузки, на 
которую они рассчитаны.

Для укладки (снятия) груза на стеллажах следует применять пристав
ные лестницы или стремянки с плоскими ступенями. Приставные лест
ницы должны иметь вверху крючья для крепления за стеллаж.

Стеллажи должны быть изготовлены в соответствии с требованиями 
ГОСТ 14757-81 "Стеллажи сборно-разборные. Типы, основные парамет
ры и размеры" (И-1-Х-87, H-2-VII-92) и ГОСТ 16140-77 "Стеллажи сбор
но-разборные. Технические условия" (H-1-IV-84, И-2-УШ-89).

Механические вешала используют для хранения верхней одежды на 
плечиках.

Бункерные устройства -  емкости прямоугольной, круглой или кони
ческой формы для хранения навалочных и сыпучих грузов. Сверху у них 
имеются загрузочные устройства, снизу -  высыпные люки с м гнорамиД  
Применяются деревянные, железобетонные и металлические бункеры 
емкостью до 100м3 и более.

Закрома -  сформированные вертикальными перегородками открытые 
емкости для насыпки навалочных груз'ов. Обычно устраивают деревянные и 
железобетонные закрома в закрытых или открытых складах.

Резервуары (цистерны, баки, бочки) используют для хранения налив- ж 
ных фузов. Резервуары изготавливают из стали и железобетона. Их обо- |  
рудуют люками для выполнения замеров, чистки и ремонта, а также при
способлениями для слива и налива и для выпуска воздуха.

Удобны для хранения, погрузки, разгрузки и перевозки наливных грУ' 
зов специализированные контейнеры массой брутто 30, 20, 10, 5 и 1,25 т. 1
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складе используют большие верстаки для распаковки, проверки, а 
к*е комплектования и упаковки товаров. Если работа связана с отгруз

к и  мелкими партиями, применяют весы для взвешивания отправляе-
К3.у мелкими партиями коробок и указания веса в накладных для расчета 
мь*'стоимости перевозок.

для удобства отбора мелких товаров со стеллажей используют раз- 
ообразные тележки, столики на колесах, наподобие сервировочных. На 

Н кие тележки или столики рабочие выкладывают товары из стеллажей 
Т и отборе и везут к месту упаковки. Таким же образом развозят по 
местам хранения прибывающий мелкий груз.

На складах применяют различные инструменты для распаковки ящи
ков: гвоздодеры, кусачки, ножи. Для упаковки требуются машинки для об
тягивания ящиков металлической лентой, машинки для обтягивания коро
бок клейкой лентой, молотки. Расходные материалы: наполнитель пенопла
стовый, лента металлическая, лента клейкая, гвозди.

Технологическое оборудование (далее именуется -  оборудование) 
должно быть безопасным для работников при его монтаже, вводе в эксплуа
тацию, эксплуатации, ремонте, транспортировании и хранении.

На все оборудование должна быть техническая документация (пас
порт, руководство по эксплуатации).

Монтаж оборудования должен выполняться в соответствии с проект
но-сметной документацией, разработанной в установленном порядке, и 
требованиями завода-изготовителя.

Не допускается выполнение монтажных работ без утвержденного про
екта или с отступлением от него без согласования с проектной организаци
ей -  разработчиком проекта, кроме монтажа единичного оборудования.

Оборудование должно быть полностью укомплектовано. Снятие ка
ких-либо узлов и деталей, а также эксплуатация без них не допускаются.

Конструкция оборудования должна предусматривать прямое и свобод
ное положение тела работника или наклон его вперед не более чем на 15 .

Стационарное оборудование должно устанавливаться на фундамент и 
надежно крепиться болтами.

Оборудование, являющееся источником вибрации, должно монтиро
ваться на специальных, соответствующих техническому расчету фунда
ментах, основаниях и виброизолирующих устройствах, обеспечивающих 
Допускаемый уровень вибрации.

Оборудование не должно иметь острых углов, кромок и неровностей 
поверхностей, представляющих опасность травмирования работающих. 
Компоновка составных частей оборудования должна обеспечивать сво
бодный доступ к ним, безопасность при монтаже и эксплуатации.

Опрокидывающиеся части оборудования не должны быть источником
опасности.

Оборудование должно быть выполнено так, чтобы воздействие на ра
ботников вредных излучений было исключено или ограничено безопас
ными уровнями.
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Материалы^ конструкции оборудования не должны оказывать опасное J  
вредное воздействие на организм человека при всех заданных режимах ра. 
боты, а также создавать пожаро- и взрывоопасные ситуации.

Оборудование должно отвечать требованиям безопасности в течение 
всего периода эксплуатации при выполнении потребителем требований 
установленных в эксплуатационной документации.

Оборудование должно быть пожаро- и взрывобезопасным в предуЯ 
смотренных условиях эксплуатации.

В соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской 
Федерации необходимо соблюдать следующие требования:

— конструкция вытяжных устройств (шкафов и т.п.), аппаратов и трубо-Я 
проводов должна предотвращать накопление пожароопасных отложений и 
обеспечивать возможность их очистки пожаробезопасными способами; ?

— искрогасители, пылеулавливающие устройства, системы защиты от 
статического электричества, устанавливаемые на технологическом обо
рудовании, трубопроводах и в других местах, должны содержаться в ра
бочем состоянии;

— для мойки и обезжиривания оборудования должны применяться не
горючие моющие средства, а также безопасные в пожарном отношении 
способы; Я

— отогревание ледяных пробок в трубопроводах следует производить 
горячей водой, паром и другими безопасными способами, применение 
для этих целей открытого огня не допускается;

— горючие отходы, собранные в металлические контейнеры, ящики, 
должны своевременно удаляться из помещений;

— во взрывопожароопасных участках, емкостных сооружениях (ко
лодцах, дошниках и т.п.) должен применяться инструмент изготовленный 
из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном 
исполнении;

— стены, потолки, пол, конструкции и оборудование помещений, где 
имеется выделение горючей пыли, должны систематически убираться.

Конструкция оборудования, приводимого в действие электрической 
энергией, должна включать устройства (средства) для обеспечения элек
тробезопасности (ограждение, заземление, изоляция токоведущих частей, 
защитное отключение и др.).

Нельзя эксплуатировать оборудование, не имеющее защитного зазем
ления, при снятой крышке корпуса, закрывающей токонесущие части, а 
также после истечения срока очередного ежегодного испытания и провер
ки состояния защитного заземления. Замер сопротивления заземления и 
изоляции проводов производится периодически, не реже одного раза в год. j

Оборудование должно быть выполнено так, чтобы исключить накопле
ние зарядов статического электричества в количестве, представляющем 
опасность для работника и возможность пожара, взрыва. Для защиты от раз-  ̂
рядов статического электричества оборудование (дозаторы, питатели, трубо-1 
проводы и др.) должно быть заземлено в соответствии с ГОСТ 12.1.030.

- ____________________________________________ _____________________________________ ]
±1®________  УСТРОЙСТВО СКЛАДОр .1

Оборудование, работающее под давлением, должно иметь контроль
но-измерительные приборы, аварийную, предупредительную и техноло
гическую сигнализацию, предусмотренные утвержденным технологиче
ским процессом, режимом и регламентом.

Контрольно-измерительные приборы не реже одного раза в год долж
ны подвергаться поверке.

Оборудование, работа которого сопровождается выделением вредных 
веществ, должно включать встроенные устройства для их удаления или 
обеспечивать возможность присоединения к оборудованию удаляющих 
устройств.

Оборудование должно быть оснащено местным освещением, если его 
отсутствие может явиться причиной перенапряжения органа зрения или 
повлечь за собой другие виды опасности.

Части оборудования, представляющие опасность для обслуживаю
щего персонала, должны быть окрашены в сигнальные цвета с нанесени
ем знаков безопасности.

Кнопки и клавиши пуска и остановки машин и их отдельных узлов 
должны быть изготовлены из изолирующего материала и надежно фик
сироваться в установленном положении.

Температура на поверхности органов управления, предназначенных 
для выполнения операций без применения средств индивидуальной за
щиты рук, а также для выполнения операций в аварийных ситуациях, во 
всех случаях не должна превышать 40°С для органов управления, выпол
ненных из металла, и 45°С -  выполненных из материалов с низкой теп
лопроводностью. Тепловыделяющее оборудование должно быть тепло
изолировано так, чтобы температура наружных поверхностей не превы
шала 45°С. При невозможности по техническим причинам достигнуть 
указанных температур должны быть предусмотрены мероприятия по за
щите работников от возможного перегревания.

Форма и размер опорной поверхности педали (при ножном управле
нии оборудованием) должны обеспечивать легкое и удобное управле
ние стопой или носком. Опорная поверхность педали должна быть ши
риной не менее 60 мм, нескользкой и при необходимости иметь упор 
Для ноги.

Усилия, прилагаемые к органам управления, не должны превышать 
нормативной динамической или статической нагрузки на двигательный 
аппарат человека.

Части оборудования (в том числе предохранительные клапаны, ка
бели и др.), механическое повреждение которых может вызвать возник
новение опасности, должны быть защищены ограждениями и располо
жены так, чтобы предотвратить их случайное повреждение работника
ми или средствами технического обслуживания.

Трубопроводы, шланги, провода, кабели и другие соединяющие дета- 
Ли и сборочные единицы должны иметь маркировку в соответствии с 
М°нтажными схемами.
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В маркировке оборудования, предназначенного для подключения Я  
водопроводу, должно быть указано давление или диапазон давления пЩ 
требляемой воды.

Вблизи машин или в специально отведенных для этого местах вывещ Д 
ваются плакаты по охране труда или предупредительные надписи.

Если безопасность работы обслуживающего персонала обеспечиваетЯ 
при определенном направлении вращения двигателя и их рабочих органов"; 
то оно должно быть указано на двигателе или на корпусе оборудования.Ж’

Вращающиеся валки должны быть закрыты кожухом, а движущиеся 
рабочие органы — ограждены.

Детали и узлы, которые необходимо снимать и разбирать при санитаЖ 
ной обработке, должны быть снабжены легкоразъемными соединениям и .Ц

В оборудовании, наполняемом вручную, должна быть хорошо виднХ 
отметка номинального уровня.

Загрузочные чаши электромеханического оборудования должны 
иметь защитные экраны; расстояния от отверстий до рабочих органов не 
должны превышать допустимых значений.

При работе оборудования режущий инструмент должен иметь зазоЯ  
относительно стенок кожуха не более 3 мм.

Каретки подачи продуктов должны иметь ограждающие планки,^ 
обеспечивающие безопасность рук и пальцев при приближении их к ра
ботающему инструменту.

Съемные, откидные и раздвижные ограждения рабочих органов, а 
также открывающиеся дверцы, щитки, крышки в этих ограждениях или§ 
корпусах оборудования должны иметь устройства, исключающие их слу1* 
чайное снятие или открывание, или иметь устройства, блокировки, обес
печивающие прекращение рабочего процесса при съеме или открывании 
ограждений, дверок и т.п.

Перед пуском оборудования снятые с места ограждения и приспособле-1 
ния должны быть установлены на место, прочно и правильно закреплены. Л

Защитные ограждения и подобные устройства должны иметь д о с т а в  
точную механическую прочность. Они не должны сниматься без приме
нения инструмента, если их удаление необязательно при нормальной 
эксплуатации.

В оборудовании, оснащенном дверцами для защиты работников от j 
соприкосновения с движущимися элементами оборудования, должна 
быть блокировка от работы электропривода при открывании дверец.

Откидные, съемные, раздвижные дверцы или крышки должны иметь 
удобные ручки и скобы и должны открываться вручную усилием не бо-Щ 
лее 70 Н при использовании более двух раз в смену.

Вертикально поднимаемые дверцы не должны создавать опасность 
травмирования (они должны иметь упоры, фиксаторы и т.п.).

Ограждения и предохранительные приспособления не должны сни- Ц  
жать освещенность рабочего места, увеличивать шум, создаваемый дви
жущимися деталями оборудования.
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Устройства фиксации рабочих частей подсоединяемых принадлежно-
Й оборудования не должны случайно отсоединяться, валы вращения 

Ы быть защищены от случайного соприкосновения с ними.
Д° Конструкция запорного устройства должна исключать возможность 
го случайного открытия, если это может представлять опасность для 
ботников.
Оборудование должно иметь надежно действующее приспособление для 

ключе ния и остановки, расположенное так, чтобы им было удобно и безо- 
В сно пользоваться с рабочего места и чтобы была исключена возможность 
непроизвольного включения. Кнопка "пуск" должна быть утоплена не 

енее чем на 3 мм или иметь фронтальное кольцо.
При наличии у агрегатов и поточных линий пусковых устройств от

дельных механизмов должна применяться блокировка, исключающая 
возможность пуска этих механизмов с других мест.

Пусковые приспособления должны обеспечивать быстроту и плавность 
включения оборудования. Наличие нескольких мест пуска не допускается.

Оборудование необходимо оснащать устройством аварийного отклю
чения "стоп", которое монтируется на каждом рабочем месте управления
этим оборудованием.

Кнопки аварийного отключения должны быть красного цвета и уве
личенного размера по сравнению с другими кнопками.

Для остановки оборудования рабочие органы с опасным инерцион
ным ходом должны иметь автоматическое торможение.

Работающие машины и механизмы оставлять без присмотра запреща 
ется.

После окончания работы все оборудование и механизмы должны быть 
переведены в положение, исключающее возможность их пуска посторон
ними лицами; электропитание, газоснабжение, водо- и паропроводы 
должны быть отключены.

Оборудование должно содержаться в надлежащей чистоте.
Санитарная обработка, разборка, чистка и мойка производятся после 

отключения оборудования от источников питания, полной остановки 
подвижных и вращающихся частей, а теплового оборудования -  после 
полного остывания нагретых поверхностей.

Перед ремонтом оборудование должно быть отключено от источни
ков питания и на пусковых (отключающих) устройствах должен вывеши
ваться плакат "Не включать -  работают люди".

Импортное оборудование должно иметь сертификат и знак соответст
вия, подтверждающие его соответствие установленным требованиям. 
Указанные сертификаты и знаки соответствия должны быть выданы или 
признаны уполномоченным на то федеральным органом исполнительной 
власти.

Машинное отделение оборудования со встроенной холодильной ма
шиной (агрегатом) должно иметь ограждение. Допускается не устанавли
вать ограждение на оборудовании с верхним расположением агрегата, а
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также ограждение со стороны стены на оборудовании пристенного ис< 
полнения.

Двери камер и двери шкафов с контейнерной загрузкой должны от
крываться как снаружи, так и изнутри. Конструкция замка дверей должна 
обеспечивать возможность открытия двери изнутри при закрытом замке. 
Двери остального оборудования должны открываться снаружи. Усилие 
открытия (закрытия) двери не должно превышать 100 Н -  для камер и 70 
Н -  для остального оборудования.

В камерах с контейнерной загрузкой предусматриваются устройства 
(пандус, направляющие) для вкатывания контейнеров и тары- 
оборудования.

Пол камеры должен выдерживать удельную статическую нагрузку не 
менее 2000 Н/м2, пол или дно остального оборудования -  не менее 1200 
Н/м2.

Устройства для вкатывания контейнеров и тары-оборудования долж
ны иметь достаточную прочность и жесткость.

Крюк для подвешивания мясных туш в камерах должен выдерживать 
нагрузку 1000 Н.

При наличии термоуказателя оборудования, показывающего темпера
туру полезного объема, он должен размещаться в месте, удобном для 
наблюдения обслуживающим персоналом без открытия дверей. Приме
нение ртутных термометров не допускается.

Весоизмерительное оборудование должно соответствовать ГОСТ 
7328, ГОСТ 29329 и требованиям, установленным нормативной докумен
тацией.

При эксплуатации весоизмерительного оборудования должны соблю
даться следующие требования:

а) установка настольных весов на горизонтальной поверхности долж
на производиться так, чтобы станина прочно опиралась на все четыре 
опорные точки и во время работы не произошло самопроизвольного пе
ремещения или падения весов;

б) товарные весы должны устанавливаться на ровном, не прогибаю
щемся под нагрузкой полу. При погрузке бочек, тяжелых тюков следует 
пользоваться наклонным мостиком;

в) при постоянном взвешивании грузов весом 50 кг и более весы 
должны быть установлены в специальном углублении пола так, чтобы 
уровень платформы и пола совпадал;

г) перед подключением весов, работающих с использованием электри
ческой энергии, необходимо надежно заземлить корпус весов изолй-j 
рованным проводом через специальную клемму (винт) для заземления или 
путем подключения через специальную трехполюсную розетку;

д) взвешиваемый товар и гири следует класть на весы осторожно, 6 Я  
толчков, по возможности в центре платформы без выступов за габаритьй 
весов. Нетарированный (навальный) груз необходимо располагать рав
номерно по всей площадке платформы весов;

1 5 2  —  УСТРОЙСТВО СКЛАД

е) при взвешивании товара не допускается укладывать на весы грузы, 
превышающие по массе наибольший предел взвешивания, нагружать и 
разгружать товарные весы при открытых арретире и изолире;

ж) для предотвращения травмирования работника обыкновенные гири 
сЛедует хранить в футляре или ящике, а условные -  на скобе товарных 
весов.

Эксплуатация вспомогательного оборудования, приспособлений, тары 
должна обеспечивать требования безопасности.

Устройство контейнеров должно обеспечивать безопасность выпол
нения транспортных, погрузочно-разгрузочных, перегрузочных и склад
ских операций. Створки, запорные устройства, петли дверей, поверхно
сти стенок и дверей контейнеров должны исключать возможность поре
зов и травм.

Механизмы для перемещения грузов
Ускорение погрузочно-разгрузочных операций, внутрискладских пе

ревозок, укладки и отбора товаров прямо зависит от применения наибо
лее подходящей для каждого вида грузов техники. Выбор техники, ис
пользуемой на складе, зависит от грузооборота, габаритов помещения, 
высоты склада, характера груза и необходимого уровня механизации. На 
складах применяют грузоподъемные, транспортирующие, погрузочно- 
разгрузочные машины и механизмы.

Козловые краны грузоподъемностью до 30 т перемещаются по рель
сам, уложенным на земле, применяются для погрузочно-разгрузочных 
работ на открытых площадках.

Автомобильные краны грузоподъемностью от 3 до 45 т поднимают 
груз на высоту более 7 м. Их применяют для погрузочно-разгрузочных 
работ на рассредоточенных объектах. Краны-штабелеры мостовые и 
стеллажные используют в закрытых складах для укладки товаров в шта
бели или стеллажи значительной высоты, а также для отбора товаров с 
мест хранения.

Мостовые краны грузоподъемностью 5-10 т, способные поднимать груз 
на высоту 8-16 м, передвигаются по рельсам, закрепленным на выступах 
стен склада или на специальных колоннах. Они применяются для переме
щения тяжеловесных грузов и контейнеров в закрытых складских помеще
ниях, под навесами или на открытых площадках.

Консольные краны напольные и настенные предназначены для работы 
с грузами небольшой массы и малых габаритов, используются для пере
мещения груза от одного рабочего места к другому.

Мостовой кран-штабелер состоит из кранового моста, вертикальной 
к°лонны и грузового захвата, перемещается по рельсам-путям, смонтиро- 
Ванным на выступах колонн или стен склада.

Стеллажный кран-штабелер состоит из тележки, смонтированной на 
Ней веРтикальной рамы и передвигающейся по раме подъемной платфор
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мы с грузовым захватом. Стеллажные краны-штабелеры могут передоJ I  
гаться по рельсам, уложенным на полу или закрепленным на стеллажахЯ^

Грузовые лифты грузоподъемностью от 150 кг до 5 т применяют д^, 
подъема и спуска грузов. Подъемные лебедки используются для Вертц, 
кального, а тяговые лебедки для горизонтального перемещения груз0в 
Применяют лебедки с ручным или электрическим приводом и с тяговыми 
усилиями от 1 до 10 т.

Электрические тали грузоподъемностью от 0,5 до 10 т и с высотой подь. 
ема груза от 4 до 30 м служат для вертикального и горизонтального (вдоль 
подвесного монорельса) перемещения груза, подвешенного на крюк.

Буксировщики (подъемники) -  напольное или установленное под по- 
толком устройство для буксировки или подъема грузов, подобно элек- 
троталям.

Транспортирующими устройствами называют конвейеры, гравитаци
онные устройства, напольные тележки, электрокары и другие виды обо
рудования.

Конвейеры (транспортеры) -  электрические, гидравлические, ленточ
ные, пластинчатые, черпаковые и роликовые транспортирующие машины 
непрерывного действия, применяют для горизонтального и наклонного 
перемещения сыпучих и штучных грузов, используют в операциях при
емки и сортировки грузов. На гравитационных конвейерах и вертикаль
ных спусках груз перемещается под действием своей силы тяжести.

Карусельные механизмы применяются в операциях комплектации, 
сортировки, разукрупнения.

Напольные ручные тележки грузоподъемностью 0,25 и 1 т использу
ются для горизонтального перемещения грузов внутри склада. Электро- 
кары грузоподъемностью от 0,5 до 2,0 т применяют для перемещения 
грузов внутри склада и вне его на короткие расстояния.

Электротягачи, а также колесные обычные или мини-тракторы при
меняют для горизонтального перемещения прицепных тележек и тары- 
оборудования на колесах.

Вилочные погрузчики и штабелеры предназначены для выполнения 
погрузочно-разгрузочных работ, внутрискладского перемещения и скла
дирования грузов. Вилочные электропогрузчики и автопогрузчики с ви
лами для подхвата груза, его подъема, транспортирования и укладки, об
ладающие высокой маневренностью, применяются для погрузки и раз
грузки железнодорожных вагонов, бортовых автомобилей и автоприце
пов. Промышленность выпускает универсальные электро- и дизельные 
погрузчики, погрузчики для работы с контейнерами грузоподъемность!^ 
до 90 т, погрузчики-вездеходы вилочные и стреловые, самоходные пал- 
летные электропогрузчики -  многооперационные машины для погрузки 
разгрузки поддонов, сортировки и укрупнения отправок, применяемые в 
помещениях. На заказ производители комплектуют ряд моделей погрЯ® 
чиков телескопическими стрелами, позволяющими поднимать груз Я  
высоту 6-8 м.
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для разгрузки автомобилей применяют специальные разгрузочные
атформы. Они представляют собой консольный поворотный мост с 

й на задний край пола кузова автомобиля. Подъем платформы -  
° важный или гидравлический. Выгрузка автомобиля с применением 
таких платформ производится быстро, так как погрузчик въезжает в ку
з о в  автомобиля.

На грузовиках устанавливают малогабаритные погрузчики, консольно 
крепяшиеся к задней части автомобиля.

Электроштабелеры применяют для выполнения складских работ в за
крытых помещениях с твердым и ровным покрытием пола. Стеллажные 
штабелеры и подъемники используют для укладки на стеллажах, сорти
ровки, укрупнения партий грузов. Они могут работать в узких проходах и 
поднимать грузы на большую высоту. Существуют штабелеры для длин
номерных грузов, малые штабелеры с ручным приводом.

Мультикары -  транспортные мини-механизмы с навесным оборудо
ванием применяют для транспортировки и грузопереработки внутри 
складских помещений.

На складах применяется множество моделей тележек -  двухколесные 
ручные тележки, напольные опрокидывающиеся тележки, гидравличе
ские тележки с подъемными вилами грузоподъемностью 0,5-2,0 т, плат
форменные четырехколесные тележки, различные двухколесные ручные 
тележки, подъемные тележки с электроприводом, грузоподъемностью до
2 т, электрические тележки грузоподъемностью 2 т, тележки-штабелеры.

При приемке и отправке товаров на складах используют весы: вагон
ные, автомобильные, крановые, товарные (платформенные), настольные 
(гиревые, шкальные, шкально-гиревые, циферблатные, электронные).

Помимо подходящей техники большое значение в ускорении движе
ния товарных потоков имеет квалификации грузчиков-водителей, методы 
организации и стимулирования их труда.

Квалификацию грузчиков-водителей целесообразно повышать при 
помощи собственных курсов, которые могут вести опытные специалисты 
из числа сотрудников по специально разработанным программам.

Организация и стимулирование труда определяются спецификой 
склада. Грузчики-водители могут относиться к самостоятельной грузовой 
службе, могут работать в составе бригад складских рабочих, несущих 
бригадную материальную ответственность, а могут привлекаться по мере 
необходимости из сторонних такелажных предприятий. Во всех этих 
случаях методы организации и стимулирования труда различны.

На крупных складах управление погрузочно-разгрузочными и транс- 
Портными операциями осуществляют Диспетчерские службы, снабжен
и е  видеоустановками, мобильной телефонной связью, терминалами 
к°мпьютерной системы. Они оперативно регулируют операции по по- 
гРУзке и выгрузке транспортных средств, укладке товаров на места хра
нения и вывозу отобранных товаров с мест хранения, обеспечивают рит- 
Мичную загрузку персонала.
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При выполнении работ с тарно-упаковочными и штучными груз^И 
следует использовать различные виды тары-оборудования, а также с я  
анализированные грузозахватные приспособления, исключающие п г Я  
ние грузов.

При формировании "подъема" груза на поддоне наибольший свес Л  
за с поддона на сторону не должен превышать: для грузов в м еш к о Я  
(тканевой, джутовой) таре -  100 мм, для грузов в бумажных мешкагЛ  
кипах и ящиках -  50 мм. Наибольшая устойчивость пакета обеспечивав  
ся при укладке мест вперевязку.

Перед подъемом и перемещением грузов проверяются их устойчИ 
вость и правильность строповки. Способы строповки должны исклю чД  
возможность падения грузов.

Строповку контейнеров следует производить за все строповочные уВ 
лы. При ручной строповке (отстроповке) контейнеров применяются сщВ 
циальные лестницы и другие средства, обеспечивающие безопасное*  
работающих.

Строповку крупногабаритных грузов необходимо выполнять с учета! 
их массы и расположения центра тяжести.

При транспортировании, погрузке-выгрузке, складировании и м о к  
гаже витринных стекол следует соблюдать меры предосторожносщ  
обеспечивающие безопасные условия труда.

Транспортирование грузов должно выполняться электро- и автщ 
транспортными средствами, имеющими устройства, исключающие вож 
можность их эксплуатации посторонними лицами. Оставлять после окоЖ 
чания и в перерывах между работами транспортные средства можно, есл | 
приняты меры, предотвращающие самопроизвольное их движение; на 
подъемно-транспортном средстве поднятый груз должен быть опущен. Я

Транспортировка длинномерных грузов погрузчиками должна произ
водиться на открытых территориях с ровным покрытием и при таком 
способе захвата груза, который исключает возможность его развала. 
Максимальный уклон, по которому может производиться транспортиров» 
ка грузов погрузчиками, должен иметь угол, не превышающий угол на
клона рамы минус 3°.

Грузовые ручные тележки должны иметь съемные или жесткие np«fj 
способления, обеспечивающие устойчивость различных грузов, поручни 
для удобства их передвижения. Тележки для перемещения бочек, мед
ведки должны быть снабжены предохранительными скобами на концах 
рукояток и иметь приспособления для защиты рук в случае падения И Я  
смещения грузов с тележки.

Тележки с подъемной платформой или подъемными вилами с ручньи*' 
гидравлическим рычажным приводом подъема груза используются при 
внутрискладских перемещениях грузов в таре размерами 800 х 600 и 600 
х 400 мм.

Грузовые транспортные тележки грузоподъемностью до 50 кг исполь
зуются для перемещения отдельных легковесных грузов, а грузоподъеМИ
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,о 0,25 -  1,0 т -  для перемещения отдельных грузов или мелких 
н°с цНЬ1Х грузов на поддонах или в таре.
^П латформы тележек по форме должны соответствовать виду перево- 

тх грузов, при необходимости иметь специальные приспособления 
3HN закрепления и фиксации грузов.
^П ередние колеса ручных тележек для перевозки грузов массой более 
п0 кг должны быть управляемыми, 

ррузовые ручные тележки должны быть исправными, устойчивыми и 
^управляемыми.

Л Скорость перемещения ручных тележек не должна превышать 5 км/ч.
При перемещении груза вниз по наклонному полу работник должен 

находиться сзади тележки. При необходимости остановку гидравличе
ской тележки допускается производить опусканием груза. При переме
щении груза, уложенного в высокий штабель, следует привлекать второ
го работника для поддержания штабеля. Работник, сопровождающий те
лежку, не должен находиться сбоку тележки.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ и транспортирова
нии грузов вручную следует выполнять требования:

-  при разгрузке транспортного средства должны применяться мости
ки, сходни, трапы, прогиб настила которых при максимальной нагрузке 
не превышает 20 мм. При длине трапов, мостиков более 3 м под ними 
должны устанавливаться промежуточные опоры;

-  мостики и сходни должны быть изготовлены из досок толщиной не 
менее 50 мм и снизу скреплены жесткими планками с интервалом не бо
лее 0,5 м;

-  сходни должны иметь планки сечением 20 х 40 мм для упора ног че
рез каждые 300 мм;

-  металлические мостики должны изготавливаться из рифленого лис
тового металла толщиной не менее 5 мм;

-  грузы в жесткой таре и лед без упаковки следует переносить только 
в рукавицах;

-  стеклянную посуду необходимо ставить на устойчивые подставки, 
порожнюю стеклянную тару следует хранить в ящиках с гнездами;

-  грузы следует переносить только в исправной таре.

Организация погрузочно-разгрузочных работ
Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в соответст

вии с ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.020, ГОСТ 12.4.026, Межотраслевыми 
правилами по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и раз
мещении грузов, Межотраслевыми правилами по охране труда при экс
плуатации промышленного транспорта (напольный безрельсовый колес
ный транспорт).

Места производства погрузочно-разгрузочных работ и подъездные 
пУти к ним должны иметь ровное твердое покрытие, способное воспри
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нимать нагрузки от грузов и подъемно-транспортных машин, и содер. 
жаться в исправном состоянии. Траншеи, выбоины, канавы и т.п. должны 
быть полностью закрыты. Канализационные и другие технические ко* 
лодцы должны быть закрыты прочными крышками, вставленными Я 
гнезда или закрепленными на шарнирах.

Территория пофузочно-разгрузочной площадки должна иметь дос-Д  
точное естественное и (или) искусственное освещение (не менее 10 лк.)1 
своевременно очищаться от мусора и посторонних предметов, а в зимнее 
время -  от снега и льда (при необходимости -  посыпаться песком или 
другими средствами, предотвращающими скольжение).

В местах пересечения подъездных путей автотранспорта с канавами 
траншеями, железнодорожными линиями и др. должны быть устроены 
прочные настилы или мостки для переездов, выдерживающие соответст-1 
вующую нагрузку.

Для ограничения движения автотранспорта при подаче его задним хо
дом на погрузочно-разгрузочной площадке должен быть уложен тротуар 
или отбойный брус.

На площадке для укладки груза указываются границы штабелей, про
ходов и проездов между ними. Ширина проездов должна обеспечивать 
безопасность движения транспортных средств и подъемно-транспортных 
машин.

На площадках для выгрузки (погрузки) тарных, штучных грузов долж-З 
ны быть устроены платформы, эстакады, рампы высотой, равной высоте' 
пола кузова транспортного средства. Рампы со стороны подъезда транса 
портных средств должны быть шириной не менее 1,5 м и иметь уклон не 
более 5°. Ширина эстакады, предназначенной для перемещения по ней 
транспортных средств, должна быть не менее 3 м.

Вдоль передней кромки платформы следует устанавливать соответст*! 
вующий по прочности и высоте охранный борт для предупреждения завала! 
колес напольного транспорта за край платформы.

Эстакады, платформы, рампы для производства погрузочно-разгру
зочных работ с заездом на них автомобилей и других транспортных 
средств должны оборудоваться указателями допустимой грузоподъемно
сти и колесоотбойными предохранительными устройствами, препятст-| 
вующими съезду и опрокидыванию транспортных средств.

Помещения для приема и хранения товаров, расположенные в подваль
ных и цокольных этажах, имеющие лестницы с количеством маршей более 
одного или высотой более 1,5 м, должны оборудоваться люками и трапами 
для спуска грузов непосредственно в помещение.

Помещения для приема и хранения товаров, расположенные выше 
первого этажа и имеющие лестницы с количеством маршей более одного « 
или высотой более 2 м, должны оборудоваться подъемниками для спуска 
и подъема грузов.

В складах, расположенных в жилых домах, погрузка, выгрузка грузов 
должна производиться с торцов зданий, не имеющих окон, из подземных 1
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нелей или со стороны магистралей при наличии специальных поме
щений для приема и хранения товаров.

При установке автомобиля для погрузки-выгрузки вблизи здания меж-
зданием и задним бортом кузова автомобиля должен соблюдаться раз- 

Д.1В не менее 0,8 м. Перед началом движения автомобиля задним ходом в 
условиях недостаточного обзора лицом, руководящим погрузочно- 
разгрузочными работами, должен быть выделен специальный человек для 
организации безопасного движения автомобиля и контроля за соблюдени- 
еМ установленного вышеуказанного разрыва.

Для фиксации остановки автомобиля на безопасном расстоянии при 
необходимости должны применяться специальные переносные устройст
ва (башмаки, клинья и т.п.).

Открывать и закрывать борта кузова транспортного средства разреша
ется не менее чем двум работникам. При этом необходимо убедиться в 
безопасном расположении груза.

Высота разгрузочно-погрузочных платформ для автотранспорта 
должна быть 1,1-1,2 м, для малотоннажных автомобилей -  0,6-0,8 м, ши
рина от 3 м (для малотоннажных автомобилей) до 6 м. В зависимости от 
климатического района расположения и величины площади склада раз
грузочные платформы должны размещаться под навесом в неотапливае
мых или отапливаемых помещениях. Навесы должны полностью пере
крывать разгрузочную платформу, а также кузов автомобиля на 1 м.

Разгрузочные платформы должны размещаться под навесами, в не
отапливаемых или отапливаемых помещениях.

В случаях, когда разгрузочные места в предприятиях, использующих 
ночной завоз товаров, предусматриваются вне основной разгрузочной 
платформы, допускается вместо платформы (при соответствующих обос
нованиях) применять разгрузочно-погрузочные устройства.

При разгрузке товаров под навесами или в неотапливаемые помеще
ния должны предусматриваться помещения для приема товаров.

Площадь помещения для приема товаров должна быть до 16 м в рас
чете на одно разгрузочное место.

Перед грузовыми лифтами должны предусматриваться разгрузочные 
площадки. Ширина разгрузочных площадок должна быть не менее ши
рины лифтов, измеренной по внешним габаритам с учетом ограждающих 
конструкций. Глубину площадок следует определять без учета ширины 
примыкающих к ней коридоров.

В шахте, машинном и блочном помещениях лифта запрещается хра
нить предметы, не относящиеся к его эксплуатации.

Машинное и блочное помещения, помещения для размещения лебедки и 
блоков грузового малого лифта, а также шкафы для размещения оборудова
ния при отсутствии машинного помещения должны быть заперты, а подхо
ды к дверям этих помещений и шкафам -  свободны.

Территория предприятия должна содержаться в чистоте, проезды, про- 
х°ды, разгрузочные площадки и т.п. следует постоянно очищать от мусора.
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На территории, прилегающей к предприятию, не допускается прове
дение погрузочно-разгрузочных работ, складирование тары, размещение 
контейнеров с мусором.

Площадки мусоросборников должны располагаться на расстоянии не 
менее 25 м от жилых и производственных зданий.

Мусоросборники и выгребные ямы должны очищаться (при заполне
нии не более 2/3 их объема), ежедневно хлорироваться.

Воздух рабочей зоны

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно пр&ж 
вышать установленных предельно допустимых концентраций (ПДК) в 
соответствии с ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007 и гигиеническими норма
тивами ГН 2.2.5.686-98.

При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны нескольких 
вредных веществ разнонаправленного действия ПДК остаются такими 
же, как и при изолированном воздействии.

В соответствии с Гигиеническими критериями оценки и класси
фикации условий труда по показателям вредности и опасности факторов 
производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса:? 
(Р 2.2.755-99) при одновременном содержании в воздухе рабочей зоны 
нескольких вредных веществ однонаправленного действия (по заключе
нию органа государственного санитарного надзора) сумма отношений 
фактических концентраций каждого из них (К1, К 2 ,..., Кп) в воздухе к их 
ПДК (ПДК1, ПДК2, ..., ПДКп) не должна превышать единицы.

Для предотвращения образования и попадания в воздух производст
венных помещений вредных веществ необходимо:

-  соблюдать технологию;
-  обеспечивать бесперебойную и эффективную работу приточно

вытяжной вентиляции;
-  в помещениях для приема, хранения и подготовки товаров к отгруз

ке или выдаче товаров бытовой химии (химико-москательные товары) до 
начала работы, в процессе и по окончании рабочего дня производить 
влажную уборку.

В таблице приведены предельно допустимые концентрации вредных' 
веществ и пыли в воздухе рабочей зоны (Извлечение из ГОСТ 12.1.005-88 
"Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны").

Товарные группы, 
товары Наименование вещества Величина 

ПДК, мг/м2
Класс

опасно
сти

Особенно-! 
сти дейст- i  

вия на opra-J 
низм _

1 2 3 4 5 __
1. Товары 
бытовой химии

аммиак 20 4
скипидар (в пересчете на С) 300 4

АДОВ

Я Ш
160 у с т р о й с т в о  с к л ,

Товарные группы, 
товары

Наименование вещества Величина 
ПДК, мг/м2

Класс
опасно

сти

Особенно
сти дейст

вия на орга
низм

'  1 2 3 4 5
бензин-растворитель 100 4
уайт-спирит (в пересчете на 
С)

300 4

хлор 1 2
синтетические моющие 
средства 5 3 Ф

2. Кожгалантерея циклогексанон 10 3
формальдегид 0,5 2 О, А
этилацетат 200 4
ацетон 200 4

3. Ковры, 
ковровые изделия

формальдегид 0,5 2 О, А
пыль растительного и жи
вотного происхождения 
(хлопчатобумажная, хлопко
вая, шерстяная, пуховая и 
др. с примесью диоксида 
кремния более 10%)

2 4 А, Ф

4. Мебельные 
товары

формальдегид 0,5 2 О, А

5 Лакокрасочные 
товары

ацетон 200 4
ксилол 50 3
толуол 50 3 0,А
бутилметакрилат 30 4
бутилацетат 200 4
формальдегид 0,5 2 О, А
фенол 0,3 2
винилхлорид 5/1 1 К

б. Товары из 
пластических 
масс

ксилол 50 3
этилбензол 50 3
толуол 15/15 2 К
бензол 10 3
циклогенсанон 50 3

7. Обувные 
товары

формальдегид 0,5 2 О, А
этилацетат 200 4
циклогексанон 10 3
ацетон 200 4

8- Текстильные 
т°вары, ткани

формальдегид 0,5 2 О, А
этилацетат 200 4
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Товарные группы, 
товары Наименование вещества Величина 

ПДК, мг/м2

Класс
опасно

сти

Особенно
сти дейст

вия на орга- 
низм ■’

1 2 3 4 5 Л
циклогексанон 10 3
ацетон 200 4 7
аммиак 20 4
стирол 30/10 3
пыль (растительного и жи
вотного происхождения с 
примесью диоксида кремния 
от 2 до 10%)

4 4 А, Ф

9. Мука (при 
фасовке)

пыль 6 4 А, Ф

Примечания.
1. Если приведены две величины ПДК, то первая из них -  максимально 

разовая, а вторая -  среднесменная ПДК.
2. Классы опасности: 1-й -  вещества чрезвычайно опасные, 2-й -  веще

ства высокоопасные, 3-й -  вещества умеренно опасные, 4-й -  вещества ма
лоопасные.

3. Условные обозначения: А -  вещества, способные вызывать аллергиче-ij 
ские заболевания в производственных условиях; Ф -  аэрозоли преимуществ! 
венно фиброгенного действия; О -  вещества с остронаправленным механиз-i 
мом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в 
воздухе; К -  канцерогены.

Микроклимат, вентиляция и отопление
Состояние микроклимата (температура воздуха, температура поверх-1 

ностей, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха), ; 
вентиляции и отопления должны соответствовать ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 
12.4.021, СНиП 2.04.05-91, СНиП 2.08.01-89, СНиП 2.08.02-89, СНиП 
2.09.04-87, СанПиН 2.2.4.548-96, СанПиН 2.2.0.555-96.

Для профилактики неблагоприятного воздействия производственных 
факторов могут быть использованы защитные устройства и средства! 
(приточно-вытяжная вентиляция; системы местного кондиционирования 
воздуха; воздушное душирование; компенсация неблагоприятного воз--| 
действия одного параметра микроклимата изменением другого; средства.* 
индивидуальной защиты; помещения для отдыха и обогрева и т.п.).

Вентиляционные системы должны обеспечивать необходимые метео-| 
рологические условия и чистоту воздуха на рабочих местах в рабочей 
зоне помещений для приема, хранения и подготовки товаров к выдаче 
или отгрузке.

Расположение вентиляционных систем должно обеспечивать безопас- j  
ный и удобный монтаж, эксплуатацию и ремонт технологического обо- j  
рудования.

162 устройство с кл а д о в »

На всасывающих и нагнетательных отверстиях вентиляторов, не при
соединенных к воздуховодам, следует предусматривать защитные огражде

ния.
В продовольственных и непродовольственных складах площадью до 

250 м2 допускается вентиляция с естественным побуждением.
3 продовольственных и непродовольственных складах площадью свыше 
?50 м2 необходима вентиляция с механическим побуждением. При хра
нении продовольственных и непродовольственных товаров в отдельных 
помещениях система вентиляции должна быть раздельной.

Шахты вытяжной вентиляции должны выступать над коньком крыши 
йли поверхностью плоской кровли на высоту не менее 1 м.

В системах механической приточной вентиляции должна быть пре
ду см о тр ен а  очистка подаваемого наружного воздуха и его подогрев в 
зимнее время. Забор воздуха для приточной вентиляции осуществляется 
в зоне наименьшего загрязнения на Bbicote не менее 2 м от земли. В мес
тах забора чистого воздуха должна быть исключена возможность появ
ления горючих и токсичных газов и паров, а также дыма, искр и откры
того огня.

Приточный воздух следует направлять так, чтобы он не поступал че
рез зоны с большим загрязнением в зоны с меньшим загрязнением и не 
нарушал работы местных отсосов.

Удаление воздуха из помещений системами вентиляции следует пре
дусматривать из зон, в которых воздух наиболее загрязнен или имеет 
наиболее высокую температуру. При выделении пыли и аэрозолей удале
ние воздуха системами общеобменной вентиляции следует предусматри
вать из нижней зоны.

В складах, кроме складов химических, синтетических или иных па
хучих веществ и горючих жидкостей, допускается применять рециркуля
цию воздуха, при этом наружный воздух должен подаваться в объеме не 
менее 20 м3/ч на одного человека.

Системы вытяжной вентиляции следует предусматривать раздельны
ми для обычных складских помещений, холодильных камер для хранения 
фруктов и овощей, уборных и душевых.

Оборудование вытяжных систем вентиляции, удаляющих воздух с 
резким или неприятным запахом (из уборных, курительных комнат и 
Др.), не допускается размещать в общем помещении для вентиляционного 
оборудования вместе с оборудованием для приточных систем.

В помещениях подготовки к отгрузке или выдаче сыпучих продуктов, 
в местах термоупаковки пищевых продуктов в полимерную пленку необ
ходимо предусматривать оборудование местной вытяжной вентиляции с 
механическим побуждением.

Системы местных отсосов вредных веществ или взрыво- и пожаро
опасных смесей следует предусматривать раздельными с системами об- 
Щеобменной вентиляции.
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Холодильные камеры для хранения овощей, фруктов я гол и ^  1  
должны быть оборудованы механической приточной вентиляцией И
связанной с другими системами вентиляции. вентиляцией, Не

Помещения, имеющие естественное освещение, могут пповетпипя-* I  
через фрамуги, форточки или другие устройства. ' С)|

С” - емЫ конди^ иониРования воздуха применяются в зави си м о сти ! 
климатического района расположения „ величины площади орган,оа "

В боксах и на дебаркадере следует предусматривать общеобмеи^ 
н Г в п Г ; ВЫТЯЖНУЮ вен™ля“ »ю’ Рассчитанную на разбавление у 2 |

У п о с т о я н н о  ВЫДеляющихся ПР» Р ^ о те  двигателей автомашин 
У постоянно открытых проемов в наружных стенах помещений J

Щ
Отопление должно обеспечивать температуру и влажность воздуха’’!  

помещениях, соответствующие требования^ СНиПов, ГОСТов I  
" Г ™  ТеПЛа системами «топления должна предусматриваться в ха.

Г м Т в ь З Т  ВР6? НИ Г  ВС6Х поме“ * с посто^н ьш  или длитеи 
nuiv часов) пребыванием людей, а также в помещениях в котЯ

?иЧе с к Г еус“ мП°Л0ЖИТеЛЬН0Й TeMnePaTyPb- необходимо по техноло-'

НЫ Z n b ГЛЗДКУЮ П0*еРХН0СТЬ> Допускающую легкую очистку
МИ ™ ЬНЫе пРиб°Ры следует размещать, как правило под световы^
ми проемами, в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки | |

Освещение

Естественное освещение, нормы освещенности, устройство и эксшпЛ
ГОСТ S o “ n  °пСвешен™ ” ">«"“  соответствовать
вок (ПУЭ) и TinvrMM 23' 05' 95> Правилам устройства электроустано- 
вани ябезо пягнпгт нормативным правовым актам, содержащим требо- 
ания безопасности при работе с электрооборудованием Я

прав„т„:“ : „ : „ — „ „ г ыван“ ” людей ж,лжны Н  |

нияБ рУмСеТш7ниеНТ п ^ 0СВеЩеНИЯ Д° ПуСКается эксплуатировать помеще-
общественных зданий разрешено 8 подвальных и цокольных этажахЩ иищсс 1 венных здании и сооружений:

-помещ ения складов продовольственных товаров;
400 к^ мещения складов непродовольственных товаров площадью до ]

164
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V  „ подсобные помещения (хранения тары, контейнеров, уборочного

! < 1 1 1 ™  ДЛЯ приема, хранения и подготовки товаров к выдаче

! < 2 Х л ь  при устройстве выхода из него через первый этаж;
I _ гардеробные, уборные, умывальные, душевые,

1 ио^сственное или совмещенное) помеще-
-° лжно обеспечивать зрительный комфорт, предупреждать появле 

J  'зрительного и общего утомления, профессиональные заболевания

ГЛаПРи искусственном освещении помещений следует применять систе-

МУ д лГ о Т втен и Г н еп р ^во д ствен н ы х  помещений следует, как правило,

" С е — Г  д ^ : н Г РГ т ь ° ” ез^ и соответствовать

Г° Сл1я помещений имеющих зоны с разными условиями естественного 
освещения и различными режимами работы, необходимо раздельно

УП̂ ДлТэлектрич^ског(Г^вешет^я можно применять газоразрядные лам 
пы и лашлы накаливания. Использование ламп

П— = = = =  Г т ! Т п “ ениПяхСпКодготовки то-
варов к отгрузке или выдаче -  200 лк, в помещениях хранения товаров

50 В холодильных камерах следует применять светильники разрешен- 
ные тля использования в помещениях с низкими температурами. Све 
тильники должны иметь защитные плафоны с
предохранения их от повреждения и попадания стекол пР ° ^ ™ етиль.

Для местного освещения рабочих мест следует использовать светиль 
ники с непросвечивающими отражателями. СвеТИ^ ™  
лагаться таким образом, чтобы их светящие элемен nnvrHX рабочих
зрения работающих на освещаемом рабочем месте и на других рабо

“ стное освещение рабочих мест, как правило, должно быть обору
довано регуляторами освещения. ГПеТя пелесо-

Дпя местного освещения, кроме разрядных источнике*« света, целесо
образно использовать лампы накаливания, в том числе галогенуь ^

Освещенность рабочей поверхности, создаваемая ^обще
го освещения в системе комбинированного освешения.должна составл 
не менее 10% нормируемой для комбинированного освещения при 
точ никах света, которые применяются для местного освещени .
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При этом освещенность должна быть не менее 200 лк -  при разрядных 
лампах, не менее 75 лк -  при лампах накаливания. Создавать освещенность 
от общего освещения в системе комбинированного более 500 лк -  при р аз-: I 
рядных лампах и более 150 лк -  при лампах накаливания допускается 
только при наличии соответствующих обоснований.

При наличии в одном помещении рабочих и вспомогательных зон 
следует предусматривать локализованное общее освещение (при любой 
системе освещения) рабочих зон и менее интенсивное освещение вспо
могательных зон.

В тех помещениях, где работа не производится, освещенность проходов 
и участков должна составлять не более 25% нормируемой освещенности, 
создаваемой светильниками общего освещения, но не менее 75 лк -  при 
разрядных лампах и не менее 30 лк -  при лампах накаливания.

Лампы накаливания и газоразрядные лампы, применяемые для общего 
или местного освещения, должны быть заключены в защитную и свето- i j  
рассеивающую арматуру. Применение открытых ламп не допускается.

Расстояние от светильников до товара, изделий и тары, находящихся в 
помещениях для хранения товаров, должно быть не менее 0,5 м.

В помещениях сырых, особо сырых, жарких и с химически активной 
средой применение люминесцентных ламп для местного освещения до
пускается только в арматуре специальной конструкции.

Аварийное освещение подразделяется на освещение безопасности и S 
эвакуационное.

Освещение безопасности следует предусматривать в случаях, если от
ключение рабочего освещения и связанное с этим нарушение обслужива- ;1 
ния оборудования и механизмов может вызвать:

взрыв, пожар, отравление людей;
длительное нарушение технологического процесса;
нарушение работы вентиляции и кондиционирования воздуха для по- |  

мещений, в которых недопустимо прекращение работ.
Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства "3 

работ вне зданий следует предусматривать:
-  в местах, опасных для прохода людей;
-  в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при | 

числе эвакуирующихся более 50 человек;
-  в помещениях с постоянно работающими в них людьми, где выход 

людей из помещения при аварийном отключении нормального освещения 
связан с опасностью травматизма из-за продолжения работы оборудования; 1

-  в производственных помещениях без естественного света.
Эвакуационное освещение должно обеспечивать наименьшую осве

щенность на полу основных проходов (или на земле) и на ступенях лест-1 
ниц: в помещениях -  0,5 лк, на открытых территориях -  0,2 лк.

Неравномерность эвакуационного освещения (отношение максималь
ной освещенности к минимальной) по оси эвакуационных проходов , 
должна быть не более 40:1.

1 6 6  у с т р о й с т в о  с к л а д о в-------------------------------------------------------------------------- -

Светильники освещения безопасности в помещениях могут использо
ваться для эвакуационного освещения.

Светильники аварийного освещения должны отличаться от светиль
ников рабочего освещения знаком или окраской. Для аварийного осве
щения (освещения безопасности и эвакуационного) следует применять:

-лам п ы  накаливания;
-  разрядные лампы высокого давления при условии их мгновенного 

или быстрого повторного зажигания как в горячем состоянии после крат
ковременного отключения питающего напряжения, так и в холодном со
стоянии.

Люминесцентные лампы допускается применять для аварийного ос
вещения, если во всех режимах питание осуществляется на переменном 
токе и температура окружающей среды помещения составляет не менее
плюс 5°С.

Осветительные приборы аварийного освещения (освещения безопас
ности и эвакуационного) допускается предусматривать горящими, вклю
ченными одновременно с основными осветительными приборами нор
мального освещения, и не горящими, автоматически включаемыми при 
прекращении питания нормального освещения.

Для охранного освещения могут использоваться любые источники 
света, за исключением случаев, когда охранное освещение нормально не 
горит и автоматически включается от действия охранной сигнализации 
или других технических средств. В таких случаях должны применяться 
лампы накаливания.

Светильники рабочего освещения и светильники аварийного освещения 
должны питаться от разных независимых источников. Сеть аварийного 
освещения должна быть выполнена без штепсельных розеток.

Светильники эвакуационного освещения в зданиях с естественным 
освещением должны быть присоединены к электросети, не зависящей от 
электросети рабочего освещения, начиная от щита электроподстанции 
(распределительного пункта освещения).

Не допускается использование электросиловых сетей для питания 
общего рабочего и аварийного (освещения безопасности и эвакуационно
го) освещения в зданиях без естественного освещения.

Групповые линии сетей внутреннего освещения должны быть защи
щены предохранителями или автоматическими выключателями на рабо
чий ток не более 25А.

Установку и очистку светильников сети электрического освещения, 
смену перегоревших ламп и плавких калиброванных вставок, ремонт и 
осмотр сети электрического освещения должен выполнять по графику опе
ративный, оперативно-ремонтный либо специально обученный персонал.

Периодичность работ по очистке светильников и проверке техниче
ского состояния осветительных установок устанавливается с учетом ме
стных условий (в холодильных камерах, душевых -  не реже двух раз в 
год, в торговых залах, кабинетах и рабочих помещениях -  одного раза в
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У4астках’ поверженных усиленному загрязнению, очистка г \  
тальников должна выполняться по особому графику. ‘ U!e'

ышедшие из строя люминесцентные лампы, лампы ДРЛ и 
источники, содержащие ртуть, должны храниться упакованными в Г"* 
циальном помещении. Их необходимо периодически вывозить для v 
тожения и дезактивации в отведенные для этого места. ч'
вне 3=  Пр° емы запРеЩается загромождать тарой как внутри так I  
вне здания, а также заменять стекла фанерой, картоном и др. Ч
м световых проемов необходимо очищать от пыли и грязи М
менее двух раз в год, а в помещениях со значительным выделением пь.п 
копоти -  по мере их загрязнения. При очистке должны и сп о п .^  ^
специальные приспособления (передвижные вышки, лестницы и т^?  
испытанные в установленном порядке. ^

Г

Защита от шума

щите°отСмГмТ УР0ВН" ЗВУКЗ Н3 РЭб0ЧИХ Местах' общие требования к за- 
12.1.036, СН-2 2.4/2ЛД8Л562ТСЯ 8 С° ° тветствии с ГОСТ. 12.1.003, ГОСТ

В помещениях предельно допустимые уровни звука и эквивалентная 
уровни звука составляют 80 дБА. У экв"« '̂ентные.

лятьСсяИЖеНИе Шума’ ВОЗДеГ,СТВуЮЩего на человека, должно осуществ-

шиНТепХГ Г ИМИ средствами борьбы с шумом (уменьшением шума ма
шин в источнике, применением технологических процессов п р и  котопыу 
звуковое давление „а рабочих местах „е п р е в ы ш а е м о е  3

строительно-акустическими мероприятиями;
организационными мероприятиями (сокращением времени нахожле I  

ния в условиях повышенного шума и др.). времени нахожде-в
В тех помещениях, где размещается оборудование генерирующее

З ш „ Т о Г е ™ Г е Г ТЫЯТЬСЯ- СЛеД>ЮШ"е “ Р°"Р»"ИЯ по , " щРГ р а Г  ' °Щих от его вредного воздействия: щ

лами;°ТДеЛКа П° Т0ЛК0В и стен помещений звукопоглощающими материа-

-  установка электродвигателей на амортизаторы из звукопоглошаю! 1
ших материалов (резина, пробки, механические иружины); ■

при работе оборудования?31̂ " 1̂  ве"справ"остей- Увеличивающих шум J  

п ~ К0НТР°ЛЬ 33 креплением движущихся частей машин и механизмов, Я
Г Г  С0СТ0ЯНИЯ амортизационных прокладок, обеспечение регуляр-1  
НОИ смазки трущихся деталей механизмов- Ч

-  изолирование агрегатов с помощью кожухов или капотов- 
своевременная профилактика и ремонт оборудования-

дов7„з“ 2 ™ Г й ; 0б° РУЛ“ аН" Я " УКазанн“  ‘

Т
ufC
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размещение рабочих мест, машин и механизмов таким образом,
'  Р‘ оздействие шума на работников было минимальным; 

чТ° применение акустических экранов и индивидуальных средств заши-

ты Ра^°ганизация мест кратковременного отдыха работников в помеше-
V  оборудованных средствами звукоизоляции и звукопоглощения. 

нИЯппя снижения шума от вентиляционных, отопительных, холодильных 
тановок, установок кондиционирования воздуха и механического обо-

.„опия необходимо: 
руД_ ограничивать окружные скорости вращения колес вентиляторов и

,«ппгть движения воздуха;
-  снабжать вентиляционные, отопительные, холодильные системы, а
ж е  установки кондиционирования воздуха и механическое оборудова

ли'шумоглушителями и звукоизолировать воздуховоды; и
Предусматривать установку вентиляторов и электродвигателей на

pm6do- и звукопоглощающих основаниях;
-  обеспечивать разрыв между фундаментами под оборудованием и

стенами цД^ствл’̂ ть перено(; элекхродВигателей, установленных открыто в 
пабочем помещении, в камеру со звукоизолирующими стенками;
Р соединять входное и выходное отверстия кожуха вентилятора с воз
духоводами с помощью гибких вставок;

-  периодически осматривать и заменять подшипники вентилятора,
-  устранять биение шкивов или соединительных муфт, клиноремен

ных и плоскоременных передач;
-  поддерживать устойчивую балансировку вращающихся узлов.
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Инструкция о порядке приемки продукции  
производственно-технического назначения  
и товаров народного потребления по количеству

(утверждена постановлением Госарбитраж а СССР от 15 ию ня  1965 г.
П-6; с изм енениям и  от 29 д ек а б р я  1973 г. и от 14 ноября 1974г.)

Согласно части 3 пункта 14 постановления Пленума Высшего Арбит
ражного Суда РФ от 22 октября 1997 г. №  18 порядок приемки товаров 
по количеству и качеству, установленный настоящей Инструкцией, 
может применяться покупателем (получателем) только в случаях, ко
гда это предусмотрено договором поставки.

1. Настоящая Инструкция применяется во всех случаях, когда стан
дартами, техническими условиями, Основными и Особыми условиями 
поставки или иными обязательными правилами не установлен другой 
порядок приемки продукции производственно-технического назначения 
и товаров народного потребления по количеству.

2. В целях сохранности продукции и товаров при поставках и созда
ния условий для своевременной и правильной их приемки получателями 
объединение и его производственная единица, предприятие, организация 
-отправитель обязаны обеспечить:

а) строгое соблюдение установленных правил упаковки и затаривания 
продукции, маркировки и опломбирования отдельных мест;

б) точное определение количества отгруженной продукции (веса, ко
личества мест: ящиков, мешков, связок, кип, пачек и т. п.);

в) при отгрузке продукции в упакованных или затаренных местах -  
вложение в каждое тарное место предусмотренного стандартами, техни
ческими условиями, Особыми условиями поставки, иными обязательны
ми правилами или договором документа (упаковочного ярлыка, кипной 
карты и т. п.), свидетельствующего о наименовании и количестве про
дукции, находящейся в данном тарном месте;

г) четкое и ясное оформление отгрузочных и расчетных документов, 
соответствие указанных в них данных о количестве продукции фактиче
ски отгружаемому количеству, своевременную отсылку этих документов 
получателю в установленном порядке;

д) строгое соблюдение действующих на транспорте правил сдачи гру
зов к перевозке, их погрузки и крепления;

е) систематическое осуществление контроля за работой лиц, занятых 
определением количества отгружаемой продукции и оформлением на нее 
отгрузочных и расчетных документов.

3. Предприятие-получатель обязано обеспечить приемку продукции 
по количеству в точном соответствии cd стандартами, техническими ус
ловиями, Основными и Особыми условиями поставки, настоящей Инст
рукцией, иными обязательными правилами и договором.
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. При приемке груза от органов транспорта предприятие-получатеЯ 
в соответствии с действующими на транспорте правилами перевозок г Я  
зов обязано проверить, обеспечена ли сохранность груза при перевоза 
частности: с> й

а) проверить в надлежащих случаях наличие на транспортных срелгШ
вах (вагоне, цистерне, барже, трюме судна, автофургоне и т. п.) или на кои' 
теинерах пломб отправителя или пункта отправления (станции, пристан*' 
порта), исправность пломб, оттиски на них, состояние вагона, иных трав®  
портных средств или контейнера, наличие маркировки груза, а также и / 
правность тары; ТИ

б) проверить соответствие наименования груза и транспортной мап. 
кировки на нем данным, указанным в транспортном документе и потпе' 
бовать от органов транспорта выдачи груза по количеству мест или Л  
во всех случаях, когда такая обязанность возложена на них правилами 
действующими на транспорте, и другими нормативными актами.

В случае выдачи груза без проверки количества мест или веса получа
тель в порядке, установленном правилами оформления выдачи грузов 
ооязан потребовать от органов транспорта, чтобы на транспортном доку- 
менте оыла сделана соответствующая отметка.

5. Во всех случаях, когда при приемке груза от органов транспорта ус
танавливается повреждение или порча груза, несоответствие наименования 
и веса груза или количества мест данным, указанным в транспортном до
кументе, а также во всех иных случаях, когда это предусмотрено правила
ми, действующими на транспорте, получатель обязан потребовать от орга
на транспорта составления коммерческого акта (отметки на товарно-тран- 
спортной накладной или составления акта -  при доставке груза автомо
бильным транспортом).

О составлении коммерческого акта на железнодорож ных станциях 
см  ранспортный устав ж елезных дорог РФ от 8 января 1998 г. № 2-

3, Правила составления актов при перевозках грузов на железнодо
рож ном транспорте, утверж денные приказом МПС РФ от 3 декабря 
2000 г. №  2 ЦЗ. J

При неправильном отказе органа транспорта от составления коммер
ческого акта получатель обязан в соответствии с действующими на 
транспорте правилами обжаловать этот отказ и произвести приемку про
дукции в порядке, предусмотренном настоящей Инструкцией.

6. Приемка продукции, поставляемой без тары, в открытой таре, а 
также приемка по весу брутто и количеству мест продукции, поставляе
мой в таре, производится:

а) на складе получателя -  при доставке продукции поставщиком;
б) на складе поставщика -  при вывозе продукции получателем;
в) в месте вскрытия опломбированных или в месте разгрузки неоп- 

ломбированных транспортных средств и контейнеров или на складе ор
гана транспорта -  при доставке и выдаче продукции органом железнодо
рожного, водного, воздушного или автомобильного транспорта.
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При доставке поставщиком продукции в таре на склад получателя по-
пНий кроме проверки веса брутто и количества мест, может потребо

вать вскрытия тары и проверки веса нетто и количества товарных единиц 
1£яждом месте.

7 Приемка продукции, поступившей в исправнои таре, по весу нетто 
количеству товарных единиц в каждом месте производится, как прави-

на складе конечного получателя.
Покупатели -  базы сбытовых, снабженческих, заготовительных орга

низаций, оптовых и розничных торговых предприятий, переотправляю- 
мие продукцию в таре или упаковке первоначального отправителя (изго

товителя), должны производить приемку продукции по количеству внут- 
питарных мест лишь в случаях, предусмотренных обязательными прави
лами или договором, а также при несоответствии фактического веса 
брутто весу брутто, указанному в сопроводительных документах.

Если продукция поступила в поврежденной таре, то приемка продук
ции по весу нетто и количеству товарных единиц в каждом тарном месте 
производится получателями в порядке, указанном в п. 6 настоящей Инст
рукции, т. е. там, где производится приемка продукции по весу брутто и 
количеству мест.

8. Установленный настоящей Инструкцией порядок приемки продук
ции поставляемой в таре, применяется также при приемке обандеролен
ных или опломбированных пачек (связок) в тех случаях, когда без нару
шения целости бандероли или упаковки либо без снятия пломбы невоз
можно изъятие продукции из пачки (связки).

9 Приемка продукции производится в следующие сроки:
а) продукции, поступившей без тары, в открытой таре и в поврежден

ной таре, -  в момент получения ее от поставщика или со склада органа 
транспорта либо в момент вскрытия опломбированных и разгрузки неоп- 
ломбированных транспортных средств и контейнеров, но не позднее сро
ков, установленных для разгрузки их;

б) продукции, поступившей в исправной таре:  ̂ ^
по весу брутто и количеству мест -  в сроки, указанные в подп. а на

стоящего пункта;
по весу нетто и количеству товарных единиц в каждом месте -  одно

временно со вскрытием тары, но не позднее 10 дней, а по скоропортя
щейся продукции не позднее 24 час. с момента получения продукции -  
при доставке продукции поставщиком или при вывозке ее получателем 
со склада поставщика и с момента выдачи груза органом транспорта -  во
всех остальных случаях.

В районах Крайнего Севера, отдаленных районах и других районах 
Досрочного завоза приемка продукции производственно-технического 
назначения производится не позднее 30 дней с момента поступления ее 
на склад получателя. В указанных районах приемка промышленных то
варов народного потребления производится не позднее 60 дней, продо
вольственных товаров (за исключением скоропортящихся) -  не позднее
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40 дней, а скоропортящихся товаров -  не позднее 48 час. с момента поЯ 
ступления их на склад получателя.

10. Приемка считается произведенной своевременно, если проверкЛ  
количества продукции окончена в установленные сроки.

11. Приемка продукции производится лицами, уполномоченными н Л  
то руководителем или заместителем руководителя предприятиям 
получателя. Эти лица несут ответственность за строгое соблюдение пра-1 
вил приемки продукции.

Предприятие-получатель обязано:
а) создать для правильной и своевременной приемки продукции услоЯ  

вия, при которых обеспечивалась бы сохранность и предотвращалась 
возможность образования недостач и хищений продукции;

б) обеспечить, чтобы лица, осуществляющие приемку продукции, хо- Й 
рошо знали настоящую Инструкцию, а также правила приемки продук
ции по количеству, установленные соответствующими стандартами, тех
ническими условиями, Основными и Особыми условиями поставки, дру-Я 
гими нормативными актами и договором поставки данной продукции; iH

в) обеспечить точное определение количества поступившей продук
ции (веса, количества мест: ящиков, мешков, связок, кип, пачек и т. п.); ^

г) систематически осуществлять контроль за работой лиц, на которых 
возложена приемка продукции по количеству, и предупреждать наруше
ния правил приемки продукции.

12. Приемка продукции по количеству производится по транспортным 
и сопроводительным документам (счету-фактуре, спецификации, описи, 
упаковочным ярлыкам и др.) отправителя (изготовителя). Отсутствие 
указанных документов или некоторых из них не приостанавливает при
емки продукции. В этом случае составляется акт о фактическом наличии 
продукции и в акте указывается, какие документы отсутствуют.

При одновременном получении продукции в нескольких вагонах, 
контейнерах или автофургонах, стоимость которой оплачивается по од
ному расчетному документу, получатель обязан проверить количество* 
поступившей продукции во всех вагонах, контейнерах или автофургонах, 
если обязательными для сторон правилами или договором не предусмот- й 
рена возможность частичной (выборочной) проверки.

В акте приемки должно быть указано количество поступившей про-'щ 
дукции раздельно в каждом вагоне, контейнере или автофургоне.

13. Количество поступившей продукции при приемке ее должно оп- , 
ределяться в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводи- ® 
тельных документах.

Если в этих документах отправитель указал вес продукции и количе
ство мест, то получатель при приемке продукции должен проверить ее 
вес и количество мест.

14. Проверка веса нетто производится в порядке, установленном стан
дартами, техническими условиями и иными обязательными для сторон 
правилами.
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При невозможности перевески продукции без тары определение веса 
н е т т о  производится путем проверки веса брутто в момент получения 

р0д у к и и и  и веса тары после освобождения ее из-под продукции. Резуль
т а т ы  "проверки оформляются актами.

дкт о весе тары должен быть составлен не позднее 10 дней после ее 
о сво б о ж д ен и я , а о весе тары из-под влажной продукции -  немедленно по 
освобождении тары из-под продукции, если иные сроки не установлены 
О собы м и  условиями поставки или договором. В акте о результатах про
верки веса тары указывается также вес нетто продукции, определенный 
путем вычитания из веса брутто веса тары.

Определение веса нетто путем вычета тары из веса брутто по данным, 
указан н ы м  в сопроводительных и в транспортных документах, без про
верки фактического веса брутто и веса тары не допускается.

Проверка веса тары в остальных случаях производится одновременно 
с проверкой веса нетто.

15. Выборочная (частичная) проверка количества продукции с рас
пространением результатов проверки какой-либо части продукции на 
всю партию допускается, когда это предусмотрено стандартами, техниче
скими условиями, иными обязательными правилами или договором.

16. Если при приемке продукции будет обнаружена недостача, то по- 
лучатель обязан приостановить дальнейшую приемку, обеспечить со
хранность продукции, а также принять меры к предотвращению ее сме
шения с другой однородной продукцией.

О выявленной недостаче продукции составляется акт за подписями ! 
лиц, производивших приемку продукции.

В случае, когда при приеме продукции выявлено несоответствие веса 
брутто, отдельных мест весу, указанному в транспортных или сопроводи- j
тельных документах либо на трафарете, получатель не должен произво
дить вскрытия тары и упаковки.

Если при правильности веса брутто недостача продукции устанавли- j 
вается при проверке веса нетто или количества товарных единиц в от
дельных местах, то получатель обязан приостановить приемку остальных 
мест, сохранить и предъявить представителю, вызванному для участия в 
Дальнейшей приемке (пп. 17 и 18 настоящей Инструкции), тару и упаков
ку вскрытых мест и продукцию, находящуюся внутри этих мест.

17. Одновременно с приостановлением приемки получатель обязан 
вызвать для участия в продолжении приемки продукции и составления 
двустороннего акта представителя одногороднего отправителя, а если 
продукция получена в оригинальной упаковке либо в ненарушенной таре 
изготовителя, не являющегося отправителем, -  представителя одного- 
Роднего изготовителя. Представитель иногороднего отправителя (изгото
вителя) вызывается в случаях, предусмотренных в Основных и Особых 
Условиях поставки, иных обязательных правилах или в договоре. В этих 
Случаях иногородний отправитель (изготовитель) обязан не позднее чем
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на следующий день после получения вызова получателя сообщить т е Д  
граммой или телефонограммой, будет ли им направлен представите^ 
для участия в проверке количества продукции. Неполучение ответа®  
вызов в указанный срок дает право получателю осуществить приемы 
продукции до истечения установленного срока для явки представите^ 
отправителя (изготовителя).

Представитель одногороднего отправителя (изготовителя) обязав 
явиться не позднее чем на следующий день после получения вызова, есд! 
в нем не указан иной срок явки, а по скоропортящейся продукции -  в тД  
чение 4 час. после получения вызова.

Представитель иногороднего отправителя (изготовителя) обязав 
явиться не позднее чем в 3-дневный срок после получения вызова, в  
считая времени, необходимого для проезда, если другой срок не п р е ,Л  
смотрен в Основных и Особых условиях поставки, иных обязательных 
правилах или в договоре.

Представитель отправителя (изготовитель) должен иметь удостоверь 
ние на право участия в приемке продукции у получателя.

Отправитель (изготовитель) может уполномочить на участие в приемке 
продукции предприятие, находящееся в месте получения продукции. В 
этом случае удостоверение представителю выдается предприятием, выде
лившим его. В удостоверении должна быть сделана ссылка на документ, 
которым отправитель уполномочил данное предприятие участвовать в при
емке продукции.

17а. Уведомление о вызове представителя отправителя (изготовителя) 
должно быть направлено (передано) ему по телеграфу (телефону) не 
позднее 24 час., а в отношении скоропортящейся продукции -  немедлен
но после обнаружения недостачи, если иные сроки не установлены Ос
новными и Особыми условиями поставки, другими обязательными для 
сторон правилами или договором.

В уведомлении должно быть указано:
а) наименование продукции, дата и номер счета-фактуры или номер 

транспортного документа, если к моменту вызова счет не получен;
б) количество недостающей продукции и характер недостачи (количе

ство отдельных мест, внутритарная недостача, недостача в поврежденной 
таре и т. п.);

в) состояние пломб;
г) стоимость недостающей продукции;
д) время, на которое назначена приемка продукции по количеству. ■;$
18. При неявке представителя (изготовителя) по вызову получателя, 3

также в случаях, когда вызов представителя иногороднего отправителя 
(изготовителя) не является обязательным, приемка продукции по количе
ству и составление акта о недостаче производится:

а) с участием представителя другого предприятия (организации), вы
деленного руководителем или заместителем руководителя этого преД" 
приятия (организации), либо
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g) с участием представителя общественности предприятия-получателя, 
наченного руководителем или заместителем руководителя предприятия 

на3ц11Сла лиц, утвержденных решением заводского, фабричного или мест- 
1,3 о комитета профсоюза этого предприятия, либо
1,0 в) односторонне предприятием-получателем, если отправитель (изго- 

витель) дал согласие на одностороннюю приемку продукции.
Т° 19. Руководители или заместители руководителей предприятий и ор- 

низаций по просьбе предприятий-получателей выделяют им представи- 
Г£Лей для участия в приемке продукции по количеству.
Т 20. В качестве представителей для участия в приемке продукции 
должны выделяться лица, компетентные в вопросах определения количе
ства подлежащей приемке продукции.

Материально ответственные и подчиненные им лица, а также лица, 
связанные с  учетом, хранением, приемкой и отпуском материальных 
ценностей, в качестве представителей общественности предприятия- 
п о л у ч а т е л я  выделяться не должны. В частности, не могут выделяться в 
к а ч е с т в е  представителей общественности предприятия-получателя руко
в о д и т е л и  предприятий и их заместители (и в тех случаях, когда они не 
я в л я ю т с я  материально ответственными лицами), работники отдела тех
нического контроля, бухгалтеры, товароведы, связанные с учетом, хране
нием, отпуском и приемкой материальных ценностей, работники юриди
ческой службы этих предприятий, претензионисты.

Представитель общественности предприятия-получателя или предста
витель другого предприятия может участвовать в приемке продукции у 
данного предприятия-получателя не более двух раз в месяц.

Срок полномочий представителей общественности предприятия- 
получателя, выделенных фабричным, заводским, местным комитетом 
профсоюза для приемки продукции по количеству, может быть установ
лен на срок полномочий данного комитета профсоюза.

21. Представителю, выделенному для участия в приемке продукции 
по количеству, выдается надлежаще оформленное и заверенное печатью 
предприятия разовое удостоверение за подписью руководителя предпри
ятия (организации) или его заместителя.

В удостоверении на право участия в приемке продукции по количест
ву должно быть указано:

дата выдачи удостоверения и его номер; фамилия, имя и отчество, ме
сто работы и должность лица, которому выдано удостоверение; на уча
стие в приемке какой именно продукции уполномочен представитель. 
Если для участия в приемке продукции выделяется представитель обще
ственности (п. 18 "б" настоящей Инструкции), то в удостоверении указы- 
Вается также дата и номер решения заводского, фабричного или местного 
комитета, которым предприятию выделен данный представитель.

Удостоверение выдается на право участия в приемке конкретной пар- 
ТИи продукции. Выдача удостоверения на какой-либо период (декаду, 
Месяц и др.) не допускается.
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Для приемки продукции в выходные или праздничные дни удост<УЯ 
рение может быть выдано в последний предвыходной или предпразднД 
ный день на каждый день в отдельности без указания конкретной партЛ 
продукции.

Удостоверение, выданное с нарушением правил настоящей И нстрЛ 
ции, является недействительным.

22. Лица, которые привлекаются предприятием-получателем для у<Д 
стия в приемке продукции, должны быть ознакомлены с настоящей Ий. 
струкцией. Они обязаны строго соблюдать требования этой Инструк^щ,. 
и принимать все зависящие от них меры к выявлению причин и места 
возникновения недостачи продукции.

23. Лица, осуществляющие приемку продукции по количеству, вправе 
удостоверять своей подписью только те факты, которые были установле- 
ны с их участием. Запись в акты данных, не установленных непосредс^. 
венно участниками приемки, запрещается.

За подписание акта о приемке продукции по количеству, содержащего 
не соответствующие действительности данные, лица, принимавшие уча
стие в приемке продукции по количеству, несут установленную законом 
ответственность.

Представители других предприятий и организаций, выделенные для 
участия в приемке продукции, не вправе получать у предприятия- 
получателя вознаграждение за участие в приемке продукции.

24. Приемка продукции, как правило, должна вестись без перерыва. Ес
ли в связи с длительностью проверки или по каким-нибудь другим уважи
тельным причинам работа по приемке была прервана, получатель обязан 
обеспечить сохранность продукции и возможность быстрейшего оконча
ния приемки ее.

О перерыве в работе по приемке продукции, его причинах и условиях 
хранения продукции во время перерыва делается запись в акте, состав 
ленном в соответствии с п. 25 настоящей Инструкции.

25. Если при приемке продукции с участием представителя, указанного 
в п. 17 или п. 18 настоящей Инструкции, будет выявлена недостача про
дукции против данных, указанных в транспортных и сопроводительных 
документах (счете-фактуре, спецификации, описи, в упаковочных ярлыках 
и др.), то результаты приемки продукции по количеству оформляются ак
том. Акт должен быть составлен в тот же день, когда недостача выявлена.

В акте о недостаче продукции должно быть указано:
а) наименование получателя, составившего акт, и его адрес;
б) дата и номер акта, место приемки продукции и составления акта, 

время начала и окончания приемки продукции; в случаях, когда приемка 
продукции произведена с нарушением установленного срока, -  причины 
несвоевременности приемки, время их возникновения и устранения; I

в) фамилия, имя и отчество лиц, принимавших участие в приемке 
продукции по количеству и в составлении акта, место их работы, заНщ  
маемые ими должности, дата и номер документа о полномочиях предсТ2'
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епя на участие в приемке продукции, а также указание о том, что эти 
811 ^ознакомлены с правилами приемки продукции по количеству;
ЛИ г) наименование и адреса отправителя (изготовителя) и поставщика;

д) дата и номер телефонограммы или телеграммы о вызове представи- 
я  отправителя (изготовителя);

Т е) дата и номер счета-фактуры и транспортной накладной (коносамента);
ж) дата отправителя продукции со станции(пристани, порта) отправ

ления или со склада отправителя;
з) дата прибытия продукции на станцию (пристань, порт) назначения, 

реМя выдачи груза органом транспорта, время вскрытия вагона, контей
нера, автофургона и других опломбированных транспортных средств, 
время доставки продукции на склад получателя;

и) номер и дата коммерческого акта (акта, выданного органом авто
мобильного транспорта), если такой акт был составлен при получении 
продукции от органа транспорта;

к) условия хранения продукции на складе получателя до приемки ее, а 
также сведения о том, что определение количества продукции произво
дилось на исправных весах или другими измерительными приборами, 
проверенными в установленном порядке;

л) состояние тары и упаковки в момент осмотра продукции, содержа
ние наружной маркировки тары и другие данные, на основании которых 
можно сделать вывод о том, в чьей упаковке предъявлена продукция -  
отправителя или изготовителя, дата вскрытия тары;

м) при выборочной проверке продукции -  порядок отбора продукции 
для выборочной проверки с указанием оснований выборочной проверки 
(стандарт, технические условия, Особые условия поставки, договор и т. п.);

н) за чьим весом или пломбами (отправителя или органа транспорта) 
отгружена продукция, исправность пломб и содержание оттисков в соот
ветствии с действующими на транспорте правилами; общий вес продук
ции -  фактический и по документам; вес каждого места, в котором обна
ружена недостача, -  фактический и по трафарету на таре (упаковке);

о) транспортная и отправительная маркировка мест (по документам и 
фактически), наличие или отсутствие упаковочных ярлыков, пломб на 
отдельных местах;

п) каким способом определено количество недостающей продукции 
(взвешиванием, счетом мест, обмером и т. п.), могла ли вместиться не
достающая продукция в тарное место, в вагон, контейнер и т. п.;

P) другие данные, которые, по мнению лиц, участвующих в приемке, 
необходимо указать в акте для подтверждения недостачи;

с) точное количество недостающей продукции и стоимость ее; 
т) заключение о причинах и месте образования недостачи.
Если при приемке продукции одновременно будут выявлены не толь- 

1(0 недостача, но и излишки ее против транспортных и сопроводительных 
ДОкУментов отправителя (изготовителя), то в акте должны быть указаны 
т°чные данные об их излишках.
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Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке! 
продукции по количеству. Лицо, несогласное с содержанием акта, обязаЗ 
но подписать акт с оговоркой о несогласии и изложить свое мнение.

В акте перед подписью лиц, участвовавших в приемке, должно быти 
указано, что эти лица предупреждены о том, что они несут ответствен^! 
ность за подписание акта, содержащего данные, не соответствующие! 
де йств ител ьности.

26. Акт приемки продукции утверждается руководителем или зам ес
тителем руководителя предприятия-получателя не позднее чем на сле
дующий день после составления акта.

В тех случаях, когда приемка производилась в выходной или празд
ничный день, акт приемки должен быть утвержден руководителем пред. 
приятия-получателя или его заместителем в первый рабочий день nocjjeJ 
выходного или праздничного дня.

В случаях, когда по результатам приемки выявляются факты злоупот
реблений или хищений продукции, руководитель или заместитель руко
водителя предприятия-получателя обязан немедленно сообщить об э т о т  
органам охраны общественного порядка или прокуратуры и направить 
им соответствующие документы.

27. К акту приемки, которым устанавливается недостача продукции, 
должны быть приложены:

а) копии сопроводительных документов или сличительной ведомости,,! 
т. е. ведомости сверки фактического наличия продукции с данными, ука
занными в документах отправителя (изготовителя);

б) упаковочные ярлыки (кипные карты и т. п.), вложенные в каждое 
тарное место;

в) квитанции станции (пристани, порта) назначения о проверке веса ] 
груза, если такая проверка проводилась;

г) пломбы от тарных мест, в которых обнаружена недостача;
д) подлинный транспортный документ (накладная, коносамент), а в 

случае предъявления получателем органу транспорта претензии, связан- j 
ной с этим документом, -  его копия;

е) документ, удостоверяющий полномочия представителя, выделеннИ 
го для участия в приемке;

ж) акт, составленный в соответствии с п. 16 настоящей Инструкции;J I
з) документ, содержащий данные отвесов и обмера, если количестве 

продукции определялось путем взвешивания или обмера;
и) другие документы, могущие свидетельствовать о  причинах вознШИ 

новения недостачи (анализы на влажность продукции, имеющей соотвеШ 
ствующие допуски на влажность, сведения о  льдоснабжении, к о м м е р ч ^ Я  

ские акты и др.);
к) к акту приемки скоропортящейся продукции -  ведомость подач!И  

уборки вагонов, памятка приемосдатчика, если она составлена, или 
турный лист.

28. Акты приемки продукции по количеству регистрируются и Х{Ш 
нятся в порядке, установленном на предприятии-получателе.
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29. Претензия в связи с недостачей продукции предъявляется отпра
вителю (поставщику) в установленный срок.

При выявлении излишков принятой продукции получатель незамед
лительно сообщает об этом отправителю (поставщику).

При недостаче продукции, полученной в оригинальной упаковке либо 
в ненарушенной таре изготовителя, претензия и обосновывающие ее до
кументы должны направляться также изготовителю продукции. Если из
готовитель или его местонахождение получателю неизвестны, претензия 
в двух экземплярах посылается отправителю (поставщику), который не
медленно после ее получения обязан направить один экземпляр претен
зии изготовителю, известив об этом получателя.

К претензии о недостаче продукции должен быть приложен акт о не
достаче с приложениями, указанными в п. 27 настоящей Инструкции, 
если их нет у отправителя (изготовителя, поставщика).

30. По получении претензии о недостаче продукции руководитель или 
заместитель руководителя предприятия-отправителя (изготовителя) на
значает служебную проверку по материалам претензии.

Материалы проверки рассматриваются и утверждаются руководителем 
или заместителем руководителя предприятия-отправителя (изготовителя).

В случае, когда по результатам проверки выявляются факты злоупот
реблений или хищений продукции, руководитель предприятия-отправителя 
обязан немедленно сообщить об этом органам охраны общественного по
рядка или прокуратуры и направить им соответствующие документы.

3 1 .0  результатах рассмотрения претензии отправитель (изготовитель, 
поставщик) сообщает получателю в установленный срок.

32. При отправке покупателем продукции без вскрытия тары или упа
ковки первоначального отправителя (изготовителя) с последнего не сни
мается ответственность за недостачу продукции, если недостача образо
валась не по вине покупателя, переотправившего продукцию.

Покупатель, отгрузивший продукцию без вскрытия тары первона
чального отправителя (изготовителя), при отказе в удовлетворении пре
тензии, предъявленной в связи с недостачей продукции, кроме мотивов 
отказа должен сообщить дату получения им этой продукции, а также дату 
и номер счета отправителя (изготовителя).

33. Если по действующему законодательству имеются основания для 
возложения ответственности за недостачу груза на органы транспорта, 
получатель обязан в установленном порядке предъявить претензию соот
ветствующему органу транспорта.



Инструкция о порядке приемки продукции  
производственно-технического назначения  
и товаров народного потребления по качеству

(утверждена постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 г. 
№  П-7; с изм енениям и, внесенны м и постановлениям и Госарбитраэда 
СССР от 29 д е ка б р я  1973 г. № 81  й о т  74 ноября  1974 г. №  98)

Согласно части 3 пункта 14 постановления Пленума Высшего Арбит
ражного Суда РФ от 22 октября 1997 г. №  18 порядок приемки товаров 
по количеству и качеству, установленный настоящей Инструкцией, 
может применяться покупателем (получателем) только в случаях, ко
гда это предусмотрено договором поставки.

1. Настоящая Инструкция применяется во всех случаях, когда стан
дартами, техническими условиями, Основными и Особыми условиями 
поставки или другими обязательными для сторон правилами не установ
лен иной порядок приемки продукции производственно-технического 
назначения и товаров народного потребления по качеству и комплектно
сти, а также тары под продукцией или товарами.

В договорах поставки могут быть предусмотрены особенности при
емки соответствующих видов продукции и товаров.

2. В целях сохранности качества поставляемой продукции, создания 
условий для своевременной и правильной приемки ее по качеству объе
динение и его производственная единица, предприятие, организация t  
изготовитель (отправитель) обязаны обеспечить:

а) строгое соблюдение установленных правил упаковки и затаривания 
продукции, маркировки и опломбирования отдельных мест;

б) отгрузку (сдачу) продукции, соответствующей по качеству и ком
плектности требованиям, установленным стандартами, техническими 
условиями, чертежами, рецептурами, образцами (эталонами).

Продукция, не прошедшая в установленном порядке проверку по ка- 
честву, а также продукция, отгрузка которой была запрещена органами 
осуществляющими контроль за качеством продукции, и другими уПШ| 
номоченными на то органами, поставляться не должна;

в) четкое.и правильное оформление документов, удостоверяю т1® 
качество и комплектность поставляемой продукции (технический щ Н  
порт, сертификат, удостоверение о качестве и т. п.), отгрузочны х^ 
расчетных документов, соответствие указанных в них данных о к а д  
стве и комплектности продукции фактическому качеству и, комплбЦ  
ности ее;

г) своевременную отсылку документов, удостоверяющих к а ч е с т в  
комплектность продукции, получателю. Эти документы в ы с ы л ал и  
вместе с продукцией, если иное не предусмотрено Основными и О Я^Н

-ТЙ5------------------------------------------------------------  П Р И Л О Ж Ё ^

условиями поставки, другими обязательными для сторон правилами 
или договором.

в случаях, предусмотренных стандартами, техническими условия
ми, Основными и Особыми условиями поставки, другими обязатель
ными для сторон правилами и договором, изготовитель (отправитель) 
обязан при отгрузке (сдаче) продукции в упакованных или затаренных 
местах вложить в каждое тарное место документ, свидетельствующий 
о наименовании и качестве продукции, находящейся в данном тарном 
месте;

д) строгое соблюдение действующих на транспорте правил сдачи гру
зов к перевозке, их погрузки и крепления, а также специальных правил 
погрузки, установленных стандартами и техническими условиями.

3. При приеме груза от органов транспорта предприятие-получатель в 
соответствии с действующими на транспорте правилами перевозок гру
зов обязано проверить, обеспечена ли сохранность груза при перевозке, в 
частности:

а) проверить в случаях, предусмотренных в указанных правилах, на
личие на транспортных средствах (вагоне, цистерне, барже, трюме судна, 
автофургоне и т. п.) или на контейнере пломб отправителя или пункта 
отправления (станции, пристани, порта), исправность пломб, оттиски на 
них, состояние вагона, иных транспортных средств или контейнера, на
личие защитной маркировки груза и исправность тары;

б) проверить соответствие наименования груза и транспортной мар
кировки на нем данным, указанным в транспортном документе;

в) проверить, были ли соблюдены установленные правила перевозки, 
обеспечивающие предохранение груза от повреждения и порчи (укладка 
Фуза, температурный режим, льдоснабжение и др.), сроки доставки, а 
также произвести осмотр груза.

В случае получения от органа транспорта груза без проверки количе
ства мест, веса и состояния его получатель в порядке, установленном 
правилами оформления выдачи грузов, обязан потребовать от органов 
транспорта, чтобы на транспортном документе была сделана соответст
вующая отметка.

4- При приемке груза от органов транспорта получатель во всех слу- 
0^ЯХ, когда это предусмотрено правилами, действующими на транспорте, 
ак*3ан потРебовать от органа транспорта составления коммерческого 
в а’ а ПРИ Доставке груза автомобильным транспортом -  отметки на то- 

Рно-транспортной накладной или составления акта.
См составлении коммерческого акта на ж елезнодорож ных станциях 
ФЗ р анспоРтный устав железных дорог РФ от 8 января 1998 г. №  2- 
Роэк равила составления актов при перевозках грузов на железнодо- 
20пп°М тРансп°рте, утверж денные приказом МПС РФ от 3 декабря

П 2 ИЗ-
заннь"' Неосновательном отказе органа транспорта от составления ука-

1Х выше актов получатель обязан в соответствии с действующими
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на транспорте правилами обжаловать этот отказ и произвести п р и ем е  
продукции в порядке, предусмотренном настоящей Инструкцией.

5. Продукция, поступившая в исправной таре, принимается по качеств 
ву и комплектности, как правило, на складе конечного получателя.

Покупатели -  базы сбытовых, снабженческих, заготовительных орга. 
низаций, оптовых и розничных торговых предприятий и другие покупа, 
тели, переотправляющие продукцию в таре или упаковке первоначально
го изготовителя (отправителя), должны производить приемку продукция 
по качеству и комплектности в случаях, предусмотренных обязательны! 
ми правилами или договором, а также при получении продукции в по
врежденной, открытой или немаркированной таре, в таре с поврежденной 
пломбой или при наличии признаков порчи (течь, бой и т. д.).

Указанные предприятия и организации обязаны хранить продукцию;; 
подлежащую переотправке, в условиях, обеспечивающих сохранность 
качества и комплектность ее.

6. Приемка продукции по качеству и комплектности производится; на 
Складе получателя в следующие сроки;

а) при иногородней поставке -  не позднее 20 дней, а скоропортящейся 
продукции -  не позднее 24 час. после выдачи продукции органом транс
порта или поступления ее на склад получателя при доставке продукции 
йоставщиком или при вывозке продукции получателем;

б) при одногородней поставке -  не позднее 10 дней, а скоропортя
щейся продукции -  24 час. после поступления продукции на склад по
лучателя.

В районах Крайнего Севера, в отдаленных и других районах досроч
ного завоза приемка продукции производственно-технического назна
чения производится не позднее 30 дней, а скоропортящейся продук
ции -  не позднее 48 час. после поступления продукции на склад полу
чателя. В указанных районах приемка промышленных товаров народно
го потребления производится не позднее 60 дней, продовольственньй 
товаров (за исключением скоропортящихся) -  не позднее 40 дней, ® 
скоропортящихся товаров -  не позднее 48 час. после поступления их (Ц 
склад получателя.

Проверка качества и комплектности продукции, поступившей в таре» 
производится при вскрытии тары, но не позднее указанных выше с р о к в  
если иные сроки не предусмотрены в договоре в связи с о с о б е н н о с т я м  
поставляемой продукции (товара).

Машины, оборудование, приборы и другая продукция, п о с т у п и в ш а я  

таре и имеющая гарантийные сроки службы или хранения, проверяю ^  
по качеству и комплектности при вскрытии тары, но не позднее установ* 
ленных гарантийных сроков.

7. Приемка продукции по качеству и комплектности на складе ЩШ 
ставщика производится в случаях, предусмотренных в договоре.

8. Торговые организации имеют право независимо от проверки ка ^  
ства товаров, произведенной ими в сроки, указанные в п. 6 настоЯ^И

---------------------------------------------- П РЙ Л О ^^И

Инструкции, актировать производственные недостатки, если такие не
достатки будут обнаружены при подготовке товаров к розничной прода
же или при розничной продаже в течение четырех месяцев после получе
ния товаров.

9. Акт о скрытых недостатках продукции должен быть составлен в тече
ние 5 дней по обнаружении недостатков, однако не позднее четырех месяцев 
со дня поступления продукции на склад получателя, обнаружившего скры
тые недостатки, если иные сроки не установлены обязательными для сторон 
правилами.

Когда скрытые недостатки продукции могут быть обнаружены лишь в 
процессе ее обработки, производимой последовательно двумя или не
сколькими предприятиями, акт о скрытых недостатках должен быть со
ставлен не позднее четырех месяцев со дня получения продукции пред
приятием, обнаружившим недостатки.

Акт о скрытых недостатках, обнаруженных в продукции с гарантийны
ми сроками службы или хранения, должен быть составлен в течение 5 дней 
по обнаружении недостатков, но в пределах установленного гарантийного 
срока.

Если для участия в составлении акта вызывается представитель изго
товителя (отправителя), то к установленному 5-дневному сроку добавля
ется время, необходимое для его приезда.

Акт о скрытых недостатках товаров, гарантийный срок на которые 
исчисляется с момента их розничной продажи, может быть составлен 
также в период хранения до продажи, независимо от времени получения 
товаров.

Скрытыми недостатками признаются такие недостатки, которые не 
могли быть обнаружены при обычной для данного вида продукции про
верке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в 
процессе монтажа, испытания, использования и хранения продукции.

10. Приемка считается произведенной своевременно, если проверка 
качества и комплектности продукции окончена в установленные сроки.

П. Одновременно с приемкой продукции по качеству производится 
проверка комплектности продукции, а также соответствия тары, упаков-
и. маркировки требованиям стандартов, технических условий, Особых 

Условий, других обязательных для сторон правил или договора чертежам, 
обРазцам (эталонам).

12. Установленный настоящей Инструкцией порядок приемки про- 
лейЦИИ’ поставляемой в таРе> применяется также при приемке бандеро-

илн опломбированных пачек (связок) в тех случаях, когда без нару- 
Мо*ИЯ целости бандероли или упаковки либо без снятия пломбы невоз-

“° изъятие продукции из пачки (связки). 
в0днт ^Р иемка продукции производится уполномоченными на то руко- 
„ымиелем предприятия-получателя или его заместителем -  компетент- 
Прав Липами. Эти лица несут ответственность за строгое соблюдение 

л приемки продукции.
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Предприятие-получатель обязано:
а) создать условия для правильной и своевременной приемки продув 

ции, при которых обеспечивалась бы ее сохранность и предотвращалась 
порча продукции, а также смешение с другой однородной продукцией; I

б) следить за исправностью средств испытания и измерения, которы. 
ми определяется качество продукции, а также за своевременностью про. 
верки их в установленном порядке;

в) обеспечить, чтобы лица, осуществляющие приемку продукции по 
качеству и комплектности, хорошо знали и строго соблюдали настоящую 
Инструкцию, а также правила приемки продукции по качеству и ком
плектности, установленные соответствующими стандартами, техниче
скими условиями, Основными и Особыми условиями поставки, другими 
обязательными правилами;

^.систематически осуществлять контроль за работой лиц, на которых 
возложена приемка продукции по качеству и комплектности, и преду
преждать нарушения правил приемки продукции.

14. Приемка продукции по качеству и комплектности производится в 
точном соответствии со стандартами, техническими условиями, Основны
ми и Особыми условиями поставки, другими обязательными условиями 
поставки, другими обязательными для сторон правилами, а также по со
проводительным документам, удостоверяющим качество и комплектность 
поставляемой продукции (технический паспорт, сертификат, удостовере
ние о качестве, счет-фактура, спецификация и т. п.). Отсутствие указанных 
сопроводительных документов или некоторых из них не приостанавливает 
приемку продукции. В этом случае составляется акт о фактическом качест
ве и комплектности поступившей продукции и в акте указывается, какие 
документы отсутствуют.

15. Выборочная (частичная) проверка качества продукции с распро
странением результатов проверки качества какой-либо части продукции 
на всю партию допускается в случаях, когда это предусмотрено стандар
тами, техническими условиями, Особыми условиями поставки, другими 
обязательными правилами или договором.

16. При обнаружении несоответствия качества, комплектности, мар
кировки поступившей продукции, тары или упаковки требованиям стан
дартов, технических условий, чертежам, образцам (эталонам), договору 
либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, 
удостоверяющих качество продукции (п. 14 настоящей Инструкции), по
лучатель приостанавливает дальнейшую приемку продукции и составля
ет акт, в котором указывает количество осмотренной продукции и харак
тер выявленных при приемке дефектов. Получатель обязан обеспечить 
хранение продукции ненадлежащего качества, или некомплектной про
дукции ненадлежащего качества, или некомплектной продукции в усло- 
виях, предотвращающих ухудшение ее качества и смешение с друг° 
однородной продукцией.
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Получатель также обязан вызвать для участия в продолжении при
емки продукции и составления двустороннего акта представителя ино
городнего изготовителя (отправителя), если это предусмотрено в Ос
новных и Особых условиях поставки, других обязательных правилах 
или договоре.

В договорах могут быть предусмотрены случаи, когда явка предста
вителя иногороднего изготовителя (отправителя) для участия в приемке 
продукции по качеству и комплектности и составления акта является 
обязательной.

При одногородней поставке вызов представителя изготовителя (от
правителя) и его явка для участия в проверке качества и комплектности 
продукции и составления акта являются обязательными.

17. В уведомлении о вызове, направленном изготовителю (отправите
лю), должно быть указано:

а) наименование продукции, дата и номер счета-фактуры или номер 
транспортного документа, если к моменту вызова счет не получен;

б) основные недостатки, обнаруженные в продукции;
в) время, на которое назначена приемка продукции по качеству или 

комплектности (в пределах установленного для приемки срока);
г) количество продукции ненадлежащего качества или некомплектной 

продукции.
18. Уведомление о вызове представителя изготовителя (отправителя) 

должно быть направлено (передано) ему по телеграфу не позднее 24 час., 
а в отношении скоропортящейся продукции немедленно после обнару
жения несоответствия качества, комплектности, маркировки продукции, 
тары или упаковки установленным требованиям, если иные сроки не ус
тановлены Основными Особыми условиями поставки, другими обяза
тельными для сторон правилами или договором.

19. Представитель одногороднего изготовителя (отправителя) обязан 
явиться по вызову получателя не позднее чем на следующий день, а по 
скоропортящейся продукции -  не позднее 4 час. после получения вызова, 
если в нем не указан иной срок явки.

Иногородний изготовитель (отправитель) обязан не позднее чем на 
следующий день после получения вызова получателя сообщить теле
граммой или телефонограммой, будет ли направлен представитель для 
Участия в проверке качества продукции. Неполучение ответа на вызов в 
Указанный срок дает право получателю осуществить приемку продукции

истечения установленного срока явки представителя изготовителя 
(отправителя).

Представитель иногороднего изготовителя (отправителя) обязан явить- 
Ся не позднее чем в трехдневный срок после получения вызова, не считая 
времени, необходимого для проезда, если иной срок не предусмотрен в 

сновных и Особых условиях поставки, других обязательных правилах
Договоре.
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Представитель изготовителя (отправителя) должен иметь удостоверь 
ние на право участия в определении качества и комплектности п о е в  
пившей к получателю продукции.

Изготовитель (отправитель) может уполномочить на участие в приец$ 
ке получателем продукции предприятие, находящееся в месте получещЗ 
продукции. В этом случае удостоверение представителю выдается преД 
приятием, выделившим его. В удостоверении должна быть сделана ссыЗ 
ка на документ, которым изготовитель (отправитель) уполномочил даД 
ное предприятие участвовать в приемке продукции.

20. При неявке представителя изготовителя (отправителя) по вызов! 
получателя (покупателя) в установленный срок и в случаях, когда вызов 
представителя иногороднего изготовителя (отправителя) не является обм 
зательным, проверка качества продукции производится представителем 
соответствующей отраслевой инспекции по качеству продукции, а про- 
верка качества товаров -  экспертом бюро товарных экспертиз либо пред. 
ставителем соответствующей инспекции по качеству.

При отсутствии соответствующей инспекции по качеству или бюрЦ 
товарных экспертиз в месте нахождения получателя (покупателя), при 
отказе их выделить представителя или неявке его по вызову получателе 
(покупателя) проверка производится:

а) с участием компетентного представителя другого предприятия (ор
ганизации), выделенного руководителем или заместителем руководите* 
лем этого предприятия (организации), либо

б) с участием компетентного представителя общественности предпри
ятия-получателя, назначенного руководителем или заместителем руково
дителя предприятия из числа лиц, утвержденных решением фабричного, 
заводского или местного комитета профсоюза этого предприятия, либоД

в) односторонне предприятием-получателем, если изготовитель (от
правитель) дал согласие на одностороннюю приемку продукции.

21. Руководители предприятий и организаций или их заместители; по 
просьбе предприятия-получателя выделяют ему представителей для уча
стия в приемке продукции по качеству и комплектности.

22. Для участия в приемке продукции должны выделяться лица, ком
петентные (по роду работы, по образованию, по опыту трудовой деятель
ности) в вопросах определения качества и комплектности подлежащей 
приемке продукции.

Материально ответственные и подчиненные им лица, а также лица, 
осуществляющие учет, хранение, приемку и отпуск материальных ценно- 
стей, в качестве представителей общественности предприятий-полу43' 
телей выделяться не должны. В частности, не могут выделяться в качест
ве представителей общественности предприятия-получателя руководите" 
ли предприятий и их заместители (и в тех случаях, когда они не являю™  
материально ответственными лицами), работники отдела технического 
контроля, бухгалтеры, товароведы, связанные с учетом, хранением, 0
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коМ и приемкой материальных ценностей, работники юридической 
ПУ # gbI эТих предприятий, претензионисты.
слУСр0К полномочий представителей общественности предприятия-полу- 

л я ,  выделенных фабричным, заводским, местным комитетом проф- 
43 за для приемки продукции по качеству, может быть установлен на 
° ок полномочий данного комитета профсоюза.

23. Представителю, уполномоченному для участия в приемке продук- 
циИ по качеству и комплектности, выдается надлежаще оформленное и 
уверенное печатью предприятия разовое удостоверение за подписью 
руководителя предприятия (организации) или его заместителя.

В удостоверении на право участия в приемке продукции по качеству и 
комплектности указывается:

дата выдачи удостоверения и его номер;
фамилия, имя и отчество, место работы и должность лица, которому 

выдано удостоверение;
наименование предприятия, которому выделяется представитель; 
на участие в приемке какой именно продукции уполномочен предста

витель.
Если для участия в приемке продукции выделяется представитель 

общественности (п. 20, подп. "б" настоящей Инструкции), то в удостове
рении указывается также дата и номер решения заводского, фабричного 
или местного комитета, которым предприятию выделен данный предста
витель. Удостоверение выдается на право участия в приемке конкретной 
партии продукции. Выдача удостоверения на какой-либо период (декаду, 
месяц и др.) не допускается.

Для приемки продукции в выходные или праздничные дни удостове
рение может быть выдано в последний предвыходной или предпразднич
ный день на каждый день в отдельности без указания конкретной партии 
продукции.

Удостоверение, выданное с нарушением правил настоящей Инструк
ции, является недействительным.

24. Лица, которые привлекаются предприятием-получателем для уча
стия в приемке продукции, должны быть ознакомлены с настоящей Инст
рукцией, с соответствующими стандартами, техническими условиями, чер
тежами, рецептурами, образцами (эталонами), Основными и Особыми ус- 
л°виями поставки и договором, на основании которого произведена по
ставка данной продукции.

25. Лица, осуществляющие приемку продукции по качеству и ком- 
ектности, обязаны строго соблюдать правила приемки продукции и

^Достоверять своей подписью только те факты, которые были установле- 
с их участием. Запись в акте данных, не установленных непосредст- 
но участниками приемки, запрещается.

^  а подписание акта о приемке продукции по качеству и комплектно- 
По ’ с°Держащего не соответствующие действительности данные, лица, 

писавшие такой акт, несут установленную законом ответственность.
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Представители других предприятий и организаций и представители 
общественности, выделенные для участия в приемке продукции, не впра^ 
ве получать у предприятия-получателя вознаграждение за участие в при- 
емке продукции.

26. Во всех случаях, когда стандартами, техническими условиями, 
Основными и Особыми условиями поставки, другими обязательными 
правилами или договором для определения качества продукции преду
смотрен отбор образцов (проб), лица, участвующие в приемке продукции 
по качеству, обязаны отобрать образцы (пробы) этой продукции. 1

Отбор образцов (проб) приводится в точном соответствии с требова
ниями указанных выше нормативных актов. Отобранные образцы (про~ 
бы) опечатываются либо пломбируются и снабжаются этикетками, под
писанными лицами, участвующими в отборе.  ̂ Я

27. Об отборе образцов (проб) составляется акт, подписываемый все
ми участвующими в этом лицами. В акте должно быть указано.

а) время и место составления акта, наименование получателя продук* 
ции, фамилии и должности лиц, принимавших участие в отборе образцов
(проб); I

б) наименование изготовителя (отправителя), от которого поступила
продукция;  ̂ Я

в) номер и дата счета-фактуры и транспортной накладной, по которым 
поступила продукция, и дата поступления ее на склад получателя, а пр® 
доставке продукции поставщиком и при отпуске продукции со склада n f l  
ставщика -  номер и дата накладной или счета-фактуры, по которой сдана 
продукция;

г) количество мест и вес продукции, а также количество и номера 
мест, из которых отбирались образцы (пробы) продукции;

д) указание о том, что образцы (пробы) отобраны в порядке, п щ ^ В  
смотренном стандартом, техническими условиями, Основными и Особы
ми условиями поставки, другими обязательными правилами и договором,
со ссылкой на их номер и дату;

е) снабжены ли отобранные образцы (пробы) этикетками, содер^^И 
щими данные, предусмотренные стандартами или техническими услЯ  
виями;

ж) опечатаны или опломбированы образцы (пробы), чьей печатью ЩШ
пломбой (оттиски на пломбах); J H

з) другие данные, которые лица, участвующие в отборе проб, нацЯН 
необходимым включить в акт для более подробной характеристикй^И  
разцов (проб).

28. Из отобранных образцов (проб) один остается у получателя, 
рой направляется изготовителю (отправителю) продукции. Во всех 
чаях, когда это предусмотрено стандартами, техническими условиями 
другими обязательными правилами и договором, отбираются допоЛИИ 
тельные образцы (пробы) для сдачи на анализ или испытание в лаЪор^Ш  
рии или научно-исследовательские институты.
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О сдаче образцов (проб) на анализ или испытание делаются соответ- 
сТВую ш ие отметки в акте отбора образцов (проб).

Отобранные образцы (пробы) продукции должны храниться получа
телем, изготовителем (отправителем) до разрешения спора о качестве 
продукции, а в случаях передачи материалов о выпуске недоброкачест
венной продукции в органы прокуратуры и суда -  до разрешения дела в 
этих органах.

29. По результатам приемки продукции по качеству и комплектности 
с участием представителей, указанных в пп. 19 и 20 настоящей Инструк
ции, составляется акт о фактическом качестве и комплектности получен
ной продукции.

Акт должен быть составлен в день окончания приемки продукции по 
качеству и комплектности.

В этом акте должно быть указано:
а) наименование получателя продукции и его адрес;
б) номер и дата акта, место приемки продукции, время начала и окон

чания приемки продукции; в случаях, когда приемка продукции с участи
ем представителей, указанных в пп. 19 и 20 настоящей Инструкции, про
изведена с нарушением установленных сроков приемки, в акте должны 
быть указаны причины задержки приемки, время их возникновения и 
устранения;

в) фамилия, инициалы лиц, принимавших участие в приемке продук
ции по качеству и в составлении акта, место их работы, занимаемые ими 
должности, дата и номер документа о полномочиях представителя на 
участие в проверке продукции по качеству и комплектности, а также ука
зание о том, что эти лица ознакомлены с правилами приемки продукции 
по качеству;

г) наименования и адреса изготовителя (отправителя) и поставщика;
Д) дата и номер телефонограммы или телеграммы о вызове представи

теля изготовителя (отправителя) или отметка о том, что вызов изготови
теля (отправителя) Основными и Особыми условиями поставки, другими 
0 язательными правилами или договором не предусмотрен;

е) номера и даты договора на поставку продукции, счета-фактуры 
Ранспортной накладной (коносамента) и документа, удостоверяющего 

ячество продукции;

впе^ ДЗТа прибытия продукции на станцию (пристань, порт) назначения, 
н я выдачи груза органом транспорта, время вскрытия вагона, контей- 

вре\, автоФУРгона и Других опломбированных транспортных средств,
я доставки продукции на склад получателя;

бильнН° Мер И Дата коммеРческого акта (акта, выданного органом автомо- 
ЛУют„0Г0 тРанспоРта)> если такой акт был составлен при получении про-

Ши от органа транспорта;
акТа') условия хранения продукции на складе получателя до составления 
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к) состояние тары и упаковки в момент осмотра продукции, содержа
ние наружной маркировки тары и другие данные, на основании которых 
можно сделать вывод о том, в чьей упаковке предъявлена продукция -  
изготовителя или отправителя, дата вскрытия тары и упаковки. Недосев 
татки маркировки, тары и упаковки, а также количество продукции, к 
которому относится каждый из установленных недостатков;

л) при выборочной проверке продукции -  порядок отбора продукции 
для выборочной проверки с указанием основания выборочной проверки 
(стандарт, технические условия, Особые условия поставки, другие обяза
тельные правила и договор);

м) за чьими пломбами (отправителя или органа транспорта) отгружена 
и получена продукция, исправность пломб, оттиски на них; транспортная 
отправительная маркировка мест (по документам и фактически), наличие 
или отсутствие упаковочных ярлыков, пломб на отдельных местах,

н) количество (вес), полное наименование и перечисление предъяв
ленной к осмотру и фактически проверенной продукции с выделением 
продукции забракованной, подлежащей исправлению у изготовителя или 
на месте, в том числе путем замены отдельных деталей, а также продук
ции, сорт которой не соответствует сорту, указанному в документе, удо
стоверяющем ее качество. Подробное описание выявленных недостатков 
и их характер;

о) основания, по которым продукция переводится в более низкий 
сорт, со ссылкой на стандарт, технические условия, другие обязательные 
правила;

п) количество некомплектной продукции и перечень недостающих 
частей, узлов и деталей и стоимость их; |

р) номера стандартов, технические условия, чертежи, образцы (этало
ны), по которым производилась проверка качества продукции;

с) номер браковщика предприятия -  изготовителя продукции, если на 
продукции такой номер указан;

т) произведен ли отбор образцов (проб) и куда они направлены; .JI  
у) другие данные, которые, по мнению лиц, участвующих в приемке,! 

необходимо указать в акте для подтверждения ненадлежащего качества; 
или некомплектности продукции;

ф) заключение о характере выявленных дефектов в продукции и при
чина их возникновения. J H

30. Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в 11Ч 
верке качества и комплектности продукции. Лицо, не согласное с содержав 
нием акта, обязано подписать его с оговоркой о своем несогласии и 
жить свое мнение.

В акте перед подписью лиц, участвовавших в приемке, должно о ы »  
указано, что эти лица предупреждены о том, что несут ответственностей 
подписание акта, содержащего данные, не соответствующие дейеП М  
тельности.

Если между изготовителем (отправителем) и получателем возник
нут разногласия о характере выявленных дефектов и причинах их воз
никновения, то для определения качества продукции получатель обя
зан пригласить эксперта бюро товарных экспертиз, представителя со
ответствую щ ей инспекции по качеству или другой компетентной орга
низации.

31. К акту, составленному в порядке, предусмотренном п. 29 настоя
щей Инструкции, должны быть приложены:

а) документы изготовителя (отправителя), удостоверяющие качество и 
комплектность продукции;

б) упаковочные ярлыки из тарных мест, в которых установлены не
надлежащее качество и некомплектность продукции;

в) транспортный документ (накладная, коносамент);
г) документ, удостоверяющий полномочие представителя, выделенно

го для участия в приемке;
г) акт, составленный в соответствии с п. 16 настоящей Инструкции;
д) акт отбора образцов (проб) и заключение по результатам анализа 

(испытания) отобранных образцов (проб);
е) другие документы, могущие свидетельствовать о причинах порчи 

(ухудшения) качества продукции или некомплектности ее (коммерческие 
.акты, для скоропортящихся грузов сведения о льдоснабжении, темпера
турном режиме, а также ведомость подачи и уборки вагонов, памятка 
приемосдатчика, если она составлена, или натурный лист и др.).

32. Акт, устанавливающий ненадлежащее качество или некомплект
ность продукции, составленный с участием представителей, указанных в 
п. 20 подп. а , б" и "в", утверждается руководителем предприятия- 
получателя или его заместителем не позднее трехдневного срока после 
составления акта.

В тех случаях, когда приемка продукции производилась в выходной 
или праздничный день, акт приемки должен быть утвержден руководите
лем предприятия-получателя или его заместителем в первый рабочий 
день после выходного или праздничного дня.

В необходимых случаях руководитель предприятия или его замести
тель направляет материалы прокуратуре для привлечения к установлен
ной законом ответственности лиц, виновных в выпуске недоброкачест
венной или некомплектной продукции.

Акты, составленные бюро товарных экспертиз или инспекцией по ка
честву продукции, утверждаются в порядке, установленном соответст- 
Ующими положениями об инспекциях и бюро товарных экспертиз.

^ 33. Акт о скрытых недостатках, обнаруженных в продукции, состав- 
яется в порядке, предусмотренном настоящей Инструкцией, если иное

предусмотрено Основными и Особыми условиями поставки, другими 
оязательными правилами и договором.

Но ^  отношении товаров, ненадлежащее качество которых обнаруже
но греоителем после покупки их в магазинах, получатель (покупатель)
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вместо акта, указанного в п. 29 настоящей Инструкции, должен предс^^Д 
вить изготовителю (отправителю):

а) заявление потребителя об обмене товара и заключение магазина®  
указанием наименования товара, его изготовителя (отправителя) и по. 
ставщика, цены товара, характера недостатков и причинах их возникно. 
вения, времени продажи, обмена, ремонта товаров или возврата их стоц. 
мости;

б) документы, предусмотренные Правилами обмена промышленных 
товаров, купленных в розничной торговой сети, подтверждающие ненад! 
лежащее качество товаров;

в) расписку потребителя об обмене товара или о получении его стоимо
сти.

35. Изготовитель (отправитель) или получатель (покупатель) при на
личии оснований вправе опротестовать заключение инспекции по качест
ву, бюро товарных экспертиз или научно-исследовательского института 
(лаборатории) в их вышестоящую организацию. Копия этого заявления 
направляется другой стороне. Если соответствующая вышестоящая орга
низация признает доводы изготовителя (отправителя) или получателя 
(покупателя) обоснованными, то в установленном порядке назначается 
повторная экспертиза.

Повторная экспертиза продукции может быть произведена также по 
поручению арбитража или судебно-следственных органов.

36. Изготовитель (отправитель, поставщик) вправе перепроверить кж| 
чество продукции, забракованной и возвращенной получателем (покупа
телем) в порядке и в случаях, предусмотренных Основными и Особыми 
условиями поставки, другими обязательными правилами и договором. *

37. Акты приемки продукции по качеству и комплектности регистри
руются и хранятся в порядке, установленном на предприятии-получателе.

38. В случае принятия получателем (покупателем) продукции, переве
денной в более низкий сорт, эта продукция в соответствии с актом о ре
зультатах приемки перемаркировывается за счет изготовителя (отправи
теля).

В договоре должно быть предусмотрено, кем производится перемаий 
кировка: изготовителем (отправителем) или получателем (покупателевдН

39. Исключен.
40. Претензия, вытекающая из поставки продукции, не соотв^^И  

вующей по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке 
дартам, техническим условиям, чертежам, рецептурам, образцам
нам), предъявляется получателем (покупателем) изготовителю (отП рвИ  
телю, поставщику) в установленный срок. '

Если изготовитель или его местонахождение получателю (покупатЯ^И 
неизвестны, претензия в двух экземплярах посылается отправителю 
ставщику), который немедленно, после ее получения, обязан н а гф |^ ^ | 
один экземпляр изготовителю, известив об этом получателя (покупатЯ^И
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К претензии 0 поставке продукции ненадлежащего качества или не-
мПлектной должны быть приложены акт и документы, указанные в пп. 

^  и з4  настоящей Инструкции, если их нет у изготовителя (отправителя, 
поставщика), а также документы, подтверждающие реализацию скоро
п о р тя щ ей с я  продукции по указанию органов санитарного надзора, если 
продукция к моменту предъявления претензии реализована.

В случаях, предусмотренных договором, к претензии должны прила
гаться акт об уничтожении скоропортящейся продукции по указанию 
органов санитарного надзора, акт о сдаче продукции в металлолом и 
иные документы об использовании продукции на месте в соответствии с 
фактическим ее качеством.

41. В случае предъявления претензии о возмещении разницы в стои
мости продукции (уценки) в связи с переводом ее в более низкий сорт 
получатель обязан приложить к претензии документы, подтверждающие 
оприходование продукции фактически полученным сортом. Торгующие 
организации обязаны представить подписанную руководителем органи
зации (или его заместителем) и главным бухгалтером справку о реализа
ция продукции по цене того сорта, в который она переведена, или о про
изведенной переоценке, если продукция еще не реализована, а также 
справку за подписями тех же должностных лиц о перемаркировке про
дукции соответствующим сортом.

42. О результатах рассмотрения претензии отправитель (изготовитель, 
поставщик) сообщает получателю в установленный срок.



Инструкция о порядке проведения экспертиз экспертам^

(утверж дена  приказом  Главного управления  
Государственной и н спе кц и и  по качеству  товаров  
и торговле по  РСФСР от 22  м ая  1979 г. № 2 0 )

См. также Положение о проведении экспертизы некачественных L 
опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использо
вании или уничтожении, утвержденное постановлением Правительства 
РФ от 29 сентября 1997 г. №  1263.

Б ю ро товарны х экспертиз

1. Бюро товарных экспертиз проводит экспертизы качества отечест
венных товаров народного потребления, тары и упаковки этих товаров, 
торгового оборудования и инвентаря, а также сырья и материалов, реали
зация которых осуществляется оптовыми конторами и базами системы 
Министерства торговли РСФСР. Участвует в количественной и качест
венной приемке импортных товаров в пунктах, где отсутствуют отделе' 
ния Торгово-промышленной палаты СССР.

В функции Бюро товарных экспертиз не входит оценка качества сы
рья и материалов, поступающих на промышленные предприятия, минуя 
оптовое звено торговли.

2. Эксперты в своей работе руководствуются: Положением о постав
ках товаров народного потребления, утвержденным Постановлением Со
вета Министров СССР от 9 апреля 1969 г. № 269, Инструкцией о порядке 
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 
народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Го
сударственного арбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 
1966 г. № П-7, Особыми условиями поставки, договорами, ГОСТами, 
техническими условиями, образцами-эталонами и Положением о Бюро 
товарных экспертиз.

В настоящее время действует Положение о поставках товаров народ
ного потребления, утвержденное постановлением СМ СССР от 25 июля 
1988 г. № 888, в части, не противоречащей Гражданскому кодексу РФ.

3. Экспертизы проводятся в случаях:
а) разногласий между получателем и поставщиком в определении ка

чества товара;
б) отсутствия поставщика в месте проверки товара по качеству или не

явки его представителя по вызову получателя для участия в приемке товара,
в) потери первоначального качества товара при транспортировке, » 

также бедствиях и авариях;
г) разногласий между покупателями и розничными торговыми преД'Л 

приятиями о качестве товаров, как это предусмотрено правилами обмена 
некачественных промышленных товаров;

Т96 приложбнЯЩ

д) но поручению государственного и ведомственного арбитражей, су- 
био-следственных органов, Комитета государственной безопасности и 

Министерства внутренних дел.
Примечание.
Экспертизы по определению качества товаров, сданных по сертифи- 

катам Государственных отраслевых инспекций по качеству, а также то
варов. подлежащих осмотру этими инспекциями, проводятся экспертами 
Бюр° товарных экспертиз только при отказе отраслевой инспекции на 
осмотр этих товаров, или если в пунктах поступления товара отсутствует 
такая инспекция и в БТЭ имеется на это разреш ение М инторга АССР, 

правления торговли обл (край) исполкома или Главного управления 
Госторгинспекции на проведение таких экспертиз.

4. Экспертизами определяются:
а) род, вид, артикул, сортность, комплектность товаров, торгового ин

вентаря и оборудования, тары и упаковочного материала для них, а также 
соответствие их качества и маркировки стандартам, техническим услови
ям, описаниям, утвержденным образцам;

б) наличие производственной марки и товарного знака на товарах, для 
которых они являются обязательными;

в) причины снижения первоначального качества товара;
г) вес нетто товара, тары и упаковочного материала и других нереали

зуемых компонентов в случаях, когда это предусмотрено стандартами, 
техническими условиями и т.д. при соответствующем разрешении на это 
Министерства торговли РСФСР.

Примечание.
1. Бюро товарных экспертиз не правомочно выделять экспертов для 

участия в переоценке (уценке) товаров, проводимой за счет государст
венного бюджета.

2. Экспертам запрещается давать указания об уничтожении или воз
врате поставщику (изготовителю) забракованного товара, также давать 
рекомендации, не входящие в их компетенцию.

Порядок проведения экспертиз
5. Экспертизы проводятся по заявкам установленной формы, подпи- 

саН||ым руководителями организаций и предприятий, в которых должно 
быть указано:

Реквизиты заказчика экспертизы (наименование, адрес, расчетный 
счет и отделение Госбанка, телефон), наименование товара, его местона
хождение, количество и вес предъявленного к экспертизе товара, цель 
Экспертизы, на какое число вызывается эксперт.

Кроме того, в заявках сообщается, вызывался ли представитель по
мещ ика (ховароизготовителя) и какими документами (ГОСТами, техни
ческими условиями, образцами и т.д.) руководствовался заказчик экспер- 

Зы при составлении акта приемки товара по качеству.
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При отсутствии этих данных они устанавливаются, где это возможнм 
при получении заявки.

Все поступившие заявки должны быть зарегистрированы в журнале.
6. По принятым заявкам экспертиза должна быть начата в сроки, ука. 

занные заказчиком экспертизы, но не позднее сроков, предусмотренных 
Особыми условиями поставки, которые не должны превышать 24 часов 
по скоропортящимся товарам и по всем остальным — 72 часов для одно- 
городних и 5 -  10 суток (в зависимости от расстояния) для иногородних 
заказчиков с момента поступления заявки.

7. В случаях отказа от проведения экспертизы, не позднее трехднев
ного срока с момента принятия заявки, а по скоропортящимся товарам -  
в момент ее поступления, Бюро письменно сообщает заказчику обосно
ванный мотив отказа, который обязательно регистрируется в журнале, j

8. Для проведения экспертизы руководство Бюро назначает специали
ста, допущенного в установленном порядке к определению качества дан
ного вида товара, и выдает ему под расписку заполненный и подписан
ный наряд установленной формы (см. приложение). В наряде указывается 
день и час начала проведения экспертизы.

Примечание.
Если эксперт находится в другом городе, начальник Б ГЭ может пере

дать ему заявку и наряд по телефону или телеграфу.
9. Просроченный наряд, против обозначенного времени производства 

экспертизы более 24 часов, а по скоропортящимся товарам более 12 |Н  
сов, без продления его руководством Бюро недействителен.

Примечание.
1. Экспертизы в помещении Бюро проводятся без нарядов и регистри

руются в журнале.
2. Выдача экспертам постоянных нарядов и удостоверений на право 

проведения экспертиз запрещается.
3. В отдельных случаях наряд на экспертизу может быть выдан в  

указания конкретных партий товаров.
10. До выезда к месту производства экспертизы эксперт, где это воз

можно, по телефону предупреждает заказчика о проведении необходимо 
подготовки к экспертизе (разбраковка и раскладка товара, обеспече^И 
рабочей силой, подбор товарных, транспортных и других документов,|

т п )-
11. Приступая к экспертизе, эксперт обязан потребовать от з а к а з ч и к а ^

обходимые для проведения экспертизы подлинные документы: сч^Ш 
транспортные накладные, акты приемки товара по качеству (акты внуТр^И 
ней разбраковки с указанием обнаруженных дефектов), спецификацией 
другие. Я

По скоропортящимся товарам предъявляются акты расстановки
ра по сортам, маркам и видам.

12. Эксперт обязан тщательно проверить отношение п р е д ъ я в л е н и я  

документов к экспертируемому товару.

ПРЙЛ

При невозможности частично или полностью установить данное об
стоятельство эксперт должен в своем заключении сделать соответствую
щую оговорку и указать причины.

13. При отсутствии у заказчика экспертизы необходимых документов 
эксперт докладывает об этом начальнику Бюро, руководителю группы 
(старшему эксперту), который должен решить вопрос о возможности 
проведения экспертизы.

Эксперт, получивший такое разрешение, обязан оговорить в соответ
ствующих пунктах акта, какие отсутствуют документы.

В случаях, когда не представляется возможным сообщить в Бюро об 
отсутствии документов, эксперт поступает по своему усмотрению, одна
ко так, чтобы не причинить ущерб одной из заинтересованных сторон.

Примечание. Отсутствие транспортных документов не приостанавлива
ет проверку товара, а в случае непредъявления эксперту технической до
кументации (стандартов, технических условий, образцов-эталонов и др.), 
на основании которой изготовлен товар, экспертиза не проводится.

14. Вызов в необходимых случаях представителя поставщика (товаро- 
изготовителя) для участия в проведении экспертизы производит заказчик 
экспертизы.

15. Если до начала экспертизы прибыл представитель поставщика (това- 
роизготовителя) для сдачи или проверки товара по качеству, экспертиза не 
проводится, за исключением случаев, когда между сторонами имеются раз
ногласия в отношении качества товара, оформленные актом, и в случаях, 
когда представитель поставщика (товароизготовителя) прибыл в момент 
проведения экспертизы. После проверки полномочий прибывший предста
витель допускается к экспертизе на общих основаниях, при этом он вправе 
осмотреть товар, ранее проверенный комиссией с участием эксперта.

При своем несогласии с выводами комиссии представитель постав
щика (товароизготовителя) имеет право написать особое мнение.

16. Эксперт подвергает экспертизе только тот товар и то количество, 
которое указано в наряде, а при наличии акта разногласий экспертом ос
матривается только та часть товара, в отношении которой имеются раз
ногласия сторон.

17. При предъявлении экспертизе товаров в неразбракованном виде 
(кроме скоропортящихся) или если разбраковка была произведена не в 
соответствии с требованиями ГОСТа, технических условий и других до
кументов, которыми необходимо было руководствоваться при приемке
овара по качеству, а также при отсутствии надлежащих условий для 
Р°ведения экспертизы, экспертиза не проводится.

Причины несостоявшейся экспертизы по вине заказчика излагают- 
ПреЭкспеРтом на обороте наряда и удостоверяются подписью эксперта и 
Ля *1ставителя> давшего заявку. В случае отказа от подписи представите- 
ставиКаЗЧИКа экспеРтизы’ эксперт по телефону там, где это возможно, 
Де * В известность старшего эксперта и делает отметку об этом в наря- 

св°ей подписью.
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19. Определяя качество товаров, эксперт производит проверки: I
а) сплошные -  проверяется весь товар, предъявленный получателем
б) выборочные -  проверяется определенная часть товара с расгЯ  

странением результатов проверки на всю партию, если это обусловдИ 
ГОСТами, техусловиями, Особыми условиями поставки или д о го в о р о в

20. Одновременно с проверкой товара по качеству производится п Я  
верка комплектности, маркировки, соответствия тары и упаковки гр е в  
ваниям ГОСТов, техусловий, образцам и договорам.

При этом эксперт не ограничивается рассмотрением дефектов, уХ 
занных в акте приемки товара по качеству, но отмечает и другие недЩ 
татки, обнаруженные в процессе экспертизы.

21. Если для определения качества экспертируемого товара требую * 
лабораторные анализы, образцы (пробы) для исследования должны б Д  
отобраны экспертом.

Количество и метод отбора образцов, способы упаковки и х р ан еЛ  
их до производства анализа должны соответствовать условиям договоШ 
или другим обязательным для сторон условиям. Все отобранные образш 
(пробы) должны быть опломбированы или опечатаны печатью, о ч е м щ  
лается отметка в акте экспертизы.

Во всех случаях отбора образцов (проб) экспертируемого товара э щ  
перт обязан составить отдельный акт по установленной форме (см. п р ! 
ложение). Опломбированный или отпечатанный образец с одним экземщ 
ляром акта передается заказчику экспертизы для направления в не! 
тральную лабораторию.

Результаты лабораторного исследования эксперт отражает в акте : »  
пертизы.

22. В случае установления неполноценности предъявленного к экс
пертизе товара эксперт при необходимости может опломбировать там, 
где это возможно, контрольные образцы экспертируемого товара и ост* 
вить их у заказчика экспертизы до разрешения вопроса о последствиях, 
вытекающих из данной экспертизы.

Там, где это возможно без нанесения ущерба товарному виду и каче
ству, эксперт должен на проверенном товаре и подлинных документ^ 
поставщика поставить штамп БТЭ.

23. В проведений экспертизы участвуют не менее двух ответственны* 
лиц, выделенных для этой цели заказчиком экспертизы, которые подпи
сывают констатирующую часть акта.

24. О проведенной экспертизе составляется акт установленной формы, 
который подписывается экспертом и присутствующими представителями 
сторон. При несогласии они могут прилагать к акту особое мнение отно
сительно характеристики товара, указанной экспертом, а также по суШе' 
ству заключения, если оно дается на месте производства экспертизы. J

25. По скоропортящимся товарам заключение эксперта дается на ме<|| 
те проведения экспертизы с вручением выписки из акта-экспертизы ИЛ" 
третьего экземпляра акта с последующим его утверждением в Бюро. ■<
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ппи установлении значительного расхождения фактического качества 
„а с данными грузополучателя эксперт обязан сообщить об этом не

ц е н н о  по телефону руководству Бюро, которое подтверждает заклю- 
меД;,г эксперта или проводит контрольную проверку. 
чеН7б На станции, пристани или в порту, а также при неисправности дое

денного контейнера экспертизы качества товаров народного потребле- 
подвергшихся порче в пути следования, проводятся только при нали- 

нИ"’ коммерческих актов в присутствии компетентного представителя то- 
ч"‘ получателя и уполномоченного транспортной организации (в соответ- 

м с п. 24 раздела 4 Правил перевозок грузов Министерства путей со
л е н и я )  я в к у  которых должен обеспечить заказчик экспертизы.
° Заключение по товарам, снижение качества которых произошло в 

е д е л а х  сортности, экспертом дается единолично.
В тех случаях, когда снижение качества произошло в большей степе

ни чем это предусмотрено для сортной продукции, определение процен
та потери первоначального качества производится комиссией в составе 
эксперта и вышеуказанных представителей сторон, которые совместно
подписывают заключение по экспертизе.

Цена, по которой данный товар должен быть реализован, утверждает
ся вышестоящей организацией получателя в установленном порядке.

27. Экспертизы по определению качественного состояния товаров, 
подвергшихся порче в результате бедстзий, аварий и ненадлежащего 
хранения, проводятся по поручению руководителей Министерства, 
управлений торговли и аналогичных управлений других систем 
ОПС и др.), государственного и ведомственного арбитражей, судебно
следственных органов и других вышестоящих организаций.

В этом случае вместе с заявкой заказчик экспертизы обязан предста
вить в Бюро готовый акт комиссии по форме:
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При авариях и бедствиях предоставляется аварийный акт и документ 
0 вызове ответчика для участия в экспертизе.

В отдельных случаях -  справка СЭС о проведенной санитарнои обра
ботке поврежденных товаров.
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На технически сложные товары в акте обязательно указываются их 
заводские номера. На печатные издания — год издания, автор, название и 
издательство.

Примечание. По просьбе заказчика руководство Бюро для оказания 
помощи торговым организациям по оформлению акта направляет экспер
та, при условии, что эксперт будет в дальнейшем направлен на эту экс
пертизу.

Начальник Бюро (старший эксперт) назначает эксперта или несколь
ких экспертов, в зависимости от количества и номенклатуры товара, для 
проведения экспертизы. Эксперт по месту нахождения товара проверяет 
фактическое наличие товара, его соответствие предъявленным доку
ментам и устанавливает путем тщательной проверки товара правиль
ность описания дефектов, указанных в акте комиссии, и их влияние на 
уценку товара. При этом эксперт не определяет процент потери качест
ва поврежденных товаров, а лишь дает свои замечания и рекомендации.’

Как в описании дефектов, так и в заключении акта эксперт делает за
писи только по тем позициям, по которым он не согласен с заключением 
комиссии, а также по позициям, которые требуют уточнения или допол
нения. Переписывать в акт экспертизы позиции, по которым нет замеча
ний, не следует.

Данная экспертиза должна оформляться на бланке акта по форме № 2 
"Экспертное заключение" (см. Приложение). Все реквизиты, обозначен
ные в данном акте, и результаты осмотра товара заполняются экспертом 
лично и подписываются лицами, участвующими в экспертизе.

К акту "Экспертное заключение" должна быть приложена копия акта 
комиссии, на подлиннике которого эксперт делает пометку "Смотрите 
акт "Экспертное заключение" о т _______________ с.г. № ___________ 'V I

В заключении акта "Экспертное заключение" должна быть пометка, 
что "без акта комиссии экспертное заключение недействительно".

28. Определение качества вещей и изделий с их предъявлением по на
правлениям судебно-следственных органов и других организаций произ
водится, как правило, в присутствии заинтересованных сторон.

При этом устанавливается только их первоначальная стоимость. Без 
наличия нормативно-технической документации эксперт не правомочен 
устанавливать проценты износа, потери качества всех видов товара.

29. При отказе представителей сторон от подписи акта экспертом де
лается в акте соответствующая оговорка, и все экземпляры его представ
ляются в Бюро товарных экспертиз

30. О проведении экспертизы или о причинах, по которым она не со
стоялась, эксперт на подлиннике счета или транспортном документе ста
вит штамп БТЭ или делает запись -  "Акт экспертизы № _____ в
_________________ 2 0 __ г. Эксперт (подпись)".
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Порядок и м етод  проведения повторны х экспертиз товаров, 
н а х 0Д яЩ ИХСЯ у  п о л У ч а т е л я

31. П р и  обоснованных возражениях одной из сторон против результа
тов экспертизы, или когда установлено, что эксперт нарушил правила 
п р о в е д е н и я  экспертиз, руководством Бюро при нахождении товара у  по
л у ч а т е л я  назначается повторная (контрольная) экспертиза.

В случае несогласия с возражениями начальник Бюро сообщает зая
вителю письменно мотивированный отказ.

32. Для производства повторной экспертизы, в зависимости от осно
в ан и й , по которым она назначается, привлекается эксперт, проводивший 
первоначальную экспертизу, и другой эксперт или несколько экспертов -  
экспертная комиссия.

Участие эксперта, проводившего первичную экспертизу, обязательно, 
за исключением тех случаев, если последний болен или категорически 
отказался от участия в повторной экспертизе.

33. Повторные экспертизы могут производиться также по указанию 
Министра торговли автономной республики, начальника управления тор
говли обл(край) исполкома, начальника Главного управления Госторгин- 
спекции и начальника местного управления Госторгинспекции в зависи
мости от того, кому был обжалован акт первичной экспертизы.

Повторные экспертизы проводятся и на основании решений Госар
битража, ведомственного арбитража и судебно-следственных органов, 
если это необходимо при рассмотрении дела.

34. В акте повторной экспертизы должны содержаться исчерпываю
щие ответы на вопросы, в связи с которыми была назначена повторная 
экспертиза. Результаты повторной экспертизы оформляются на бланке 
акта экспертизы, имеющем свой номер.

35. Датой составления акта повторной экспертизы считается начало 
производства повторной экспертизы. В случае продолжительности по
вторной экспертизы в течение нескольких дней ставится дата начала и 
окончания повторной экспертизы.

36. На первой странице в верхней части акта повторной экспертизы 
делается ссылка на первичный акт экспертизы с указанием номера акта и 
Даты его составления, а также даты и номера наряда, на основании кото
рого проводилась первичная экспертиза.

В самом акте повторной экспертизы проставляется дата и номер наря- 
да. выданного на право производства повторной экспертизы, с одновре- 
менным указанием, на основании чего проводилась повторная эксперти
за- Подробное изложение причины повторной экспертизы делается в 
^нкте 20 акта.

Графа "Экспертиза проведена по заявке __________________________
уступившей ________________ ", заполняется в соответствии с первич-
нЫм актом экспертизы, т.е. указывается наименование заказчика первич- 
0и экспертизы и дата регистрации поступления заявки в Бюро.
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В графе "в присутствии следующих представителей сторон" указыва.1 
ются представители сторон, которые присутствовали при производств* 
повторной экспертизы.

В пункте 22 акта экспертизы кратко излагаются данные первично* 
экспертизы. Затем дается характеристика и анализ качества товаров (тарЛ 
или торгового оборудования) с точным описанием обнаруженных дефеЛ^ 
тов при повторной экспертизе.

В графе "заключение эксперта" вначале излагается заключение экс
перта из первичного акта, затем выводы экспертной комиссии о прав ил Л  
ности производства первичной экспертизы, т.е. отмечается, в чем кон- 
кретно был прав эксперт и какие им допущены ошибки. После чего изла
гается заключение экспертной комиссии по результатам повторной экс
пертизы.

37. Порядок производства повторных экспертиз, изложенный в дан
ном разделе, распространяется на повторные экспертизы, проводимые по 
заявке получателя товара, когда товар находится еще у товарополучателя, 
и не распространяется на повторные экспертизы возвращенного постав
щику товара (тары, торгового оборудования). Пример составления акта 
повторной экспертизы дан в приложении.

П оряд ок и м етод  производства п овторны х экспертиз  
за б р а ко в а н н о го  и возвращ енного  по ста вщ и ку  товара

38. Повторные экспертизы забракованного и возвращенного поставщи
ку товара производятся только по решениям государственного и ведомст
венного арбитража, рассматривающего спор, судебных и следственных 
органов, а также по указанию Главного управления Госторгинспекции. 1

39. Повторные экспертизы забракованного и возвращенного постав
щику товара проводятся в составе экспертной комиссии (двух или более, 
экспертов), при этом, как правило, с участием представителя Бюро т<Й| 
варных экспертиз, проводившего первичную экспертизу, за исключением 
случаев, когда последний не явился. Вызов представителя БТЭ произво
дит поставщик, кому возвращен товар.

40. Начальник Бюро товарных экспертиз, получивший указание (ре
шение) о производстве повторной экспертизы возвращенного поставщи
ку товара, сообщает последнему о времени производства повторной экИ  
пертизы, который в свою очередь ставит в известность Бюро товарньи 
экспертиз, по акту которого проводится повторная экспертиза.

41. Экспертная комиссия, прежде чем приступить к проведению 
вторной экспертизы, должна убедиться, что ей действительно предьявЛЯ 
ны возвращенные товары.

В связи с этим экспертная комиссия тщательно проверяет принадлежи 
ность предъявленного товара к акту первичной экспертизы, а такясбЯ 
документации (счетам, спецификациям, транспортным накладным), Ч  
основании которой был возвращен товар.
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Одновременно экспертная комиссия должна потребовать от постав
щика акт приемки возвращ енного товара, который составляется в момент 
п о с т у п л е н и я  (возврата) забракованного товара к поставщику.

При предъявлении товара в упакованном виде экспертная комиссия про
дернет целостность упаковки, ее состояние и наличие пломб отправителя.

42. Экспертная комиссия, проверяя качество возвращ енного товара, 
должна обращать внимание на наличие на товаре или маркировочных 
ярлыках (этикетках) штампа "БТЭ" или других указаний (пометок), кото
рые свидетельствовали бы о том, что данный товар осматривался экспер
том, проводившим первичную экспертизу.

Наличие на товаре штампа "БТЭ" является достаточным доказатель
ством того, что предъявленный к повторной экспертизе товар относится к 
возвращенному.

43. При невозможности установить, что предъявленный к повторной 
экспертизе товар имеет отнош ение к первичному акту экспертизы и явля
ется возвращенным, экспертная комиссия долж на сделать об этом соот
ветствующую запись в заключении акта повторной экспертизы с одно
временным указанием причин.

44. Порядок составления и заполнения граф акта повторной экспертизы 
забракованного и возвращенного поставщику товара такой же, как и при 
производстве повторной экспертизы товаров, находящихся у получателя.

45. Вопрос о повторной проверке качества товара, по которому имеет- 
ся заключение местного органа Госинспекции по качеству, решается 
Главным управлением Госторгинспекции по РСФСР.

Акты Госторгинспекции и Бюро товарных экспертиз имеют равную 
юридическую силу.

Порядок и метод проведения контрольных п роверок  
по актам экспертиз

46. В целях контроля за работой экспертов, а также правильностью и 
объективностью производства экспертиз руководство Бюро систематиче
ски проводит контрольные проверки по актам экспертиз.

Количество контрольных проверок определено приказом Министер
ства юрговли СССР от 8 августа 1958 г. № 300 и должно составлять не 
менее 5% от общего числа проведенных экспертиз.

47. Контрольные проверки назначаются начальником Бюро, его замес
тителем или старшим экспертом и проводятся до момента выдачи готовых 
пКтов заказчикам экспертиз, а именно: контрольные проверки назначаются
осле сдачи экспертами готовых актов руководству Бюро или в период 
°нчания производства экспертизы, когда выявлены уже соответствую- 

Щие Результаты.
Раб^ Производство контрольных проверок осуществляется штатными 
экс°ТНИКаМИ' начальник01у1 Бюро, его заместителем, старшим экспертом, 

Пертом. В отдельных случаях для производства контрольных проверок
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могут привлекаться нештатные эксперты, наиболее компетентные в b o J  
просах качества контролируемого товара. ^

Участие эксперта, проводившего экспертизу, в контрольной проверке*
не обязательно.

49. Контрольной проверкой устанавливается правильность производства*
экспертиз и оформления актов в соответствии с требованиями ГО С Т ов* 
ОСТов и др. нормативно-технической документации, определяющей* 
качество проверяемого товара, а также Положения о БТЭ, Инструкции о;: 
порядке проведения экспертиз, норм выработки и т.д. j f l

В основу контрольной проверки может быть также положен любой! 
вопрос, касающийся требований вышеперечисленных и др. документов. 1

50. При проведении контрольной проверки необходимо обращать о с - | 
новное внимание:

1) на правильность определения экспертом качества или количества! 
проэкспертированного товара, при этом проверяется.

соответствующей ли технической документацией (действую щ им * 
ГОСТами, ОСТами, утвержденными образцами и т.д.) пользовался экс- 
перт при определении качества товара (тары и т.д.),

соблюдены ли требования ГОСТов, ОСТов о количестве осматривав-./; 
мого товара (тары и т.д.) в предъявленной партии и правильно ли запол- 
нен пункт 19 акта экспертизы, где должно быть отражено ф актичесю в 
осмотренное количество проэкспертированного товара;

располагал ли эксперт при проведении экспертизы необходимыми 
кументами на товары (счет, накладная, спецификация, транспортная на
кладная и т.д.), и в случае отсутствия отдельных документов оговорено
ли это в акте экспертизы; Щ

предъявлялся ли эксперту в случае порчи или недостачи товара ( т а ^ Н  
торгового оборудования и т.д.) коммерческий акт или акт приемки това
ра, составленный с представителем незаинтересованной организации, а 
также сделана ли на них отметка о производстве экспертизы;

правильно ли отражено в пункте 22 акта экспертизы качественное со
стояние проэкспертированного товара, технически грамотно и в соответсж 
вии с требованиями технической документации дано описание дефектов, 

соответствует ли заключение эксперта требованиям ГОСТов, ОСТов, у ш  
вержденным образцам и качественному состоянию проэкспертирован н о д  
товара, а также не допущено ли экспертом необоснованных выводов и при
ложений, противоречащих ГОСТу, ОСТу, Положению о поставках товаров 
народного потребления и Инструкции о порядке проведения экспертиз;

2) на соблюдение экспертами важнейших требовании Инструкции ж
порядке проведения экспертиз:

своевременно ли экспертом выполнен наряд на производство э

ТИЗвызывался ли для участия в экспертизе представитель поставШ ^ 
(если это предусмотрено договором сторон), и сделана ли об этом тш  
ка в акте экспертизы;
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предъявлялся ли эксперту акт внутренней разбраковки товара (тары, 
торгового оборудования), составленный получателем;

сделана ли экспертом отметка на подлинных документах поставщика 
0 производстве экспертизы, и отражено ли это в пункте 21 акта эксперти
зы, а в случае забраковки товара поставлен ли экспертом штамп "БТЭ" на 
осмотренном им товаре в соответствии с требованиями пункта 22 Инст
рукции о порядке проведения экспертиз, и отмечено ли об этом в акте 
экспертизы (отметку рекомендуется делать в пункте 21 акта экспертизы).

51. Осмотр товара при контрольной проверке может производиться 
как выборочным методом, так и сплошной проверкой.

Результаты контрольной проверки оформляются справкой по форме, 
данной в приложении, справку подписывает проверяющий, утверждает 
начальник Бюро товарных экспертиз, а эксперт, проводивший эксперти
зу, знакомится с ней под расписку.

52. Справка составляется в двух экземплярах: один экземпляр подши
вается к подлиннику акта экспертизы, другой -  в специальную папку по 
вопросам контрольных проверок.

53. Справка о результатах контрольной проверки с конкретными 
предложениями в отношении производства экспертизы и оформления 
акта предоставляется начальнику Бюро на утверждение, если последний 
не принимал участия в контрольной проверке.

54. При установлении контрольной проверкой расхождений в данных 
против экспертизы, как правило, назначается повторная экспертиза.

В отдельных случаях, если расхождения незначительны и не затраги
вают интересов сторон, а также не влияют на качество производства са
мой экспертизы в целом, последняя может быть дополнена или частично 
изменена без пересоставления первичного акта.

Право принятия окончательного решения в отношении акта эксперти
зы, по которому проводилась контрольная проверка, принадлежит на
чальнику Бюро.

Порядок составления а кта  экспертизы  н а  отечественные товары

« •  ПеРед тем как приступить к проведению экспертизы, эксперту 
дует ознакомиться с соответствующими условиями закупки, ГОСТа-

явлр1.еХН1,ЧеСКИМИ УСЛ0Ш1ями, образцами и другими материалами, предъ- 
«ленными заказчиком экспертизы.

осмптпЛе ознакомления с предъявленными документами эксперт обязан 
в„ИмГ Ь " « н и е ,  где хранится товар. При этом он должен обратить 

«мание на следующие моменты: 
правильно ли складирован товар;

ивла)!)иЯ темпеРатУРа и влажность в помещении (проверка температуры 
^  ости производится термометром и психрометром);

Ли и Г  Товар предъявляется в таре -  в каком она состоянии, не нарушена
т°вапня ИЛЬН° ЛИ пРоизвеДена упаковка, имеется ли и какая нанесена 

риал, грузовая и специальная маркировка и т.д.
---------- ------------------------ -------------
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56. Результаты экспертизы записываются экспертом собственноручно 
в акт по утвержденной форме.

Акт экспертизы является юридическим документом как по своему со
держанию, так и по форме.

Акт должен быть заполнен аккуратно в 4-х экземплярах химическим 
карандашом через копировальную бумагу или быть отпечатан на машин
ке по оригиналу, заполненному чернилами.

Внесенные исправления в акт до его утверждения должны быть ого
ворены всеми лицами, которые его подписали.

57. На однородные товары, поступившие одновременно по одному 
счету или нескольким счетам поставщика, но произведенные нескольки
ми изготовителями, составляются акты экспертизы по каждой партии и 
изготовителю.

58. Акт экспертизы заполняется следующим образом:
в графе "место составления акта" указывается наименование города 

или населенного пункта, в котором проводилась экспертиза;
в графе "дата составления акта" указывается по промышленным това

рам дата начала производства экспертизы, а в случаях, когда экспертиза 
проводилась в течение нескольких дней, дата начала и окончания экспер
тизы. По скоропортящимся товарам указываются часы и дата начала и 
окончания экспертизы;

основанием для проведения экспертизы служит только наряд, номер и 
дата которого указывается в акте;

в графе "представители сторон" указывается полное наименование их 
организаций, фамилии и инициалы лиц, участвующих в экспертизе.

Эксперт, проводивший экспертизу, и представители сторон подписы
вают описательную часть подлинника акта экспертизы. Заключение экс
перт подписывает единолично. Исключение составляют акты формы № 1, 
составленные в соответствии с пунктом 26 Инструкции.

Пункт 1. "Объекты экспертизы" -  заполнение производится на осно
вании подлинных документов поставщика или изготовителя (счета, каче-: 
ственного удостоверения, транспортной накладной и т.д.), а по скоропор
тящимся товарам, при отсутствии указанных документов, пишется с на
туры. Если сорт и марка товара остаются неизвестными, указывается 
"сорт неизвестен" или "марка неизвестна". Графы -  "Един, изм.", "Всего 
получено от поставщика" заполняются с документов поставщика. Графа 
"Количество товара, предъявленного к экспертизе", заполняется на осно
вании акта приемки товара по качеству.

Пункт 2. "Цель экспертизы" -  заполняется на основании заявки заказ-.; 
чика и наряда, при этом указывается, какую именно цель преследует 
производство экспертизы: определение качества товара, качества упаков
ки, качества тары, веса товара, тары или одновременно определение ка
чества и количества товара и т.п.

В пунктах 3, 4 и 5: указывается точное наименование и адрес получ81|  
теля, поставщика и производителя товара.
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П у н кт  6. Записывается по документам, предъявленным заказчиком 
э к с п е р т и з ы , причем эксперт обязан указать номер и дату документа; если 
вы зов представителя истек и он не явился, об этом также указывается в 
данном  пункте.

В случаях, когда по условиям договора и Особым условиям поставки 
вы зов представителя поставщика не обязателен, а также при непредстав- 
лении заказчиком экспертизы документов о вызове поставщика эксперт 
дел ает  об  этом соответствующую запись в акте.

Пункт 7. "Расчетные документы поставщика (счета-фактуры, наклад
ные и т.д.)" -  заполняется с подлинных документов поставщика. В этом 
пункте обязательно и точно указывается № и дата счета-фактуры или 
н акладн ой  и какой организацией они выписаны.

Примечание:
1. В случаях отсутствия расчетных документов поставщика указывается, 

какие конкретно документы не предъявлены.
2. Если в транспортной накладной указывается качественное удостовере

ние, а по требованию эксперта оно не предъявлено, об этом производится 
соответствующая запись в акте.

Пункт 8. "Транспортные документы" -  заполняется исключительно с 
подлинных транспортных документов. В этом разделе уточняются даты 
отправления и прибытия товара, а также время его нахождения в пути и 
на складе получателя.

Следует иметь в виду, что время пребывания товара в пути исчисляет
ся календарными сутками со дня отправления со станции (пристани) до 
прибытия на станцию (пристань) назначения, причем день отправления и 
день прибытия товара исчисляется как одни сутки.

Время пребывания товара на складе покупателя до осмотра его экс
пертом для скоропортящихся товаров исчисляется в сутках и часах. По 
остальным товарам время в часах не указывается.

Пункт 9. "Условия транспортировки товара" -  эксперт обязан отме
тить на основании транспортных документов и личного осмотра.

Особенно подробно это указывается в отношении скоропортящихся 
товаров, например: "в рефрижераторной мехсекции или в изотермиче- 
ских вагонах с охлаждением, с открытыми люками ящики уложены в 
Шахматном порядке с прокладкой реек", или "на основании личного ос- 
МотРа при выгрузке товара было установлено, что в междверном про- 
СтРанстве товар оказался подмороженным", и т.д.

Пункт 10. "Местонахождение товара" -  записывается точный адрес, 
Де Находится товар при осмотре.

Пункт 11. "Договор, по которому получен товар" -  указывается номер 
Дата договора. Если договор не предъявлен, то нужно записать -  "дого- 
Р Не предъявлен".
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Пункт 12. "Качественные показатели" -  указываются ГОСТы, техни. 
ческие условия и другие официальные документы, которыми экспер^ 
руководствуется при проведении экспертизы.

Технические условия, утвержденные на данный товар, обязан предъя-j 
вить эксперту заказчик экспертизы.

Когда стандартами или договорами предусматривается предъявление! 
образцов (эталонов), эксперт обязан их потребовать от заказчика экспер-1 
тизы. При этом эксперт может руководствоваться только утвержденным! 
в установленном порядке образцом.

Пункт 13. "Приемные документы получателя товара" -  указываются 
документы, отражающие количественные или качественные расхождения! 
по сравнению с данными поставщика (акт разбраковки, акт приемки по! 
качеству, коммерческий акт и др.).

Пункт 14. "Условия хранения товара" -  следует охарактеризовать тип,! 
состояние складского помещения и условия хранения товаров, например:] 
"помещение каменное, сырое (деревянное, сухое)", или товар хранится 
"во дворе, под брезентом", а также отметить порядок складирования то-| 
вара (на земле, на стеллажах и т.п.).

В необходимых случаях указывается температурный режим и влаж-1 
ность воздуха.

В случае недостатка места в п. 14 подробное описание условия хране
ния излагается в п. 22.

Пункт 15. "В каком виде предъявлен товар" -  указывается, в каком виде 
предъявлен товар -  в распакованном или нераспакованном виде, или какая i 
часть товара предъявлена в распакованном или нераспакованном виде. \

Пункт 16. "Соответствие внешней и внутренней упаковки" -  указыва
ется, соответствует или не соответствует упаковка требованиям ГОСТа, 
техусловиям, договору и какому именно.

Если же упаковка не соответствует предъявленным требованиям, в 
пункте 22 подробно указывается, в чем заключается это несоответствие. |

Пункт 17. "Состояние тары" -  указывается вид тары и состояние. Если 
вызывается необходимостью более подробное описание качественного 
состояния тары, следует сделать это в п. 22 акта.

Пункт 18. "Соответствие маркировки товара" -  заполняется аналогия- й 
но п. 16 акта экспертизы.

Пункт 19. "Количество осмотренного экспертом товара" -  указыва
ется, сколько фактически осмотрено экспертом товаров в количествеВДН 
ном и процентном выражении со ссылкой на номер пункта ГОСТа, тех* j  
условий, на основании которых выборочно или полностью произведен 
осмотр товара.

Пункт 20. "Дополнительные сведения о товаре" -  этот пункт заполняет 
ется в случаях возникновения вопросов, не предусмотренных актом экст 
пертизы, и здесь же указывается, где и каким способом п р о ставл ен  
штамп БТЭ на товаре и документах поставщика.
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Пункт 21. "Отметка о проведении экспертизы" -  указывается, на ка
ком д о к у м е н т е  поставлен штамп или сделана отметка о проведении экс- 

ертизы- Штамп ставится на подлинных документах с указанием номера 
акта и даты проведения экспертизы, а по скоропортящимся товаром так
же и часов.

П ункт 22. "При осмотре предъявленной для экспертизы партии товара 
оказалось" -  в этом пункте акта должно быть заложено основание для дачи 
полного и правильного заключения на экспертируемый товар, а  именно: 
дается характеристика и анализ качества товара с точным описанием обна
руж енны х дефектов по каждому виду, артикулу, сорту в отдельности.

Если в партии проверенного товара обнаружено несколько дефектов, 
то к о л и ч еств о  товара указывается дифференцированно по дефектам. Об
щее перечисление дефектов не допускается.

Кроме качества дается описание состояния тары, упаковки, упаковоч
ного материала, маркировки и комплектности.

Обнаруженные дефекты следует сопоставить с требованиями соответ
ствующих пунктов ГОСТа, техусловий и образцов.

Если экспертиза выполняется на определение веса товара, то указыва
ется, на каких весах производилось взвешивание и год клеймения весов. 
Результаты отвесов за подписью эксперта предоставляются в Бюро.

Заключение эксперта: -  На основании данных, указанных в п. 22, и 
других показателей акта эксперт в заключении должен указать:

а) точное наименование экспертируемого товара, а в необходимых 
случаях -  артикул, сорт и цены;

б) соответствие качества товара ГОСТам, техническим условиям, со
гласованным сторонами образцам и другим договорным условиям.

Количество товаров, имеющих отклонения от обязательных для них 
качественных показателей, должно указываться в соответствующих весо
вых, объемных, линейных и других единицах измерения.

В отдельных случаях при необходимости количество этих товаров 
может указываться в процентном отношении (определять количество 
приблизительно, ориентировочно, примерно не разрешается);

в) обоснованные выводы о причинах образования дефектов товаров, 
забракованных или пониженных в сорте (производственного характера, 
нарушение правил хранения, упаковки, перевозки товаров и т.п.).

Во всех случаях, когда товар с дефектами производственного харак
тера не может быть допущен к реализации в полученном от поставщиков 
состоянии, также указывать об этом в заключении эксперта;

г) меры, которые необходимо принять для предохранения товара от 
ПоРчи, если товар хранится в ненадлежащих условиях;

Д) возможность приведения забракованных товаров в состояние, год- 
0е Для продажи, путем исправления, переделки, переработки;

е) возможно ли исправление недостатков качества данного товара на 
СТе получателем товара или же для этого необходимы производствен- 
1е Условия (завод, фабрика и т.д.).
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Заключение должно быть дано по всем объектам экспертизы, п е н  
численным в п. 1 акта, и составлено по возможности коротко, конкретЛ 
и обоснованно.

Вопросы о дальнейшем использовании продовольственных то в ар у  
имеющих отклонение от требований технической документации, решаютЭ 
органами санитарного надзора, о чем эксперт указывает в своем акте. |

Пункт 23. "Отбор образцов" -  указывается дата отбора проб, номе| 
ГОСТа, технических условий, в соответствии с которыми отобраны прЗ 
бы, количество товара, взятого для образца или анализа, или пишется 
что отбор товара для анализа и образца не производится.

Пункт 24. "Документы, прилагаемые к акту" -  указываются докумен! 
ты, прилагаемые к акту: акт разбраковки, особое мнение, акт отбош 
проб, образцы, результаты лабораторных анализов и т.д.

Все графы акта экспертизы должны быть заполнены в соответствии с 
требованиями настоящей Инструкции, прочерки граф акта не допускают
ся. Допущенные исправления в акте должны оговариваться и заверяться 
экспертом и членами комиссии.

П орядок составления р е кл а м а ц и о н н ы х  актов  
на  им портны е товары

59. Рекламационные акты, а также при необходимости другие доку
менты, подтверждающие обоснованность претензии, составляются у пер
вого грузополучателя, а в случаях, когда недостача, несоответствие ас
сортимента, некомплектность или недоброкачественность, повреждение 
или порча товара могут быть обнаружены только после вскрытия тары,-  
у грузополучателя, вскрывающего тару.

60. Рекламационный акт составляется в форме акта экспертизы (фор
мы актов, составляемые экспертами, указаны в приложении).

При невозможности составления акта экспертизы рекламационный 
акт составляется грузополучателем с привлечением компетентных пред
ставителей незаинтересованной организации.

В пунктах сферы действия Бюро товарных экспертиз приемка им
портных товаров по количеству и качеству с участием компетентшш 
представителей производится только при наличии у получателя товара 
письменного отказа Бюро с указанием причин.

61. Экспертизы проводятся по заявкам получателей товара, в которых 
должно быть указано: наименование товара, количество или вес по доку
ментам поставщика и фактическое количество товара, предъявляем ое » 
экспертизе, страна-поставщик, дата поступления товара, задача экспертИ' 
зы (определение количества или качественная оценка товара и т.п.), ме' 
стонахождение товара, номер телефона заказчика, номер расчетного сче
та и наименование банка, в котором он находится.

62. Заявки принимаются в Бюро, как правило, в письменном вйДе> 
однако в отдельных случаях заказчик может передать их по телефон*
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н0 с последующим обязательным оформлением их в письменной фор

ме- с?По принятым заявкам экспертиза должна быть начата в сроки, указан
ие заказчиком экспертизы, но не позднее 24 часов по скоропортящимся 

товарам и по всем остальным -  72 часов для одногородних и 5 -  10 суток (в 
зависимости от расстояния) для иногородних заказчиков^ с момента посту
пления заявки.

Заявки по скоропортящимся товарам и на товары, поступившие в кон
тейнерах и в других транспортных средствах за пломбой инопоставщика, 
должны выполняться Бюро в первую очередь.

63. На основании принятой заявки эксперту выдается наряд установ
ленной формы с заполненными предусмотренными в нем реквизитами. 
Срок действия наряда такой же, как и на отечественные товары.

64. Заказчик экспертизы должен:
создать нормальные условия для работы;
обеспечить необходимыми документами (образцами-эталонами, кон

трактами, сопроводительными документами), рабочей силой, оборудова
нием, инвентарем и всеми другими документами и материалами, необхо
димыми для экспертизы.

65. Эксперт перед началом экспертизы обязан потребовать от заказчи
ка экспертизы следующие документы:

счет;
спецификацию;
железнодорожную накладную или соответствующие документы, если 

грузы доставлены другими видами транспорта;
удостоверение о качестве, а по оборудованию, кроме того, копию за

каза, выданного инофирме, по которому произведена поставка;
на поврежденные при транспортировке места -  коммерческий акт.
Эксперт знакомится со всеми документами, а в случае непредъявле

ния заказчиком основных документов (спецификации, железнодорожной 
накладной или счета) эксперт не имеет права приступать и экспертизе и 
сообщает об этом начальнику или штатному эксперту, которые решают 
вопрос о возможности проведения экспертизы.

66. При получении разрешения на проведение экспертизы без указан- 
НЬ1Х документов эксперт проводит экспертизу и составляет акт на факти
ческое наличие товара, сопоставляя с данными, указанными в упаковоч- 
НЫх листах. При отсутствии упаковочных листов эксперт составляет акт 
На Фактическое количество товара.

67. При производстве экспертиз в пунктах, находящихся за пределами 
г°Рода, в котором находится Бюро товарных экспертиз, эксперт само
деятельно принимает решение о проведении экспертизы без основных 
Документов на товар.

68. Эксперт подвергает экспертизе только тот товар, который указан 
наряде. Эксперт вправе отказаться от проведения экспертизы, если
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заказчик экспертизы не обеспечит необходимым помещением, инвентя 
рем, рабочей силой или если заказчик экспертизы не произвел paccopj 
тировку, расстановку или разбраковку товара. При невыполнении за, 
казчиком этих требований эксперт должен поставить в известность ру.' 
ководство Бюро.

69. В тех случаях, когда поступивший на пароходах, в вагонах, коц*; 
тейнерах или в других видах транспорта товар не рассортирован по коно| 
саментам, фирмам, маркам и сортам, эксперт производит экспертизу! 
только после рассортировки всего товара заказчиком экспертизы. Прове
дение экспертиз таких товаров как единой партии без рассортировки мо
жет производиться только с письменного согласия заказчика экспертизы! 
т.к. такой акт, как правило, не имеет доказательной силы.

70. Ознакомившись с документами на товар, эксперт, приступая к коли! 
чественной приемке, производит тщательный осмотр тары экспертируемого 
товара, обращая внимание на наличие: повреждений или следов вскрытия; 
правильности маркировки (особенно предупредительных знаков), кон
трольных лент.

Состояние тары и выявленные дефекты на ней должны быть подробно 
зафиксированы экспертом в акте.

Механические повреждения и некомплектность товара должны быть 
зафиксированы в акте при количественной приемке..

71. Количественная приемка товара производится путем сплошного 
или выборочного подсчета, промера или взвешивания его. Выборочная 
проверка по количеству может производиться только в случаях, преду
смотренных контрактами с иностранными поставщиками. По товарам, 
вес которых зависит от влажности, определять количество без установле
ния фактической влажности запрещается. Проверка количества штучного 
товара производится только в тех случаях, когда товар предъявлен экс
перту в оригинальной упаковке. Подтверждать наличие товара, предъяв
ленного в распакованном виде, запрещается. Всякое примерное опреде
ление количества товара не допускается. Количество товара проверяется 
только с личным участием эксперта.

Перевес товара производится на весах соответствующего клеймения и 
грузоподъемности, а перемер -  на специальных столах вмонтированным 
в них соответственно клейменным метром.

72. При проведении экспертизы присутствуют не менее двух ответ
ственных лиц, выделенных для этой цели заказчиком экспертизы, кото
рые подписывают констатирующую часть акта. При несогласии пред
ставителей заказчика экспертизы с текстом акта последние могут под
писать его со ссылкой на прилагаемое к акту особое мнение. В случа^; 
необоснованного отказа этих лиц от подписи эксперт вправе оформить 
акт без их подписей, сделав об этом в акте экспертизы соответствую" 
щую оговорку.
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73 определение качества товара осуществляется экспертом как органо-
пТцческим методом, так и по результатам лабораторных исследований. 

Ппи опенке качества эксперт должен руководствоваться требованиями кон-
акта (техническими описаниями), чертежами и эталонами-образцами.

В тех случаях, когда экспертом установлено несоответствие качества 
товар08 техническим условиям закупки, эксперт обязан, где это необхо
димо и технически осуществимо, отобрать контрольные образцы (пробы)
экспертируемого товара.

74. Отбор образцов (проб) производится непосредственно экспертом, 
причем методика изъятия, количество образцов (проб), их вес или мера, 
способы их упаковки и хранения должны соответствовать условиям до
говора или другим обязательным для сторон условиям. Количество ото
бранных образцов (проб), их вес или мера, а также количество мест, от 
которых отобраны образцы (пробы), должны быть отражены в акте экс
пертизы.

Все отобранные образцы (пробы) должны быть надлежаще упакова
ны, опломбированы (опечатаны пломбиром или печатью с оттиском Бю
ро товарных экспертиз), о чем делается отметка в акте экспертизы. Ото
бранные образцы передаются заказчику экспертизы на хранение.

75. Отобранные образцы (пробы) для лабораторного анализа оформ
ляются отдельным актом по установленной форме. Опломбированный 
или отпечатанный образец с этикеткой (биркой) эксперта вместе с актом 
отбора образцов (проб) и сопроводительным письмом направляется в 
лабораторию непосредственно заказчиком экспертизы.

Результаты анализа эксперт обязательно отражает в акте экспертизы.
Образцы дефектных тканей, отобранные для направления во внешне

торговые объединения, должны быть опломбированы печатью (пломби
ром) с оттиском "БТЭ" и иметь бирку с указанием выявленных дефектов.

76. Результаты количественной приемки и качественной оценки им
портных товаров оформляются на бланках актов форм № 1, № 2 и № 4 им.

Указанные формы актов приведены в приложении к Инструкции.
77. Рекламационные акты составляются отдельно по каждому ино

странному поставщику, на каждую партию товара, поступившую по од
ному транспортному документу.

78. Акт должен быть написан экспертом собственноручно, четко и без 
помарок. Допущенные исправления должны быть оговорены экспертом и 
членами комиссии.

В акте указывается:
в пункте 1 -  "Дата составления акта" -  дата начала и окончания экс

пертизы, а по скоропортящимся товарам не только дата, но и часы;
в пункте 2 -  "Место составления акта" указывается населенный пункт, 

к°тором проводилась экспертиза;
в пункте 3 -  акт составлен с участием эксперта Бюро товарных экс- 

еРтиз при управлении торговли ... облисполкома т .....а также наимено-
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вание организации, выделившей своих представителей для участия в э Д  
пертизе товара, их должности, фамилии и инициалы;

номера и условные наименования предприятий и организаций, a t a j  
же их местонахождение в актах не указываются, а вместо этих д ан н ы й  
акте указывается только соответствующее внешнеторговое объединение-^ 

в пункте 4 -  "Основание осмотра" записывается номер и дата паря Л  
выданного Бюро товарных экспертиз;

в пункте 5 -  "Наименование товара" указывается полное наименовД 
ние товара, причем это наименование должно строго совпадать с найме! 
нованием, указанным в товаросопроводительных документах поставщи! 
ка. В графе "Количество всей полученной партии" указывается количест- 
во товара, которое значится в товаросопроводительных документах по
ставщика. В графе "Количество товара, предъявленного эксперту" указы- 
вается только то количество, которое предъявляется для проверки;

в пункте 6 -  "Задачи экспертизы" должно быть записано конкретно^ 
задание, полученное экспертом: количественная приемка, определение 
качества в соответствии с требованиями контракта, другой нормативно
технической документации или образцы закупки, отбор образцов для 
лабораторных испытаний;

в пункте 7 -  "Грузополучатель" -  полное наименование товарополу
чателя, его почтовый адрес. Номера и условные наименования предпри
ятий и организаций, а также их местонахождение в актах не указываются, 
а вместо этих данных в акте указывается только соответствующее внеш
неторговое объединение;

в пункте 8 -  "Наименование иностранного поставщика" -  страна и 
фирма, с которыми заключен контракт на поставку товаров и советское 
внешнеторговое объединение, через которое закуплен товар, например 
фирма "Модекс" ВНР, через В/О "Разноэкспорт";

в пункте 9 -  "Грузоотправитель" -  организация, которая обозначена в 
транспортных документах (ж.д. накладной, коносаменте и т.п.), напри
мер, "Дейтранс" ГДР, либо организация, переотправившая товар, напри
мер Центральная база "Росгалантерея";

в пункте 10 -  "Товаропроизводитель" -  предприятие, изготовившее 
товар, например завод "Чепель" ЧССР;

в пункте 11 -  "Закупочные, расчетные и внутренние приемные товар
ные документы" -  заполняется на основании документов, имеющихся в 
распоряжении товарополучателя, счетов-фактур, счетов инофирм, спе
цификаций, железнодорожных накладных и коносаментов, а также дан
ных, указанных на маркировке тары и товара, приемного акта, с о с т а в л е н 

ного получателем;
в пункте 12 -  "Транспортные документы" -  заполняется на основан*® 

ж.д. накладных, коносаментов и других транспортных документов. Пр 
заполнении граф данного пункта эксперт руководствуется следующим^® 
графе "Станция отправления" указывается пограничная станция СС<И
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порт СССР, где произведена перегрузка товара. В случае проверки 
" яра на пограничной станции в порту СССР в этой графе записывается 
ттаНЦ11я (пункт) отправления или порт иностранного государства, отгру-
3цвШеГ0 товаР-

0 графе "Дата отправления" проставляется дата отправления с погра
ничной станции СССР или из порта СССР, в том числе и при прямых 

ежДУнаР0ДНЫХ автоперевозках, а в случае проверки товара на советской 
п о гр а н и ч н о й  станции или порту -  дата отправки товара со станции 
/•пункта) или порта иностранного поставщика.

При автомобильных перевозках датой поставки считается дата доку
мента, подтверждающего принятие товара транспортными средствами 
п о к у п а т е л я , а в случае, когда товар доставляется за государственную гра
ницу продавца его транспортными средствами, дата досмотра товара по
грани ч н ой  таможней страны, граничащей со страной продавца.

В графе "Дата прибытия на склад покупателя" проставляется дата вы
дачи товара транспортной организацией.

В графе "Пребывание в пути" указывается количество суток нахожде
ния товара в пути, считая с даты отправления его с пограничной станции, 
порта СССР до даты прибытия на станцию или пункт назначения.

Примечание. Если товар получен не непосредственно от инопоставщи- 
ка, а переотправлен советской торговой организацией, графы п. 12 запол
няются в том случае, если последний товарополучатель предъявил экспер
ту товаросопроводительные документы, выданные пограничной станцией, 
советским портом, а при прямых автоперевозках транспортной организа
цией иностранного государства или, если в товаросопроводительных до
кументах организации, переотправившей товар, имеются необходимые 
данные о прохождении товара через пограничную станцию или через порт 
(№ ж.д. или других транспортных накладных, № вагонов, наименование 
пограничной станции или порта отправки с погранстанции). При отсутст
вии необходимых данных п. 12 экспертом не заполняется во всех случаях 
проверок товаров, переотправленных советским получателем, эксперт обя
зан в п. 17 примечания указать пункт, откуда и когда, по каким транспорт
ным документам был переотправлен товар (их номера и даты).

в пункте 13 -  "Местонахождение товара" указывается организация и 
ее адрес. Адреса и наименование условных организаций не указываются.

В графе "Условия хранения товара" следует охарактеризовать тип и 
состояние складского помещения (например: помещение каменное, сы- 
Р°е или деревянное, сухое, температура и влажность воздуха и другие 
Условия хранения товара), а также порядок складирования товара (на 

ле. стеллажах, на подтоварниках с указанием их высоты, в какой таре 
и без нее и другие данные в зависимости от специфики товара). При 
ановлении повреждения товара в результате воздействия влаги (под- 
Ки) или при образовании коррозии на металлических деталях товара, 
°Вия хранения освещаются более подробно.
— __________________________________________________
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В случае недостатка места в п. 13 описание условий хранения ьл0гЯ  
быть продолжено за итогом в п. 17; ^

в пункте 14 -  "В каком виде предъявлен товар" указывается, в pacnj 
кованном или упакованном виде предъявлен товар.

В графе "Состояние тары и упаковки" указывается вид тары и ее Со- 
стояние. Например, "товар предъявлен в фирменных тесовых ящикаЖ  
металлической окантовкой, за пломбой отправителя. Видимых след^ 
нарушения тары не обнаружено". Если товар предъявлен эксперту дщ 
качественной оценки в распакованном виде, то об этом делается соотцХ  
ствующая запись в акте;

в пункте 15 -  "Маркировка на таре" указывается наличие маркирд. 
вочных надписей на таре: грузоотправитель, грузополучатель, вес бру^В  
вес нетто, номер заказ-наряда, номер транса, предупредительные знаки в 
другие надписи.

В графе "Маркировка на товаре" указывается артикул, размер, с о р я  
т.п., имеющиеся на подвесных ярлыках, пачках, коробках и т.д. Напри- 
мер, при проверке швейных изделий в акте записывается: наименование 
изделия, артикул, размер и т.д., при проверке консервов перечисляются 
данные, имеющиеся на фирменных этикетках;

в пункте 16 -  "Количество товара, взятого для анализа или образца", 
эксперт указывает, какое количество товара взято для анализа или образ
ца, или пишет, что отбор товара для анализа (образца) не производился;

в пункте 17 -  "При осмотре товара установлено" в графе "Наименова
ние товара" указывается полное наименование товара и фирменные зна
ки.

В графе "№ ящиков (кип)" записываются номера ящиков и других ви
дов упаковки, указанных в упаковочных листах, спецификациях или на 
маркировке ящиков. Если номера мест не соответствуют номерам, указан
ным в документах, эксперт обязан потребовать коммерческий акт желез
ной дороги или соответствующий документ от транспортной opi анизащЙ 
и в акте экспертизы отразить его номер, дату и кем составлен. Если ком
мерческий или аналогичный акт транспортной организацией не предъявлен 
и в транспортных накладных нет пометки о его составлении, эксперт с раз
решения руководства Бюро проверяет содержание этих мест и составляет 
на них отдельный акт.

В тех случаях, когда эксперту предъявлены места, имеющие какие- 
либо нарушения тары, эксперт также обязан потребовать коммерческим 
акт. Результаты проверки содержимого каждого поврежденного места 
должны быть отражены в акте отдельно.

В графе "Значится по документам" записывается артикул, сорт, коли
чество изделий или другие необходимые показатели по д о к у м е н т а м  по
ставщика. Исходными документами при заполнении этой графы являют
ся: ящичный упаковочный лист товароотправителя, кипная карта и ДрУ' 
гие документы, вложенные в единицу упаковки, а при отправке контеи-
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мй -  контейнерная спецификация; для продовольственных товаров -  
езноД°р°жная накладная, спецификация, сертификат о качестве, при- 

* енЫЙ акт или другие документы, сопровождающие товар. 
eN В случае проверки качества товара, предъявленного эксперту в распа

я н н о м  виде, графа "Значится по документам" в колонке "Количество" 
К п о л н я е тс я  на основании первичных документов инофирмы (упаковоч- 
3()Г0  листа, спецификации и других). Если такие документы отсутствуют, 
т0 она либо заполняется на основании акта количественной приемки, со
ст а в л е н н о го  БТЭ, либо, когда акт отсутствует, не заполняется совсем.

В графе "Фактически оказалось" в колонке "Количество" указывается 
ф а к т и ч е с к о е  количество, установленное экспертом при подсчете, переве
се промере товара по каждому наименованию, сорту, артикулу, модели, 
размеру и т .п .

В пусты х графах вслед за графой "Количество" указываются излишки, 
недостачи, бой или другие расхождения между количеством по докумен
там и фактическим наличием товара.

В графе "Описание дефектов" перечисляются обнаруженные на това
ре дефекты, их характер, подробное описание, наличие или отсутствие 
пломб инофирмы, а также метод определения дефектов (органолептиче
ский, лабораторный и т.п.). В случае обнаружения количественных рас
хождений с документами поставщика эксперт обязан произвести взвеши
вание (перемер, пересчет) товара и сопоставить полученные данные с 
данными, указанными в документах, на трафарете ящика (кипы), дать 
полный анализ состояния тары и упаковки, а также указать, заполнен ли 
ящик или другое тарное место до полной вместимости или нет.

Если при количественной приемке товаров обнаружены изделия с де
фектами механического характера (потертости, дыры, порывы, проколы, 
сколы, поломка и т.п.), эксперт обязан указать в акте наличие таких де
фектов и дать описание тары и внутренней упаковки.

При проверках количества товара эксперт обязан указать в акте, ка
ким методом установлено количество товара (путем стопроцентного 
взвешивания, перемера или просчета единиц товара). Не допускается: 
пересчет общего количества коробок без их вскрытия; подтверждение 
наличия товара в указанных местах по маркировке, без их фактического 
пересчета, а тканей -  без фактического перемера на трехметровом столе и 
т-п. Кроме того, эксперт должен проверить и отметить в акте наименова- 
Ние> достоинство, год и месяц клеймения мерных приборов, которыми 
пользовался при определении количества. Производить проверку количе
ства товара мерными приборами, не имеющими клейм или при наличии 
КЛейм с просроченным сроком, запрещается.

При проверке технически сложных товаров, приборов, узлов машин и 
°б°рудования, имеющих пломбы инофирмы, вскрывать их эксперту без 
°с°бого на то разрешения внешнеторгового объединения или инофирмы
запрещается.
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Если при экспертизе установлены расхождения между количество^ J 
качеством, указанным в спецификации, счете и других документах,]* 
эксперт обязан в тексте отразить расхождение и указать номера и датЛ 
этих документов.

В тех случаях, когда часть мест была вскрыта без участия эксперта, Я  
может проверить количество товара, находившегося в этих местах, и ре1 
зультаты проверки записать в акт за итогом примерно в следующей фор! 
мулировке: "кроме того эксперту предъявлено такое-то количество това! 
ра, которое, по заявлению товарополучателя, получено в ящиках № 
вскрытых без участия эксперта".

В графе "Процент потери качества" экспертом указывается процент по! 
тери качества товара против качества, указанного в документах поставщик®!

Цену и стоимость товара в акте указывать запрещается.
В конце пункта 17 указывается, на основании каких документов за

полнена графа "Значится по документам", и проставляются даты начала ш 
окончания экспертизы. Эксперт обязан на всех документах, предъявлен
ных ему при проведении экспертизы (железнодорожных и других транс
портных документах, счетах, упаковочных листах и других), сделать 
свою отметку: "Предъявлено при экспертизе".

В том случае, если товар предъявлен эксперту в ящиках, на которых 
отсутствуют номера и нет поящичной спецификации, эксперт обязан в 
разделе 17 акта записать: "По заявлению товарополучателя товар прибыл 
по таким-то транспортным документам".

79. В п. 18 "Заключение" указывается: общее количество товара, под
вергнутое экспертизе, его состояние, количество товара, отвечающее 
требованиям контракта (образцу), количество товара, полностью или час
тично не отвечающее условиям контракта (образцу).

Эксперт обязан указывать характер дефектов и, когда это возможно, 
причины образования дефектов. При количественных экспертизах экс
перт указывает общее количество изделий, установленное при провер
ке, а также дает заключение, когда это возможно, о причинах недостач, 
излишков товаров, механических повреждений и т.п. Заключение 
должно быть составлено экспертом по возможности коротко, конкретно 
и обоснованно, исходя из бесспорных и объективных данных, и на
столько четко, чтобы затем не требовались дополнительные объяснения 
эксперта.

Заключение о качестве предъявленной для экспертизы партии товара по 
результатам выборочной проверки может быть дано экспертом лишь в том 
случае, если такая проверка предусмотрена техническими условиями дого- ; 
вора (контракта) или другими обязательными для сторон документами. 1

Если при экспертизе установлено, что закупленный товар отвечает 
требованиям контракта, образцу закупки, но не может быть использован 
по прямому назначению, т.к. резко расходится по качеству с требования- i  
ми нормативно-технической документации на аналогичные отечествеяЦ
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т о в а р ы ,  составляется акт экспертизы на общих основаниях, но об 
нЫ£ э к с п е р т  обязан письменно, с изложением всех подробностей поста- 
эТ°М в известность руководство Бюро.
®иТд кСпертам запрещается распоряжаться некачественным товаром, да- 

у к а з а н и я  об его уничтожении или отгрузке и другие рекомендации, 
ваТ̂ х0ДЯ1дие в компетенцию товарной экспертизы.
не go Эксперт составленный акт обязан сдать для регистрации в Бюро не 

нее следующего дня после экспертизы. При проверках скоропортя- 
п0 ся товаров (в том числе плодоовощной продукции) один экземпляр 
Шта выдается после окончания экспертизы заказчику экспертизы на мес-

О с т а л ь н ы е  экземпляры сдаются в Бюро^гбварных экспертиз в сроки,

Бюро, скрепля- 
как по отечест

венным товарам.
82. Без печати и отметки о регистрации акты недействительны. После 

р е г и с т р а ц и и  акта исправления в нем могут производиться только с раз
решения начальника Бюро товарных экспертиз при наличии обоснован
ного заявления со стороны заказчика экспертизы, внешнеторгового объе
динения или других компетентных организаций.

83. За правильность проведения экспертизы и надлежащее составле
ние акта несет ответственность непосредственно эксперт, проводивший 
экспертизу.

84. В случаях, когда заказчик экспертизы или импортное объединение 
имеют обоснованные возражения по акту экспертизы либо когда эксперт 
нарушил требования контракта, начальник Бюро назначает повторную 
экспертизу, которая проводится в соответствии с требованиями разделов
II и III настоящей Инструкции.

Акт повторной экспертизы подписывается всеми экспертами, прини
мавшими участие в экспертизе, и представителями сторон.

Порядок утверж дения и вы дачи актов экспертиз
85. Акты экспертиз форм № 1 на отечественные товары и № 40 на 

плодоовощи составляются в 4 экземплярах.
Акты по форме № 2 "Экспертное заключение" -  в 2 экземплярах на 

единичные товары и в 4 экземплярах на товары, поврежденные при бед
ствиях, авариях и при ненадлежащем хранении.

Акты форм № 1, № 2 и № 4 им на импортные товары составляются в 5 
экземплярах.

Все экземпляры указанных актов составляются под одним порядко
вым номером.

Примечание. Выдача заказчику экспертизы дополнительных экземп
ляров копий акта может быть произведена только по разрешению руко
водства Бюро за соответствующую плату.

установленные выше.
81. Акты экспертиз проверяются и регистрируются в 

ются печатью, но не утверждаются руководством Бюро,
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86. Бланки актов форм № 1 и № 40 на отечественные товары учи тИ  
ваются на правах документов строгой отчетности. Выдаются экспертЯ  
под расписку. Испорченные бланки подлежат сдаче в Бюро с последуД| 
щим уничтожением по акту.

87. Законченный акт экспертизы вместе с нарядом, заявкой, акт<я 
приемки по качеству и другими документами сдается в Бюро для утвеив 
ждения -  по скороспортящимся товарам в день окончания экспертиз!» 
или не позднее 10 часов следующего дня, а по другим товарам -  в тече, 
ние всего следующего дня.

При производстве экспертизы за пределами города (места нахождения 
Бюро) в зависимости от объема работ и отдаленности объекта экспертной 
срок сдачи оформленного акта в каждом отдельном случае устанавлщ^В 
ется начальником Бюро товарных экспертиз.

88. Акты регистрируются в журнале с указанием даты их сдачи, 
отечественные товары утверждаются руководством Бюро и скрепляются 
печатью БТЭ, на импортные товары акты не утверждаются, а только 
скрепляются печатью Бюро товарных экспертиз.

Подлинник акта с приложениями хранится в Бюро, остальные экземп
ляры после оплаты выдаются заказчику экспертизы.

Примечание. Выдача находящихся на хранении в Бюро подлинников 
актов для ознакомления с ними или внесения каких-либо уточнений про
изводится только с разрешения начальника Бюро или его заместителя.®

89. Экспертам запрещается выдавать заинтересованным сторонам ка
кие-либо документы или справки, связанные с проведением экспертиз. I

90. При обнаружении недостатков, упущений или неправильном состав  ̂
лении заключения руководство Бюро немедленно возвращает акт эксперту 
для исправления, а в случаях, когда это невозможно, акт аннулируется. ;;

Если акт аннулируется по вине эксперта, без замены его на новый, 
оплата за проведенную экспертизу не производится.

91. Акт экспертизы не позднее трехсуточного срока, а по скоропортя
щимся товарам -  на следующий день после составления должен быть 
утвержден руководством Бюро.

92. Экспертам, проводящим экспертизы, запрещается получать оплату 
непосредственно от заказчика экспертизы.

93. Экспертизы на единичные товары, проводимые в помещении Бю
ро товарных экспертиз, оформляются на бланке акта формы № 2 " 3 |Н  
пертное заключение".

94. Бюро товарных экспертиз правомочно осуществлять контроль^* 
принятыми мерами со стороны получателей товара и поставщиков (изго
товителей) по актам экспертиз.

]5[етоДические указания по инвентаризации имущ ества  
и финансовых обязательств

( у т в е р ж Д е н ь 1  п р и к а з о м  М и н ф и н а  Р Ф  о т  1 3  июня 1995 г. № 4 9 )
И з в л е ч е н и я

j общие положения

1.1. Настоящие Методические указания устанавливают порядок про
ведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств органи
зации и оформления ее результатов. Под организацией в дальнейшем 
понимаются юридические лица по законодательству Российской Федера
ции (кроме банков), включая организации, основная деятельность кото
рых финансируется за счет средств бюджета.

1.2. Для целей настоящих Методических указаний под имуществом 
организации понимаются основные средства, нематериальные активы, 
финансовые вложения, производственные запасы, готовая продукция, 
товары, прочие запасы, денежные средства и прочие финансовые активы, 
а под финансовыми обязательствами -  кредиторская задолженность, кре
диты банков, займы и резервы.

1.3. Инвентаризации подлежит все имущество организации независи
мо от его местонахождения и все виды финансовых обязательств.

Кроме того, инвентаризации подлежат производственные запасы и 
другие виды имущества, не принадлежащие организации, но числящиеся 
в бухгалтерском учете (находящиеся на ответственном хранении, арендо
ванные, полученные для переработки), а также имущество, не учтенное 
по каким-либо причинам.

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и 
материально ответственному лицу.

Инвентаризация драгоценных металлов и драгоценных камней прово
дится в соответствии с Инструкцией о порядке получения, расходования, 
Учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней на пред
приятиях, в учреждениях и организациях, утвержденной Министерством 
Финансов Российской Федерации 4 августа 1992 г. № 67 и Инструкцией о 
порядке проведения инвентаризации ценностей государственного фонда 
^оссийской Федерации, находящихся в Комитете драгоценных металлов 

Драгоценных камней при Министерстве финансов Российской Федера- 
ЦИИ’ Утвержденной приказом Комитета драгоценных металлов и драго- 
еиных камней при Министерстве финансов Российской Федерации 

u  апреля 1992 г. № 326.
*■4. Основными целями инвентаризации являются:
ыявление фактического наличия имущества;
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сопоставление фактического наличия имущества с данными бухггцЖ 
терского учета;

проверка полноты отражения в учете обязательств.
1.5. В соответствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетно» 

сти в Российской Федерации проведение инвентаризаций обязательно: Щ
при передаче имущества организации в аренду, выкупе, продаже, щ 

также в случаях, предусмотренных законодательством при преобразовщ 
нии государственного или муниципального унитарного предприятия; 1

перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, кроме имуще, 
ства, инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного 
года.

Инвентаризация основных средств может проводиться один раз в три 
года, а библиотечных фондов -  один раз в пять лет. В районах, располо
женных на Крайнем Севере и приравненных к ним местностях, инвентар^' 
зация товаров, сырья и материалов может проводиться в период их наи
меньших остатков;

при смене материально ответственных лиц (на день приемки-передачи 
дел);

при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также 
порчи ценностей;

в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычай
ных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;

при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением ли
квидационного (разделительного) баланса и в других случаях, преду
сматриваемых законодательством Российской Федерации или норматив
ными актами Министерства финансов Российской Федерации.

1.6. При коллективной (бригадной) материальной ответственности ин
вентаризации проводятся при смене руководителя коллектива (бригадира), 
при выбытии из коллектива (бригады) более пятидесяти процентов его 
членов, а также по требованию одного или нескольких членов коллектива 
(бригады).

2. Общие правила проведения инвентаризации

2.1. Количество инвентаризаций в отчетном году, дата их проведения, 
перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при ка#- 
дой из них, устанавливаются руководителем организации, кроме случаев, 
предусмотренных в пунктах 1.5 и 1.6 настоящих Методических указанИ^

2.2. Для проведения инвентаризации в организации создается посто
янно действующая инвентаризационная комиссия.

При большом объеме работ для одновременного проведения инвеЯШ 
ризации имущества и финансовых обязательств создаются рабочие W  
вентаризационные комиссии.

При малом объеме работ и наличии в организации ревизионной 
миссии проведение инвентаризаций допускается возлагать на нее.

5 2 4  ПРИЛОЖЁЙ^

2.3. Персональный состав постоянно действующих и рабочих инвента
р и за ц и о н н ы х  комиссий утверждает руководитель организации. Документ о 
со ставе  комиссии (приказ, постановление, распоряжение (приложение № 1 
к настоящим указаниям) регистрируют в книге контроля за выполнением 
п р и к азо в  о проведении инвентаризации (приложение №2 к настоящим
указаниям).

В состав инвентаризационной комиссии включаются представители 
администрации организации, работники бухгалтерской службы, другие 
специалисты (инженеры, экономисты, техники и т. д.).

В состав инвентаризационной комиссии можно включать представи
телей службы внутреннего аудита организации, независимых аудитор
ских организаций.

Отсутствие хотя бы одного члена комиссии при проведении инвента
ризации служит основанием для признания результатов инвентаризации 
недействительными.

2.4. До начала проверки фактического наличия имущества инвентари
зационной комиссии надлежит получить последние на момент инвента
ризации приходные и расходные документы или отчеты о движении ма
териальных ценностей и денежных средств.

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и 
расходные документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием "до 
инвентаризации на "..." (дата)", что должно служить бухгалтерии основани
ем для определения остатков имущества к началу инвентаризации по учет
ным данным.

Материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу 
инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество 
сданы в бухгалтерию или переданы комиссии и все ценности, поступив
шие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в рас
ход. Аналогичные расписки дают и лица, имеющие подотчетные суммы 
на приобретение или доверенности на получение имущества.

2.5. Сведения о фактическом наличии имущества и реальности учтен
ных финансовых обязательств записываются в инвентаризационные опи
си или акты инвентаризации* не менее чем в двух экземплярах.

Примерные формы описей и актов приведены в приложениях № 6 -
19 к настоящим указаниям.

2.6. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность 
внесения в описи данных о фактических остатках основных средств, за
пасов, товаров, денежных средств, другого имущества и финансовых обя
зательств, правильность и своевременность оформления материалов ин
вентаризации.

2-7. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют 
Утем обязательного подсчета, взвешивания, обмера.

* В дальнейш ем "инвентаризационны е описи", "акты  инвентаризации" име-
Ну|°тся "описи".
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Руководитель организации должен создать условия, обеспечивающие! 
полную и точную проверку фактического наличия имущества в установ,| 
ленные сроки (обеспечить рабочей силой для перевешивания и переме-л 
щения грузов, технически исправным весовым хозяйством, измеритель-j 
ными и контрольными приборами, мерной тарой).

По материалам и товарам, хранящимся в неповрежденной упаковке-' 
поставщика, количество этих ценностей может определяться на основа-! 
нии документов при обязательной проверке в натуре (на выборку! часпгё 
этих ценностей. Определение веса (или объема) навалочных материалов 
допускается производить на основании обмеров и технических расчетов. I  

При инвентаризации большого количества весовых товаров ведомости 
отвесов ведут раздельно один из членов инвентаризационной комиссии и 
материально ответственное лицо. В конце рабочего дня (или по окончании;] 
перевески) данные этих ведомостей сличают, и выверенный итог вносятJ I  
опись. Акты обмеров, технические расчеты и ведомости отвесов прилагаю*! 
к описи.

2.8. Проверка фактического наличия имущества производится при* 
обязательном участии материально ответственных лиц.

2.9. Инвентаризационные описи могут быть заполнены как с и сп ^^В  
зованием средств вычислительной и другой организационной техни1М
так и ручным способом.

Описи заполняются чернилами или шариковой ручкой четко и яснМ
без помарок и подчисток.

Наименования инвентаризуемых ценностей и объектов, их коли честв 
указывают в описях по номенклатуре и в единицах измерения, принятых* 
учете.

На каждой странице описи указывают прописью число порядковых но
меров материальных ценностей и общий итог количества в натуральных 
показателях, записанных на данной странице, вне зависимости от 
каких единицах измерения (штуках, килограммах, метрах и т. д.) эти
сти показаны. __„

Исправление ошибок производится во всех экземплярах описеи ут 
зачеркивания неправильных записей и проставления над зачеркнутым! 
правильных записей. Исправления должны быть оговорены и подпи ЯИЙ 
всеми членами инвентаризационной комиссии и материально о т в е т с т |в
ными лицами. n w . eп-

В описях не допускается оставлять незаполненные строки, на послед
них страницах незаполненные строки прочеркиваются. оРПке

На последней странице описи должна быть сделана отметка о про 
цен, таксировки и подсчета итогов за подписями лиц, производивш

пр°веркуописи подписывают все члены инвентаризационной комиссий И 
материально ответственные лица. В конце описи материально ответа 
венные лица дают расписку, подтверждающую проверку коми

у щ е с т в а  в их присутствии, об отсутствии к членам комиссии каких-
go претензий и принятии перечисленного в описи имущества на ответ

ственное хранение.
При проверке фактического наличия имущества в случае смены мате

риально ответственных лиц принявший имущество расписывается в опи
си в получении, а сдавший -  в сдаче этого имущества.

2.11 . На имущество, находящееся на ответственном хранении, арендо
ванное или полученное для переработки, составляются отдельные описи.

2.12. Если инвентаризация имущества проводится в течение несколь
ких дней, то помещения, где хранятся материальные ценности, при уходе 
инвентаризационной комиссии должны быть опечатаны. Во время пере
рывов в работе инвентаризационных комиссий (в обеденный перерыв, в 
ночное время, по другим причинам) описи должны храниться в ящике 
(шкафу, сейфе) в закрытом помещении, где проводится инвентаризация.

2.13. В тех случаях, когда материально ответственные лица обнаружат 
после инвентаризации ошибки в описях, они должны немедленно (до 
о т к р ы т и я  склада, кладовой, секции и т. п.) заявить об этом председателю 
инвентаризационной комиссии. Инвентаризационная комиссия осущест
вляет проверку указанных фактов и в случае их подтверждения произво
дит исправление выявленных ошибок в установленном порядке.

2.14. Для оформления инвентаризации необходимо применять формы 
первичной учетной документации по инвентаризации имущества и фи
нансовых обязательств согласно приложениям № 6 -  19 к настоящим Ме
тодическим указаниям, либо формы, разработанные министерствами, 
ведомствами. В частности, при инвентаризации рабочего скота и продук
тивных животных, птицы и пчелосемей, многолетних насаждений, пи
томников применяются формы, утвержденные Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия Российской Федерации для сельскохозяйст
венных организаций.

2.15. По окончании инвентаризации могут проводиться контрольные 
проверки правильности проведения инвентаризации. Их следует прово
дить с участием членов инвентаризационных комиссий и материально 
ответственных лиц обязательно до открытия склада, кладовой, секции и 
т- п., где проводилась инвентаризация.

Результаты контрольных проверок правильности проведения инвен
таризаций оформляются актом (приложение № 3 к настоящим указаниям) 
и регистрируются в книге учета контрольных проверок правильности 
проведения инвентаризаций (приложение № 4 к настоящим указаниям).

2.16. В межинвентаризационный период в организациях с большой 
номенклатурой ценностей могут проводиться выборочные инвентариза
ции материальных ценностей в местах их хранения и переработки.

Контрольные проверки правильности проведения инвентаризаций и 
ВЬ|борочные инвентаризации, проводимые в межинвентаризационный 
"еРиод, осуществляются инвентаризационными комиссиями по распоря- 

ению руководителя организации.
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3. Правила проведения инвентаризации
отдельных видов имущества и финансовых обязательств.
Инвентаризация товарно-материальных ценностей

3.15. Товарно-материальные ценности (производственные запасы, го- 
товая продукция, товары, прочие запасы) заносятся в описи по каждому 
отдельному наименованию с указанием вида, группы, количества и дру.| 
гих необходимых данных (артикула, сорта и др.).

3.16. Инвентаризация товарно-материальных ценностей должна, как 
правило, проводиться в порядке расположения ценностей в данном по
мещении.

При хранении товарно-материальных ценностей в разных изолиро
ванных помещениях у одного материально ответственного лица инвента
ризация проводится последовательно по местам хранения. После провер
ки ценностей вход в помещение не допускается (например, опломбиро
вывается), и комиссия переходит для работы в следующее помещение, j

3.17. Комиссия в присутствии заведующего складом (кладовой) и дру. 
гих материально ответственных лиц проверяет фактическое наличие то
варно-материальных ценностей путем обязательного их пересчета, пере
вешивания или перемеривания. Не допускается вносить в описи данные 
об остатках ценностей со слов материально ответственных лиц или по 
данным учета без проверки их фактического наличия.

3.18. Товарно-материальные ценности, поступающие во время прове
дения инвентаризации, принимаются материально ответственными лица
ми в присутствии членов инвентаризационной комиссии и приходуются 
по реестру или товарному отчету после инвентаризации.

Эти товарно-материальные ценности заносятся в отдельную опись 
под наименованием "Товарно-материальные ценности, поступившие во 
время инвентаризации". В описи указывается дата поступления, наиме
нование поставщика, дата и номер приходного документа, наименование 
товара, количество, цена и сумма. Одновременно на приходном докумен
те за подписью председателя инвентаризационной комиссии (или по его 
поручению члена комиссии) делается отметка "после инвентаризации 
ссылкой на дату описи, в которую записаны эти ценности.

3.19. При длительном проведении инвентаризации в исключительных 
случаях и только с письменного разрешения руководителя и главного 
бухгалтера организации в процессе инвентаризации товарно-материаль
ные ценности могут отпускаться материально ответственными лицами % 
присутствии членов инвентаризационной комиссии.

Эти ценности заносятся в отдельную опись под наименованием То 
варно-материальные ценности, отпущенные во время и н в е н т а р и з а ц и й ^  
Оформляется опись по аналогии с документами на поступившие товарной 
материальные ценности во время инвентаризации. В расходных докуме^ |  
тах делается отметка за подписью председателя и н в е н т а р и з а ц и о н н о й  

миссии или по его поручению члена комиссии.

■WjS---------------------------------- —  -  прйложеййЕ

3 20. Инвентаризация товарно-материальных ценностей, отгружен- 
нь1Х> не оплаченных в срок покупателями, находящихся на складах дру
гих организаций, заключается в проверке обоснованности числящихся 
сумм на соответствующих счетах бухгалтерского учета.

На счетах учета товарно-материальных ценностей, не находящихся в 
щомент инвентаризации в подотчете материально ответственных лиц (в 
пути, товары отгруженные и др.), могут оставаться только суммы, под
твержденные надлежаще оформленными документами: по находящимся 
в пути -  расчетными документами поставщиков или другими их заме
няющими документами, по отгруженным — копиями предъявленных по
купателям документов (платежных поручений, векселей и т. д.), по про
сроченным оплатой документам — с обязательным подтверждением уч
реждением банка; по находящимся на складах сторонних организаций — 
сохранными расписками, переоформленными на дату, близкую к дате 
проведения инвентаризации.

Предварительно должна быть произведена сверка этих счетов с дру
гими корреспондирующими счетами. Например, по счету "Товары от
груженные" следует установить, не числятся ли на этом счете суммы, 
оплата которых почему-либо отражена на других счетах ("Расчеты с раз
ными дебиторами и кредиторами" и т. д.), или суммы за материалы и то
вары, фактически оплаченные и полученные, но числящиеся в пути.

3.21. Описи составляются отдельно на товарно-материальные ценно
сти, находящиеся в пути, отгруженные, не оплаченные в срок покупате
лями и находящиеся на складах других организаций.

В описях на товарно-материальные ценности, находящиеся в пути, по 
каждой отдельной отправке приводятся следующие данные: наименование, 
количество и стоимость, дата отгрузки, а также перечень и номера доку
ментов, на основании которых эти ценности учтены на счетах бухгалтер
ского учета.

3.22. В описях на товарно-материальные ценности, отгруженные и не 
оплаченные в срок покупателями, по каждой отдельной отгрузке приво
дятся наименование покупателя, наименование товарно-материальных 
Ценностей, сумма, дата отгрузки, дата выписки и номер расчетного доку
мента.

3.23. Товарно-материальные ценности, хранящиеся на складах других 
организаций, заносятся в описи на основании документов, подтверждаю
щих сдачу этих ценностей на ответственное хранение. В описях на эти цен
ности указываются их наименование, количество, сорт, стоимость (по дан
ным учета), дата принятия груза на хранение, место хранения, номера и да- 
ы Документов.

3.24. В описях на товарно-материальные ценности, переданные в перера- 
*У Другой организации, указываются наименование перерабатывающей

Г|()ГанизаЦии> наименование ценностей, количество, фактическая стоимость 
лг,̂ ДаННЫМ Учета, Дата передачи ценностей в переработку, номера и даты
документов.

__________
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3.25. Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, находящиеся! 
в эксплуатации, инвентаризируются по местам их нахождения и матерц.| 
ально ответственным лицам, на хранении у которых они находятся.

Инвентаризация проводится путем осмотра каждого предмета. В опи-| 
си малоценные и быстроизнашивающиеся предметы заносятся по наиме-1 
нованиям в соответствии с номенклатурой, принятой в бухгалтерском 
учете.

При инвентаризации малоценных и быстроизнашивающихся предме-1 
тов, выданных в индивидуальное пользование работникам, допускается 
составление групповых инвентаризационных описей с указанием в них 
ответственных за эти предметы лиц, на которых открыты личные картон--] 
ки, с распиской их в описи.

Предметы спецодежды и столового белья, отправленные в стирку и ре
монт, должны записываться в инвентаризационную опись на основании 
ведомостей-накладных или квитанций организаций, осуществляющих эти 
услуги.

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, пришедшие в не
годность и не списанные, в инвентаризационную опись не включаются, а 
составляется акт с указанием времени эксплуатации, причин негодности, 
возможности использования этих предметов в хозяйственных целях.

3.26. Тара заносится в описи по видам, целевому назначению и каче
ственному состоянию (новая, бывшая в употреблении, требующая ремон
та и т.д.).

На тару, пришедшую в негодность, инвентаризационной комиссией 
составляется акт на списание с указанием причин порчи.

4. Составление сличительных ведомостей по инвентаризации
4.1. Сличительные ведомости составляются по имуществу, при инвен

таризации которого выявлены отклонения от учетных данных.
В сличительных ведомостях отражаются результаты инвентаризации, 

т. е. расхождения между показателями по данным бухгалтерского учета и- 
данными инвентаризационных описей.

Суммы излишков и недостач товарно-материальных ценностей в сли
чительных ведомостях указываются в соответствии с их оценкой в бух
галтерском учете.

Для оформления результатов инвентаризации могут применяться еди
ные регистры, в  которых объединены показатели и н в е н т а р и з а ц и о н н ы х  

описей и сличительных ведомостей.
На ценности, не принадлежащие организации, но числящиеся в бухгал

терском учете (находящиеся на ответственном хранении, арендованный! 
полученные для переработки), составляются отдельные сличительные веЦ 
домости.

Сличительные ведомости могут быть составлены как с использовани
ем средств вычислительной и другой организационной техники, так 
вручную.
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5  П о р я д о к  регулирования инвентаризационных разниц 
и оформления результатов инвентаризации

5.1. Выявленные при инвентаризации расхождения фактического на
личия имущества с данными бухгалтерского учета регулируются в соот
ветствии с Положением о бухгалтерском учете и отчетности в Россий
ской Федерации в следующем порядке:

основные средства, материальные ценности, денежные средства и 
другое имущество, оказавшиеся в излишке, подлежат оприходованию и 
зачислению соответственно на финансовые результаты у организации 
или увеличение финансирования (фондов) у  бюджетной организации с 
последующим установлением причин возникновения излишка и винов
ных лиц; ^

убыль ценностей в пределах норм, утвержденных в установленном за
конодательством порядке, списывается по распоряжению руководителя 
организации соответственно на издержки производства и обращения у 
организации или на уменьшение финансирования (фондов) у бюджетной 
организации. Нормы убыли могут применяться лишь в случаях выявле
ния фактических недостач.

Убыль ценностей в пределах установленных норм определяется после 
зачета недостач ценностей излишками по пересортице. В том случае, если 
после зачета по пересортице, проведенного в установленном порядке, все 
же оказалась недостача ценностей, то нормы естественной убыли должны 
применяться только по тому наименованию ценностей, по которому уста
новлена недостача. При отсутствии норм убыль рассматривается как не
достача сверх норм;

недостачи материальных ценностей, денежных средств и другого 
имущества, а также порча сверх норм естественной убыли относятся на 
виновных лиц. В тех случаях, когда виновники не установлены или во 
взыскании с виновных лиц отказано судом, убытки от недостач и порчи 
списываются на издержки производства и обращения у организации или 
уменьшение финансирования (фондов) у бюджетной организации.

5.2. В документах, представляемых для оформления списания недостач 
Ценностей и порчи сверх норм естественной убыли, должны быть решения 
следственных или судебных органов, подтверждающие отсутствие винов
ных лиц, либо отказ на взыскание ущерба с виновных лиц, либо заключение 
0 факте порчи ценностей, полученное от отдела технического контроля или 
соответствующих специализированных организаций (инспекций по качест- 
ВУ и др.).

5-3. Взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы мо
ст быть допущен только в виде исключения за один и тот же проверяемый 

ПеРИод, у одного и того же проверяемого лица, в отношении товарно-мате- 
Рчальных ценностей одного и того же наименования и в тождественных ко-
Личествах.
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О допущенной пересортице материально ответственные лица пред
ставляют подробные объяснения инвентаризационной комиссии. '  :;3

В том случае, когда при зачете недостач излишками по пересортице 
стоимость недостающих ценностей выше стоимости ценностей, ока
завшихся в излишке, эта разница в стоимости относится на виновных 
лиц.

Если конкретные виновники пересортицы не установлены, то сум
мовые разницы рассматриваются как недостачи сверх норм убыли и 
списываются в организациях на издержки обращения и производства, а 
в бюджетных организациях -  на уменьшение финансирования (фон
дов).

На разницу в стоимости от пересортицы в сторону недостачи, образ! 
вавшейся не по вине материально ответственных лиц, в протоколах ин
вентаризационной комиссии должны быть даны исчерпывающие объяс
нения о причинах, по которым такая разница не отнесена на виновных 
лиц.

5.4. Предложения о регулировании выявленных при инвентариза
ции расхождений фактического наличия ценностей и данных бухгал
терского учета представляются на рассмотрение руководителю органи
зации. Окончательное решение о зачете принимает руководитель орга
низации.

5.5. Результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и от
четности того месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по 
годовой инвентаризации -  в годовом бухгалтерском отчете.

5.6. Данные результатов проведенных в отчетном году инвентариза
ций обобщаются в ведомости результатов, выявленных инвентаризацией 
(приложение № 5 к настоящим указаниям).

Руководитель Департамента
методологии бухгалтерского учета и отчетности А.С. Бакаев
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Приложение 1
к Методическим указаниям по инвентаризации

имущества и финансовых обязательств

П риказ № 
(постановление, распоряжение)

по_____—  ------------------------------- \

и "
от ___ ____________

(наименование организации) 
20 г.

Для проведения инвентаризации в_
назначается инвентаризационная комиссия (постоянно действующая, рабочая) в
с о с т а в е :

1. Председатель (должность, фамилия, имя, отчество)____________________

2. Члены комиссии (должность, фамилия, имя, отчество)

И н в е н т а р и з а ц и и  п о д л е ж а т _
(имущество и финансовые обязательства)

к и н в е н т а р и з а ц и и  п р и с т у п и т ь ^
( д а т а )

и о к о н ч и т ь  _________________________
(дата)

Причина инвентаризации
(контрольная проверка, смена

материально ответственных лиц, переоценка и т.д.)

Материалы по инвентаризации сдать в бухгалтерию_______________ ______

________________________ не позднее__________________ ________ 20___г.

Руководитель
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Приложение j
к Методическим указаниям по инвентаризации

имущества и финансовых обязателъсщ

Но
мер
Г|/п

Наименование 
инвентаризуемой 

организации, 
склада, кладовой, 

цеха, участка и т.д.

Фамилии 
материально 
ответствен

ных лиц

Приказ

Дата Номер

Состав инвентаризацион
ной комиссии (фамилии 
председателя и членов | 

комиссии) “

Расписка в 
получении 

приказа

Наименова
ние инвента

ризуемого 
имущества

Начало инвентаризации 
(дата)

Окончание инвентариза-3 
ции (дата) :

согласно
приказу

фактически согласно
приказу

фактически

7 8 9 10 11 12

Отметка о результатах инвентаризации
предварительный результат окончательный результат

дата сумма дата сумма
недостача излишки недостача излишки

13 14 15 16 17 18

Дата утверждения ре
зультатов руководством

Дата принятия мер по недостаче
Отметкапогашение

недостачи
Передача дела в 

следственные органы
19 20 21 22 J

Книга контроля за выполнением 
приказов о проведении 
инвентаризации

(наименование организации)

Начата _ ____________ 20__г.

Окончена ______20 г

234 ПРИЛОЖЕН1

Приложение 3
к Методическим указаниям по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств

Наименование---------------- ---------------------------------
(организации)

Акт
контрольной проверку! правильности проведения  

инвентаризации ценностей

на__________________________________________;-------------------------------------
(наименование организации, склада, кладовой, цеха, участка и т.д.)

И нвентаризация ценностей проводилась __"______ 200__г. комиссией в составе:
председатель----------------- -------------------------------------------------------------------- ----------------------

(должность, фамилия, инициалы)
члены комиссии________________________________________________________

(фамилия, инициалы)

Контрольной проверкой, проведенной_____________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

__________________________________________________________ установлено:

I. По инвентаризационной описи значится в наличии_____________ __________ _
наименований имущества на сумму*_______________________________________

И. Результаты проверки

О
С
а
и
5
о
X

Наименова
ние ценно

стей, подвер
гавшихся 

контрольной 
проверке

Значится о инвентаризаци
онной описи

Фактически оказалось при 
контрольной проверке

Результаты проверки 
(+ более, -  менее)

к-во цена* сумма* к-во цена* сумма* к-во цена* Сумма*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11

Итого X X X X X X

Подписи:
Лицо, проводившее контрольную проверку 
Председатель инвентаризационной комиссии 
Члены инвентаризационной комиссии

* Заполняется при контрольных проверках инвентаризаций ценностей в орга
низациях торговли и общественного питания.
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ПриложениеJ
к Методическим указаниям по инвентариза

имущества и финансовых обязатель

но-
мер
п/п

Фамилия и 
должность 
работника, 

производив
шего кон
трольную 
проверку

Наименова
ние прове

ряемой орга
низации, 

склада, кла
довой, цеха, 
участка и т.д.

Фамилия 
материально 

ответственно
го лица

Дата 
проведе
ния кон
трольной 
проверки

Числится по инвента 
зацнонной ведоме
Количество
наименова

ний

сумма

Проверено
Коли
чество
наиме
нова
ний

сумма
Результаты контрольной проверки

коли
чество

сумма количество сумма

10 12 14 15

Книга учета контрольны 
проверок правильности '] 

проведения инвентаризации!

(наименование организации)

Начата 20 г
Окончена

20 г.
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Ведомость
результатов, вы явленны х инвентаризацией

Приложение 5

Но
мер
п/п

Наименование
счета

Но
мер

счета

Результат,
выявленный

инвентаризацией

Уста
новлена 

порча 
имуще

ства__

сумма сумма

Из общей суммы недостач и потерь от 
порчи имущества

сумма Зачтено 
по пере
сортице

Списано
преде
лах

норм
убыли

От
несе
но на 
винов 
ных 
лиц

Списано 
на из

держки 
произ
водства 
и обра
щения 
сверх 
норм 

убыли 
9

Основные сред

ства____________

01,03

Нематериальные

Финансовые
вложения

06,08
58

Сырье
и материалы, 
топливо, строй
материалы, 10
запчасти 
Молодняк 
животных 
и животные
на откорме______
Малоценные 
и быстро 
изнашивающиеся 12

предметы________
Основное произ
водство, полу
фабрикаты соб
ственного произ- 20,21

Готовая
продукция, 40,41
товары_________
Касса, денежные 
документы и др.

Прочие_________

Руководитель Главный бухгалтер Председатель
инвентаризационной
комиссии
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к Методическим указаниям по инвентаризаций 
имущества и финансовых обязательств

Приложение o’

И нвентаризационная опись  
товарно-м атериальны х ценностей № _

Организация_______________________ _____
Структурная единица организации________
Основание для проведения инвентаризации: 
приказ, постановление, распоряжение 
(ненужное зачеркнуть)

форма № инв-3 по ОКУД 
по ОКПО

Номер

Дата
Дата начала инвентаризации 

Дата окончания инвентаризации

Расписка ___
К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы 

на товарно-материальные ценности сданы в бухгалтерию и все товарно
материальные ценности, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприхо- 
дованы, а выбывшие списаны в расход.

Материально ответственное(ые) лицо(а):

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

сумма,
руб.

коли
чество

сумма,
руб.

Итого

Товарно
материальные

ценности
наиме- 
нова- • 
ние, 
вид, 
сорт, 

группа

но
менкла
турный
номер

Единина 
измерения

наиме
нование

код по 
СОЕЙ

Фактическое
наличие

коли
чество

ПРИЛОЖ

По данным
бухгал герского; 

учета 1И

Итого по описи: количество
порядковых номеров________________

(прописью)
обшее количество единиц фактически___________

(прописью)

на сумму, руб.
фактически_______________________________________

(прописью)

—  X

Председатель комиссии:_________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены комиссии: _______________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Все ценности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с № по
№_______ > комиссией проверены в натуре в моем (нашем) присутствии и внесены в опись,
в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею (не имеем). Ценности! 
перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответственном хранении.

Материально ответственное(ые) лицо(а):

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Указанные в настоящей описи данные и подсчеты проверил:

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ijj _________
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Акт инвентаризации 
товаров отгруженных №________

Приложение g
к Методическим указаниям по инвентаризации

имущества и финансовых обязательств

форма №1гав-3 по ОКУД
Организация___________________________________________ по ОКПО
Структурная единица организации______________________
Основание для проведения инвентаризации: Номер
приказ, постановление, распоряжение
(ненужное зачеркнуть)
Дата

Дата начала инвентаризации 
Дата окончания инвентаризации 

___________________________________Номер счета бухгалтерского учета

КОДЫ
0309004

Номер
п/п

Покупатель
(плательщик)

Товарно
материальные ценно

сти

Дата
от

грузки

Товарно-транспортный или 
расчетно-платежный доку- | 

мент
наимено

вание
код по 
ОКПО

наимено
вание, вид, 
сорт, груп

па

номенк
латур

ный
номер

дата номер сумма, 
руб. \

1 2 3 4 5 6 7 8 9 .

Итого

Всего по акту, руб.__________________________ _______________ ;____________ .
(прописью)

Председатель комиссии:_________________________________________________ _
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Члены к о м и с с и и : ___________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение 10
к Методическим указаниям по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств

Инвентаризационная опись 
товарно-материальных ценностей, принятых (сданных) 

на ответственное хранение №______

форма № инв-5 по ОКУД 
по ОКПООрганизация_________________________________________

С-фуктурная единица организации______________________
Основание для проведения инвентаризации: Номер
приказ, постановление, распоряжение
(ненужное зачеркнуть) Дата

Дата начала инвентаризации 
Дата окончания инвентаризации 

___________________________ Номер счета бухгалтерского учета

КОДЫ
0309005

Расписка
К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы 

на товарно-материальные ценности сданы в бухгалтерию и все товарно
материальные ценности, поступившие на мою (нашу) ответственность, оприхо
дованы, а выбывшие списаны в расход.

Материально ответственное(ые) лицо(а):

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

форма 0309005 с. 2 и с. 3

Но-
мер
по
п/п

Поставщик Товарно-материальные
ценности

Единица измерения Количе
ство

наименование код по 
ОКПО

наимено
вание, вид, 

сорт, 
группа

номенкла
турный
номер

наимено
вание

код по 
СОЕЙ

1 2 3 4 5 6 7 8
_

.—___
----
^ _
------
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Стоимость товар
но-материальных 
ценностей, руб.

Дата 
принятия 

(сдачи)груза 
на хранение

10

Место
хранения

11

Товарно-транспортный или расчвЯ 
но-платежный документ .

номернаименование

12

дата

13 14

Всего по описи, руб.

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

(прописью)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) ч

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Все товарно-материальные ценности, поименованные в настоящей инвентаризаци
описи с №_______ по №_________ , комиссией проверены в натуре в моем (нашем) прису
вии и внесены в опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею 
(не имеем). Ценности, перечисленные в описи, находятся на моем (нашем) ответствен 
хранении.

Материально ответственное(ые) 
лицо(а):

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

{должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Указанные в настоящей описи данные и подсчеты проверил:

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение J 1
к Методическим указаниям по инвентаризации

имущества и финансовых обязательств

Акт инвентаризации  
материалов и товаров, находящ ихся в пути №_

Организация-------------------------------
С труктурная единица организации^

форма № инв-6 по ОКУД 
______________по ОКПО

О сновани е для проведения инвентаризации: Номер
приказ, постановление, распоряжение
(ненужное зачеркнуть) Дата

Дата начала инвентаризации 
Дата окончания инвентаризации 

_______________________ Номер счета бухгалтерского учета

К О Д Ы
0309006

“ н Л
мер 

по п/п

Товарно-материальные ценности Единица измерения Количество Сумма,
руб.наименование, вид, 

сорт, группа
номен

клатурный
номер

наименова
ние

код по 
СОЕЙ

. 1 2 3 4 5 6 7

Дата
отгрузки

11оставщик Товарно-транспортный или расчетно
платежный документ

наименование код по ОКПО дата номер сумма, руб
8 9 10 11 12 13

Итого

Всего по акту, руб.

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

(прописью)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
Указанные в настоящем акте данные и подсчеты проверил:

(должность) (подпись) 
200 г.

(расшифровка подписи)
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Приложение 1Я
к Методическим указаниям по инвентаризаций

имущества и финансовых обязательств

С личительная ведомость  
результатов инвентаризации товарно-м атериальны х ценностей №_

Но
мер
по
п/п

Товарно-материальные
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Т р у д о в о й  кодекс РФ  о материальной ответственности

Трудовой к о д е к с  Российской Ф едерации  от 30 д ек абря  2001 г. 
( i°  197-Ф З  (Извлечения)

Раздел XI. М атериальйая ответственность  
сторон трудового договора

Глава 37. Общие положения

Статья 232. О бязанность стороны  трудового договора возм естить ущ ерб, 
причиненны й ею  другой стороне этого договора

Сторона трудового договора (работодатель или работник), причинив
шая ущерб другой стороне, возмещает этот ущерб в соответствии с на
стоящим Кодексом и иными федеральными законами.

Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме согла
шениями, прилагаемыми к нему, может конкретизироваться материаль
ная ответственность сторон этого договора. При этом договорная ответ
ственность работодателя перед работником не может быть ниже, а работ
ника перед работодателем -  выше, чем это предусмотрено настоящим 
Кодексом или иными федеральными законами.

Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за 
собой освобождения стороны этого договора от материальной ответствен
ности, предусмотренной настоящим Кодексом или иными федеральными 
законами.

Статья 233. У словия наступления м атериальной ответственности стороны  
_______ трудового договора

Материальная ответственность стороны трудового договора наступает 
за ущерб, причиненный ею другой стороне этого договора в результате ее 
виновного противоправного поведения (действий или бездействия), если 
иное не предусмотрено настоящим Кодексом или иными федеральными
законами.

Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причи
ненного ей ущерба.

Глава 38. М атериальная ответственность  
работодателя перед работником

Статья 234. О бязанность работодателя возместить работнику материальны й  
ущ ерб, причиненны й в результате незаконного лиш ения его 

_________ возмож ности трудиться

Работодатель обязан возместить работнику не полученный им зарабо
ток во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться.
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Такая обязанность, в частности, наступает, если заработок не получена 
результате:

незаконного отстранения работника от работы, его увольнения илц 
перевода на другую работу;

отказа работодателя от исполнения или несвоевременного исполнение 
решения органа по рассмотрению трудовых споров или государственное 
правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней Д  
боте;

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжкй, внесе- 
ния в трудовую книжку неправильной или не соответствующей законо
дательству формулировки причины увольнения работника;

других случаев, предусмотренных федеральными законами и колле*, 
тивным договором.

Статья 235. Материальная ответственность работодателя за ущерб, 
причиненны й имуществу работника

Работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает 
этот ущерб в полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным 
ценам, действующим в данной местности на момент возмещения ущерба.

При согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре.
Заявление работника о возмещении ущерба направляется им работода

телю. Работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять 
соответствующее решение в десятидневный срок со дня его поступления. 
При несогласии работника с решением работодателя или неполучении от
вета в установленный срок работник имеет право обратиться в суд.

Статья 236. Материальная ответственность работодателя за задержку 
вы платы  заработной платы

При нарушении работодателем установленного срока выплаты зара
ботной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнения и других выплат, 
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой 
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день 
задержки начиная со следующего дня после установленного срока вы
платы по день фактического расчета включительно. Конкретный размер 
выплачиваемой работнику денежной компенсации определяется коллек
тивным договором или трудовым договором.

Статья 237. Возмещение морального вреда, причиненного работнику

Моральный вред, причиненный работнику неправомерными дейст
виями или бездействием работодателя, возмещается работнику в денеж
ной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового Д0, 
говора.
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13 случае возникновения спора факт причинения работнику морально
го вреДа и РазмеРы ег0 возмещения определяются судом независимо'от 
подлежащего возмещению имущественного ущерба.

Г л а в а  39. М атериальная ответственность работника

Статья 238. Материальная ответственность работника за ущерб, 
причиненны й работодателю 

_______ ___________________________ 1—— ---------------------------------------------------------------
Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой 

действительный ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взы
сканию с работника не подлежат.

Под прямым действительным ущербом понимается реальное умень
шение наличного имущества работодателя или ухудшение состояния 
указанного имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящего
ся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохран
ность этого имущества), а также необходимость для работодателя произ
вести затраты либо излишние выплаты на приобретение или восстанов
ление имущества.

Работник несет материальную ответственность как за прямой действи
тельный ущерб, непосредственно причиненный им работодателю, так и за 
.ущерб, возникший у работодателя в результате возмещения им ущерба 
иным лицам.

Статья 239. Обстоятельства, исклю чающ ие материальную ответственность 
работника

Материальная ответственность работника исключается в случаях воз
никновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хо
зяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны 
либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надле
жащих условий для хранения имущества, вверенного работнику.

Статья 240. Право работодателя на отказ от взыскания ущерба с работника

Работодатель имеет право с учетом конкретных обстоятельств, при 
которых был причинен ущерб, полностью или частично отказаться от его 
взыскания с виновного работника.

Статья 241. Пределы материальной ответственности работника

За причиненный ущерб работник несет материальную ответствен- 
н°сть в пределах своего среднего месячного заработка, если иное не 
пРеДусмотрено настоящим Кодексом или иными федеральными зако
нами.

£^тья 242. Полная материальная ответственность работника

Полная материальная ответственность работника состоит в его обя
занности возмещать причиненный ущерб в полном размере.
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Материальная ответственность в полном размере причиненной 
ущерба может возлагаться на работника лишь в случаях, предусмотрев 
ных настоящим Кодексом или иными федеральными законами.

Работники в возрасте до восемнадцати лет несут полную материал* 
ную ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, за ущерЦ 
причиненный в состоянии алкогольного, наркотического или токсическ® 
го опьянения, а также за ущерб, причиненный в -результате совершена» 
преступления или административного проступка.

Статья 243. Случаи полной материальной ответственности

Материальная ответственность в полном размере причиненное 
ущерба возлагается на работника в следующих случаях:

1) когда в соответствии с настоящим Кодексом или иными федераль. 
ными законами на работника возложена материальная ответственность!!- 
полном размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении 
работником трудовых обязанностей;

2) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 
письменного договора или полученных им по разовому документу; ; |

3) умышленного причинения ущерба;
4) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения;
5) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда;
6) причинения ущерба в результате административного проступка, ес

ли таковой установлен соответствующим государственным органом;
7) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(служебную, коммерческую или иную), в случаях, предусмотренных фе
деральными законами;

8) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обя
занностей.

Материальная ответственность в полном размере причиненного рабо
тодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, заклю
чаемым с руководителем организации, заместителями руководителя, 
главным бухгалтером.

Статья 244. Письменные договоры о полной материальной ответственности 
работников

Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной 
(бригадной) материальной ответственности, то есть о возмещении работ 
тодателю причиненного ущерба в полном размере за недостачу вверен
ного работникам имущества, заключаются с работниками, достигшими 
возраста восемнадцати лет и непосредственно обслуживающими или ис* 
пользующими денежные, товарные ценности или иное имущество. |

Перечни работ и категорий работников, с которыми могут заключат*" 
ся указанные договоры, а также типовые формы этих договоров утвер'
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^даются в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Феде-

^aU[lepe4eHb должностей и работ, завещаемых или выполняемых ра- 
' (),„пиками, с которыми работодатель может заключать письменные 
договоры о полной индивидуальной материальной ответственности за 
едосшачу вверенного имущества, и Перечень работ, при выполнении 
оторых может вводиться полная коллективная (бригадная) матери

альная ответственность за недостачу вверенного работникам имуще
ства, утверждены постановлением Минтруда РФ от 31 декабря 2002 г.
$8У______________________________________________________
Статья 245. Коллективная (бригадная) материальная ответственность 

за причинение ущерба

При совместном выполнении работниками отдельных видов работ, 
связанных с хранением, обработкой, продажей (отпуском), перевозкой, 
применением или иным использованием переданных им ценностей, когда 
невозможно разграничить ответственность каждого работника за причи
нение ущерба и заключить с ним договор о возмещении ущерба в полном 
размере, может вводиться коллективная (бригадная) материальная ответ
ственность.

Письменный договор о коллективной (бригадной) материальной от
ветственности за причинение ущерба заключается между работодателем 
и всеми членами коллектива (бригады).

По договору о коллективной (бригадной) материальной ответственно
сти ценности вверяются заранее установленной группе лиц, на которую 
возлагается полная материальная ответственность за их недостачу. Для 
освобождения от материальной ответственности член коллектива (брига
ды) должен доказать отсутствие своей вины.

При добровольном возмещении ущерба степень вины каждого члена 
коллектива (бригады) определяется по соглашению между всеми членами 
коллектива (бригады) и работодателем. При взыскании ущерба в судеб
ном порядке степень вины каждого члена коллектива (бригады) опреде
ляется судом.

Перечень работ, при выполнении которых может вводиться пол
ная коллективная (бригадная) материальная ответственность за не
достачу вверенного работникам имущества, утвержден постановлени-
5м Минтруда РФ от 31 декабря 2002 г. №  85.___________________________
.Статья 246. Определение размера причиненного ущерба______________________

Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче иму
щества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из 
Рыночных цен, действующих в данной местности на день причинения 
Ущерба, но не ниже стоимости имущества по данным бухгалтерского 

ета с учетом степени износа этого имущества.
Федеральным законом может быть установлен особый порядок опре-
ения размера подлежащего возмещению ущерба, причиненного рабо
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тодателю хищением, умышленной порчей, недостачей или утратой <w|f 
дельных видов имущества и других ценностей, а также в тех случааЖ  
когда фактический размер причиненного ущерба превышает его homuJ 
нальный размер.

Статья 247. Обязанность работодателя устанавливать размер причиненного 
ему ущерба и причину его возникновения

До принятия решения о возмещении ущерба конкретными работнц. 
ками работодатель обязан провести проверку для установления размер* 
причиненного ущерба и причин его возникновения. Для проведения та- 
кой проверки работодатель имеет право создать комиссию с участиец 
соответствующих специалистов.

Истребование от работника объяснения в письменной форме для ус- 
тановления причины возникновения ущерба является обязательным.

Работник и (или) его представитель имеют право знакомиться со все
ми материалами проверки и обжаловать их в порядке, установленном 
настоящим Кодексом.

Статья 248. Порядок взыскания ущерба ______________ Д

Взыскание с виновного работника суммы причиненного ущерба, не 
превышающей среднего месячного заработка, производится по распоря
жению работодателя. Распоряжение может быть сделано не позднее од
ного месяца со дня окончательного установления работодателем размера 
причиненного работником ущерба.

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно воз
местить причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного 
ущерба, подлежащая взысканию с работника, превышает его средний 
месячный заработок, то взыскание осуществляется в судебном порядке. I

При несоблюдении работодателем установленного порядка взыскания 
ущерба работник имеет право обжаловать действия работодателя в суд. :

Работник, виновный в причинении ущерба работодателю, может доб
ровольно возместить его полностью или частично. По соглашению сто
рон трудового договора допускается возмещение ущерба с рассрочкой 
платежа. В этом случае работник представляет работодателю письменное 
обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных сроков пла
тежей. В случае увольнения работника, который дал письменное о б ^ Н  
тельство о добровольном возмещении ущерба, но отказался возместит» 
указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в судебно 
порядке.

С согласия работодателя работник может передать ему для возмеИ*’ 
ния причиненного ущерба равноценное имущество или исправить 
врежденное имущество.

Возмещение ущерба производится независимо от привлечения Р* 
ботника к дисциплинарной, административной или уголовной отв61^И
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ности за действия или бездействие, которыми причинен ущерб рабо-
вен
ТОДаТе
С атья 249. Возмещение затрат, связанных с обучением работника

'  работник обязан возместить затраты, понесенные работодателем при на- 
рлении его на обучение за счет средств работодателя, в случае увольне- 

ия без уважительных причин до истечения срока, обусловленного трудо
вым договором или соглашением об обучении работника за счет средств
работодателя.

Статья 250. Снижение органом по рассмотрению трудовы х споров размера 
ущерба, подлежащего взысканию  с работника

Орган по рассмотрению трудовых споров может с учетом степени и 
формы вины, материального положения работника и других обстоя
тельств снизить размер ущерба, подлежащий взысканию с работника.

Снижение размера ущерба, подлежащего взысканию с работника, не 
производится, если ущерб причинен преступлением, совершенным в ко
рыстных целях.

ГК РФ о хранении  на товарном  складе

Статья 907. Договор складского хранения

1. По договору складского хранения товарный склад (хранитель) обя
зуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровла
дельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в сохранности.

Товарным складом признается организация, осуществляющая в каче
стве предпринимательской деятельности хранение товаров и оказываю
щая связанные с хранением услуги.

2. Письменная форма договора складского хранения считается соблю
денной, если его заключение и принятие товара на склад удостоверены 
складским документом (статья 912).

Статья 908. Хранение товаров складом общего пользования

1- Товарный склад признается складом общего пользования, если из 
закона, иных правовых актов или выданного этой коммерческой органи
зации разрешения (лицензии) вытекает, что она обязана принимать това
ры на хранение от любого товаровладельца.

2. Договор складского хранения, заключаемый товарным складом об- 
^^ ^^пользования, признается публичным договором (статья 426).
Статья 909. Проверка товаров при их приеме товарны м складом 
~~----------------и во время хранения____________

• Если иное не предусмотрено договором складского хранения, то
рный склад при приеме товаров на хранение обязан за свой счет произ-

^iTp----------
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вести осмотр товаров и определить их количество (число единиц или|т|Я  
варных мест либо меру -  вес, объем) и внешнее состояние.

2. Товарный склад обязан предоставлять товаровладельцу во вре^Я 
хранения возможность осматривать товары или их образцы, если хранД  
ние осуществляется с обезличением, брать пробы и принимать меры, це. 
обходимые для обеспечения сохранности товаров.
Статья 910. Изменение условий хранения и состояния товаров__________  Щ

1. В случае, когда для обеспечения сохранности товаров требуется 
изменить условия их хранения, товарный склад вправе принять тре
буемые меры самостоятельно. Однако он обязан уведомить товаровла
дельца о принятых мерах, если требовалось существенно изменить ус
ловия хранения товаров, предусмотренные договором складского хра
нения.

2. При обнаружении во время хранения повреждений товара, выхо
дящих за пределы согласованных в договоре складского хранения или 
обычных норм естественной порчи, товарный склад обязан незамедли
тельно составить об этом акт и в тот же день известить товаровладель
ца. ______________________ _______________
Статья 911. Проверка количества и состояния товара

при возвращении его товаровладельцу___________________  ’̂ Я
1. Товаровладелец и товарный склад имеют право каждый требовать 

при возвращении товара его осмотра и проверки его количества. Вызван
ные этим расходы несет тот, кто потребовал осмотра товара или проверки 
его количества.

2. Если при возвращении товара складом товаровладельцу товар не 
был ими совместно осмотрен или проверен, заявление о недостаче или 
повреждении товара вследствие его ненадлежащего хранения должно 
быть сделано складу письменно при получении товара, а в отношении 
недостачи или повреждения, которые не могли быть обнаружены при 
обычном способе принятия товара, в течение трех дней по его получе
нии.

При отсутствии заявления, указанного в абзаце первом настоящего 
пункта, считается, если не доказано иное, что товар возвращен складом®^ 
соответствии с условиями договора складского хранения.___________

Статья 912. Складские документы _____________________ ______д
1. Товарный склад выдает в подтверждение принятия товара на хра

нение один из следующих складских документов:
двойное складское свидетельство;
простое складское свидетельство;
складскую квитанцию.
2. Двойное складское свидетельство состоит из двух частей -  склащ 

ского свидетельства и залогового свидетельства (варранта), которые
гут быть отделены одно от другого.
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Г з Двойное складское свидетельство, каждая из двух его частей и про- 
т0е складское свидетельство являются ценными бумагами.

С 4 Товар, принятый на хранение по двойному или простому складско- 
мУ свидетельству, может быть в течение его хранения предметом залога 
п'тем залога соответствующего свидетельства.

■ ^ т ь я  913. Двойное складское свидетельство

1 В каждой части двойного складского свидетельства должны быть 
одинаково указаны:

1) наименование и место нахождения товарного склада, принявшего 
товар на хранение;

2) текущий номер складского свидетельства по реестру склада;
3) наименование юридического лица либо имя гражданина, от которо

го принят товар на хранение, а также место нахождения (место жительст
ва) товаровладельца;

4) наименование и количество принятого на хранение товара -  число 
единиц и (или) товарных мест и (или) мера (вес, объем) товара;

5) срок, на который товар принят на хранение, если такой срок устанав
ливается, либо указание, что товар принят на хранение до востребования;

6) размер вознаграждения за хранение либо тарифы, на основании ко- 
' торых он исчисляется, и порядок оплаты хранения;

7) дата выдачи складского свидетельства.
Обе части двойного складского свидетельства должны иметь иден

тичные подписи уполномоченного лица и печати товарного склада.
2. Документ, не соответствующий требованиям настоящей статьи, не 

является двойным складским свидетельством.

Статья 914. Права держателей складского и залогового свидетельств

1. Держатель складского и залогового свидетельств имеет право рас
поряжения хранящимся на складе товаром в полном объеме.

2. Держатель складского свидетельства, отделенного от залогового 
свидетельства, вправе распоряжаться товаром, но не может взять его со 
склада до погашения кредита, выданного по залоговому свидетельству.

3. Держатель залогового свидетельства, иной, чем держатель склад
ского свидетельства, имеет право залога на товар в размере выданного по 
залоговому свидетельству кредита и процентов по нему. При залоге това
ра об этом делается отметка на складском свидетельстве.

Статья 915, Передача складского и залогового свидетельств

Складское свидетельство и залоговое свидетельство могут переда- 
вместе или порознь по передаточным надписям.

I 916. Выдача товара по двойному складскому свидетельству

Св 1 Товарный склад выдает товар держателю складского и залогового 
На Д5 ельств (двойного складского свидетельства) не иначе как в обмен 

°°а эти свидетельства вместе.
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2. Держателю складского свидетельства, который не имеет залогового 
свидетельства, но внес сумму долга по нему, товар выдается складом не 
иначе как в обмен на складское свидетельство и при условии представдД 
ния вместе с ним квитанции об уплате всей суммы долга по залоговому 
свидетельству.

3. Товарный склад, вопреки требованиям настоящей статьи выдавщц^' 
товар держателю складского свидетельства, не имеющему залогового сви
детельства и не внесшему сумму долга по нему, несет ответственность пе
ред держателем залогового свидетельства за платеж всей обеспеченной по 
нему суммы.

4. Держатель складского и залогового свидетельств вправе требовать 
выдачи товара по "частям. При этом в обмен на первоначальные свиде
тельства ему выдаются новые свидетельства на товар, оставшийся на
складе. _________________________________ _________j ®
Статья 917. Простое складское свидетельство____________________________

1. Простое складское свидетельство выдается на предъявителя.
2. Простое складское свидетельство должно содержать сведения, пре

дусмотренные подпунктами 1, 2, 4 — 7 пункта 1 и последним абзацем ста
тьи 913 настоящего Кодекса, а также указание на то, что оно выдано на 
предъявителя.

3. Документ, не соответствующий требованиям настоящей статьи, не
является простым складским свидетельством. ________ |)Д

Статья 918. Хранение вещей с правом распоряжения ими______________

Если из закона, иных правовых актов или договора следует, что товар
ный склад может распоряжаться сданными ему на хранение товарами, к 
отношениям сторон применяются правила главы 42 настоящего Кодекса о 
займе, однако время и место возврата товаров определяются правилами 
настоящей главы.

ГК РФ  о перевозках

Глава 40. Перевозка

Статья 784. Общие положения о перевозке__________________ _

1. Перевозка грузов, пассажиров и багажа осуществляется на основа
нии договора перевозки.

2. Общие условия перевозки определяются транспортными уставами 
кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними п р ^ Н  
лами.

О перевозке грузов, пассажиров и багажа см.:
Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. №  60-ФЗ

----------------------------------------------------------- --  ПРИЛО

Транспортный устав железный дорог Российской Федерации, приня
л и  Федеральным законом от 8 января 1998 г. №  2-ФЗ

Устав автомобильного транспорта РСФСР, утвержденный поста
новлением СМ РСФСР от 8 января 1969 г. №  12

Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. №  81-ФЗ 
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. №  24-

ФЗ
Условия перевозки грузов, пассажиров и багажа отдельными видами 

транспорта, а также ответственность сторон по этим перевозкам опреде
ляются соглашением сторон, если настоящим Кодексом, транспортными 
уставами и кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с 
ними правилами не установлено иное.

Статья 785. Договор перевозки груза

1. По договору перевозки груза перевозчик обязуется доставить вве
ренный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управо
моченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязу
ется уплатить за перевозку груза установленную плату.

2. Заключение договора перевозки груза подтверждается составлени
ем и выдачей отправителю груза транспортной накладной (коносамента 
или иного документа на груз, предусмотренного соответствующим 
транспортным уставом или кодексом).

О составлении накладной при перевозках см.:
Воздушный кодекс РФ от 19марта 1997 г. №  60-ФЗ 
Транспортный устав железных дорог Российской Федерации, приня

тый Федеральным законом от 8 января 1998 г. №  2-ФЗ
Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. №  81-ФЗ 
Устав автомобильного транспорта РСФСР, утверж денный поста

новлением СМ РСФСР от 8 января 1969 г. №  12
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г №  24-

ФЗ

Статья 786. Договор перевозки пассажира

1- По договору перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти 
пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа так
же доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному 
на получение багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную
латУ за проезд, а при сдаче багажа и за провоз багажа.

2- Заключение договора перевозки пассажира удостоверяется биле- 
0м, а сдача пассажиром багажа багажной квитанцией.

Формы билета и багажной квитанции устанавливаются в порядке, 
РеДУсмотренном транспортными уставами и кодексами, 

щ Пассажир имеет право в порядке, предусмотренном соответствую- 
м тРанспортным уставом или кодексом:
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перевозить с собой детей бесплатно или на" иных льготных условцЯ
ях;

провозить с собой бесплатно ручную кладь в пределах установленные 
норм;

сдавать к перевозке багаж за плату по тарифу.
О перевозке пассажиров см.:
Воздушный кодекс РФ от 19марта 1997 г. №  60-ФЗ 
Транспортный устав железных дорог Российской Федерации, прищ. 

тый Федеральным законом от 8 января 1998 г. №  2-ФЗ
Устав автомобильного транспорта РСФСР, утвержденный поста

новлением СМ  РСФСР от 8 января 1969 г. №  12
Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. №  81-ФЗ 1 
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. № 24-

ФЗ_______ ___________________ _______________________
Статья 787. Договор фрахтования __________________________________  j

По договору фрахтования (чартер) одна сторона (фрахтовщик) обязу
ется предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату всю или часть 
вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или 
несколько рейсов для перевозки грузов, пассажиров и багажа.

Порядок заключения договора фрахтования, а также форма указанно
го договора устанавливаются транспортными уставами и кодексами.

О фрахтовании см.: Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. № 
60-ФЗ, Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. № 81-Фд

Статья 788. П рямое см еш анное сообщ ение __________________

Взаимоотношения транспортных организаций при перевозке грузов, 
пассажиров и багажа разными видами транспорта по единому транспорт
ному документу (прямое смешанное сообщение), а также порядок орга
низации этих перевозок определяются соглашениями между организа
циями соответствующих видов транспорта, заключаемыми в соответст
вии с законом о прямых смешанных (комбинированных) перевозках. ,i

О прямом смешанном сообщении см.:
Транспортный устав железных дорог Российской Федерации, приня~ 

тый Федеральным законом от 8 января 1998 г. №  2-ФЗ
Устав автомобильного транспорта РСФСР, утвержденный посгП/Я 

новлением СМ РСФСР от 8 января 1969 г. №  12
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г.

ФЗ_____________________________________________________________ J H

Статья 789. Перевозка транспортом общего пользования____________

1. Перевозка, осуществляемая коммерческой организацией, признЯЯ 
ся перевозкой транспортом общего пользования, если из закона, Ий 
правовых актов или выданного этой организации разрешения (лицейЗ^И 
вытекает, что эта организация обязана осуществлять перевозки грУ^Н
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пассажиров и багажа по обращению любого гражданина или юридиче
ского лица.

П е р е ч е н ь  организаций, обязанных осуществлять перевозки, призна
ваемые перевозками транспортом общего пользования, публикуется в
установленном порядке.

2. Договор перевозки транспортом общего пользования является пуб
личным договором (статья 426).

Статья 790. Провозная плата

1. За перевозку грузов, пассажиров и багажа взимается провозная пла
та, установленная соглашением сторон, если иное не предусмотрено за
коном или иными правовыми актами.

2. Плата за перевозку грузов, пассажиров и багажа транспортом обще
го пользования определяется на основании тарифов, утверждаемых в по
рядке, установленном транспортными уставами и кодексами.

О тарифах за перевозку грузов, пассажиров и багажа транспортом 
общего пользования см.:

Воздушный кодекс РФ от 19марта 1997 г. №  60-ФЗ 
Транспортный устав железных дорог Российской Федерации, приня

тый Федеральным законом от 8 января 1998 г. №  2-ФЗ
Устав автомобильного транспорта РСФСР, утвержденный поста

новлением СМ РСФСР от 8 января 1969 г. №  12
Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. №  81-ФЗ 
Тарифы на грузовые железнодорожные перевозки, утвержденные 

Госкомцен СССР и МПС СССР 31 марта 1989 г. №  328
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. №  24-

3. Работы и услуги, выполняемые перевозчиком по требованию грузо
владельца и не предусмотренные тарифами, оплачиваются по соглашению 
сторон.

4. Перевозчик имеет право удерживать переданные ему для перевозки 
фузы и багаж в обеспечение причитающихся ему провозной платы и 
Других платежей по перевозке (статьи 359, 360), если иное не установле
но законом, иными правовыми актами, договором перевозки или не вы
текает из существа обязательства.

5- В случаях, когда в соответствии с законом или иными правовыми ак- 
ами Установлены льготы или преимущества по провозной плате за пере- 

В03КУ грузов, пассажиров и багажа, понесенные в связи с этим расходы 
возмещаются транспортной организацией за счет средств соответствующе-

791 Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка груза

Уст' ^ еРевозчик обязан подать отправителю груза под погрузку в срок, 
ан°вленный принятой от него заявкой (заказом), договором перевозки

' ^°_перевозках ос-т



или договором об организации перевозок, исправные транспортные сред! 
ства в состоянии, пригодном для перевозки соответствующего груза.

Отправитель груза вправе отказаться от поданных транспортных 
средств, не пригодных для перевозки соответствующего груза.

2. Погрузка (выгрузка) груза осуществляется транспортной организа-j 
цией или отправителем (получателем) в порядке, предусмотренном дого- 
вором, с соблюдением положений, установленных транспортными уст$, 
вами и кодексами и издаваемыми в соответствии с ними правилами.

О подаче транспортных средств, погрузке и выгрузке грузов см.: J 
Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. №  60-ФЗ 
Транспортный устав железных дорог Российской Федерации, приня

тый Федеральным законом от 8 января 1998 г. №  2-ФЗ
Устав автомобильного транспорта РСФСР, утвержденный поста

новлением СМ РСФСР от 8 января 1969 г. №  12
Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ j 
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. № 24-

ФЗ
3. Погрузка (выгрузка) груза, осуществляемая силами и средствами 

отправителя (получателя) груза, должна производиться в сроки, преду
смотренные договором, если такие сроки не установлены транспортными 
уставами и кодексами и издаваемыми в соответствии с ними правилами. «

Статья 792. Сроки доставки груза, пассажира и багажа___________________ Ц

Перевозчик обязан доставить груз, пассажира или багаж в пункт на
значения в сроки, определенные в порядке, предусмотренном транспорт
ными уставами и кодексами, а при отсутствии таких сроков в разумный 
срок.

О сроках доставки багажа см.:
Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. №  60-ФЗ 
Транспортный устав железных дорог Российской Федерации, приня

тый Федеральным законом от 8 января 1998 г. №  2-ФЗ
Устав автомобильного транспорта РСФСР, утвержденный поста

новлением СМ РСФСР от 8 января 1969 г. №  12
Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. №  81-ФЗ 
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. № 2 щ

ф з  ________ _________ ______________ Я

Статья 793. Ответственность за нарушение обязательств по перевозке

1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязй' 
тельств по перевозке стороны несут ответственность, установленную ЯЯ 
стоящим Кодексом, транспортными уставами и кодексами, а также соГ|Н 
шением сторон.

Об ответственности за нарушение обязательств по перевозке 
Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. №  60-ФЗ
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Транспортный устав железных дорог Российской Федерации, приня
тый Федеральным законом от 8 января 1998 г. №  2-ФЗ

Устав автомобильного транспорта РСФСР, утверж денный поста- 
новлением СМ РСФСР от 8 января 1969 г. №  12

Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. №  81-ФЗ 
Таможенный кодекс Российской Федерации
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. 

$  24-ФЗ
2. Соглашения транспортных организаций с пассажирами и грузовла

дельцами об ограничении или устранении установленной законом ответ
ственности перевозчика недействительны, за исключением случаев, когда 
возможность таких соглашений при перевозках груза предусмотрена 
транспортными уставами и кодексами.

Статья 794. Ответственность перевозчика за неподачу транспортны х средств 
и отправителя за неиспользование поданных транспортны х 
средств

1. Перевозчик за неподачу транспортных средств для перевозки груза в 
соответствии с принятой заявкой (заказом) или иным договором, а отправи
тель за непредъявление груза либо неиспользование поданных транспорт
ных средств по иным причинам несут ответственность, установленную 
транспортными уставами и кодексами, а также соглашением сторон.

Об ответственности за неподачу транспортных средств для пере
возки груза см. :

Воздушный кодекс РФ от 19марта 1997 г. №  60-ФЗ 
Транспортный устав железных дорог Российской Федерации, приня

тый Федеральным законом от 8 января 1998 г. №  2-ФЗ
Устав автомобильного транспорта РСФСР, утверж денный поста

новлением СМ РСФСР от 8 января 1969 г. №  12
Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. №  81-ФЗ 
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г 

№ 24-ФЗ
2. Перевозчик и отправитель груза освобождаются от ответственности 

в случае неподачи транспортных средств либо неиспользования подан
ных транспортных средств, если это произошло вследствие:

непреодолимой силы, а также иных явлений стихийного характера 
(пожаров, заносов, наводнений) и военных действий;

прекращения или ограничения перевозки грузов в определенных на
правлениях, установленного в порядке, предусмотренном соответствую
щим транспортным уставом или кодексом;

в иных случаях, предусмотренных транспортными уставами и кодек- 
мщи.

Стагья 795. О тветственность перевозчика за задержку отправления 
пассажира

Пас' За задеРжкУ отправления транспортного средства, перевозящего 
Сажира, или опоздание прибытия такого транспортного средства в
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пункт назначения (за исключением перевозок в городском и пригородной 
сообщениях) перевозчик уплачивает пассажиру штраф в размере, ycxj, 
новленном соответствующим транспортным уставом или кодексом, если 
не докажет, что задержка или опоздание имели место вследствие непре. 
одолимой силы, устранения неисправности транспортных средств, угр0. 
жающей жизни и здоровью пассажиров, или иных обстоятельств, не за. 
висящих от перевозчика.

Об ответственности за задержку пассажиров см.
Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. №  60-ФЗ,
Устав автомобильного транспорта РСФСР, утвержденный поста

новлением СМ РСФСР от 8 января 1969 г. №  12,
Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. №  81-ФЗ \ 
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. № 24-

ФЗ
2. В случае отказа пассажира от перевозки из-за задержки отправления 

транспортного средства перевозчик обязан возвратить пассажиру провоз: 
плату.

Статья 796. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и
повреждение (порчу) груза или багажа _________________  И

1. Перевозчик несет ответственность за несохранность груза или ба
гажа, происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи грузо
получателю, управомоченному им лицу или лицу, управомоченному на 
получение багажа, если не докажет, что утрата, недостача или поврежде
ние (порча) груза или багажа произошли вследствие обстоятельств, кото
рые перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не 
зависело.

2. Ущерб, причиненный при перевозке груза или багажа, возмещается 
перевозчиком:

в случае утраты или недостачи груза или багажа -  в размере стоимо
сти утраченного или недостающего груза или багажа;

в случае повреждения (порчи) груза или багажа -  в размере суммы, на 
которую понизилась его стоимость, а при невозможности восстановления 
поврежденного груза или багажа -  в размере его стоимости;

в случае утраты груза или багажа, сданного к перевозке с объявлени
ем его ценности, -  в размере объявленной стоимости груза или багажа.щ  

Стоимость груза или багажа определяется исходя из его цены, указан
ной в счете продавца или предусмотренной договором, а при отсутствии 
счета или указания цены в договоре исходя из цены, которая при сравни-, 
мых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары.

3. Перевозчик наряду с возмещением установленного ущерба, вы
званного утратой, недостачей или повреждением (порчей) груза или 
гажа, возвращает отправителю (получателю) провозную плату, взыскали 
ную за перевозку утраченного, недостающего, испорченного или повр*Ш 
жденного груза или багажа, если эта плата не входит в стоимость ГРУ33'! !
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4. Документы о причинах несохранности груза или багажа (коммерче
ский акт, акт общей формы и т.п.), составленные перевозчиком в односто
рон н ем  порядке, подлежат в случае спора оценке судом наряду с другими 
д о к у м е н т а м и , удостоверяющими обстоятельства, которые могут служить 
о с н о в а н и е м  для ответственности перевозчика, отправителя либо получателя 
ф у з а  или багажа.

Об ответственности перевозчика за утрату, недостачу и повреж
дение груза см.:

Воздуш ный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. №  60-ФЗ 
Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. №  81-ФЗ 
Транспортный устав железных дорог Российской Федерации, приня

тый Федеральным законом от 8 января 1998 г. №  2-ФЗ
Правила составления актов при перевозках грузов на железнодорож

ном транспорте, утвержденные приказом МПС РФ от 3 декабря 2000 г. 
№ 2 U3

Устав автомобильного транспорта РСФСР, утвержденный поста
новлением СМ РСФСР от 8 января 1969 г. №  12

Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. 
№ 24-ФЗ

Статья 797. Претензии и иски по перевозкам грузов

1. До предъявления к перевозчику иска, вытекаю щ его из перевозки 
груза, обязательно предъявление ему претензии в порядке, предусмот
ренном соответствующим транспортным уставом или кодексом.

О порядке предъявления иска, вытекающего из перевозки груза см.: 
Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. №  60-ФЗ 

. Транспортный устав железных дорог Российской Федерации, приня
тый Федеральным законом от 8 января 1998 г. №  2-ФЗ

Устав автомобильного транспорта РСФСР, утверж денный поста
новлением СМ  РСФСР от 8 января 1969 г. №  12

Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. №  81-ФЗ 
Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, свя

занных с защитой иностранных инвесторов (информационное письмо 
Президиума Высшего Арбитраж ного Суда РФ от 18 января 2001 г.

^К одекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. №  24-

2- Иск к перевозчику может быть предъявлен грузоотправителем или
гРУзополучателем в случае полного или частичного отказа перевозчика
Удовлетворить претензию либо неполучения от перевозчика ответа в
тРидцатидневный срок.

3 Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки
РУза, устанавливается в один год с момента, определяемого в соответст-
Ии с транспортными уставами и кодексами.
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Статья 798. Договоры об организации перевозок
Перевозчик и грузовладелец при необходимости осуществления с и е »  

тематических перевозок грузов могут заключать долгосрочные договор^ 
об организации перевозок.

По договору об организации перевозки грузов перевозчик обязуется в 
установленные сроки принимать, а грузовладелец -  предъявлять к пере-' 
возке грузы в обусловленном объеме. В договоре об организации пере.;} 
возки грузов определяются объемы, сроки и другие условия предоставле-ц 
ния транспортных средств и предъявления грузов для перевозки, порядок 
расчетов, а также иные условия организации перевозки.

Статья 799. Договоры между транспортными организациями____________

Между организациями различных видов транспорта могут заключать
ся договоры об организации работы по обеспечению перевозок грузоЩ' 
(узловые соглашения, договоры на централизованный завоз (вывоз) гру. 
зов и другие).

Порядок заключения таких договоров определяется транспортам 
уставами и кодексами, другими законами и иными правовыми актами.

Статья 800. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни или 
здоровью пассажира _______ ________________ j

Ответственность перевозчика за вред, причиненный жизни или здоро
вью пассажира, определяется по правилам главы 59 настоящего Кодекса, 
если законом или договором перевозки не предусмотрена повышенная 
ответственность перевозчика.
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Глава 41. Транспортная экспедиция

Статья 801. Договор транспортной экспедиции

1. По договору транспортной экспедиции одна сторона (экспедитор) 
обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны- (клиента -  грузо
отправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выпол
нение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевоз
кой груза.

Договором транспортной экспедиции могут быть предусмотрены обя
занности экспедитора организовать перевозку груза транспортом и по 
маршруту, избранными экспедитором или клиентом, обязанность экспе
дитора заключить от имени клиента или от своего имени договор (дого
воры) перевозки груза, обеспечить отправку и получение груза, а также 
другие обязанности, связанные с перевозкой.

В качестве дополнительных услуг договором транспортной экспеди
ции может быть предусмотрено осуществление таких необходимых для 
доставки груза операций, как получение требующихся для экспорта или 
импорта документов, выполнение таможенных и иных формальностей, 
проверка количества и состояния груза, его погрузка и выгрузка, уплата 
пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых на клиента, хранение 
груза, его получение в пункте назначения, а также выполнение иных опе
раций и услуг, предусмотренных договором.

2. Правила настоящей главы распространяются и на случаи, когда в 
соответствии с договором обязанности экспедитора исполняются пере
возчиком.

3. Условия выполнения договора транспортной экспедиции определя
ются соглашением сторон, если иное не установлено законом о транспорт
но-экспедиционной деятельности, другими законами или иными правовы
ми актами.

Статья 802. Форма договора транспортной экспедиции

1. Договор транспортной экспедиции заключается в письменной фор
ме.

2. Клиент должен выдать экспедитору доверенность, если она необхо
дима для выполнения его обязанностей.

Статья 803. Ответственность экспедитора по договору 
__________ т^нжспортной экспедиции

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по до
говору экспедиции экспедитор несет ответственность по основаниям и в 
Размере, которые определяются в соответствии с правилами главы 25 
Стоящего Кодекса.

263



Если экспедитор докажет, что нарушение обязательства вызвано нё-Я 
надлежащим исполнением договоров перевозки, ответственность экспе- t  
дитора перед клиентом определяется по тем же правилам, по которым# 
перед экспедитором отвечает соответствующий перевозчик.

Статья 804. Документы и другая информация, предоставляемые экспедитору I

1. Клиент обязан предоставить экспедитору документы и другую ин
формацию о свойствах груза, об условиях его перевозки, а также иную..; 
информацию, необходимую для исполнения экспедитором обязанности!» 
предусмотренной договором транспортной экспедиции.

2. Экспедитор обязан сообщить клиенту об обнаруженных недоста*. 
ках полученной информации, а в случае неполноты информации запро- ■ 
сить у клиента необходимые дополнительные данные.

3. В случае непредоставления клиентом необходимой информации 
экспедитор вправе не приступать к исполнению соответствующих обя
занностей до предоставления такой информации.

4. Клиент несет ответственность за убытки, причиненные экспедитору 
в связи с нарушением обязанности по предоставлению информации, ука
занной в пункте 1 настоящей статьи.

Статья 805. Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом

Если из договора транспортной экспедиции не следует, что экспеди
тор должен исполнить свои обязанности лично, экспедитор вправе при-г 
влечь к исполнению своих обязанностей других лиц.

Возложение исполнения обязательства на третье лицо не освобождает 
экспедитора от ответственности перед клиентом за исполнение договора.

Статья 806. Односторонний отказ от исполнения договора транспортной 
экспедиции

Любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора транс
портной экспедиции, предупредив об этом другую сторону в разумный 
срок.

При одностороннем отказе от исполнения договора сторона, заявив
шая об отказе, возмещает другой стороне убытки, вызванные расторже
нием договора.
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№ 3 '
Кладовщ ик

1-й разряд
Х а р а к т е р и с ти к а  работ. Прием на склад, взвешивание, хранение и 

выдача со склада различных материальных ценностей: топлива, сырья, 
п о л у ф аб р и к ато в , готовой продукции, деталей, инструментов, вещей и т.д. 
П роверка  соответствия принимаемых ценностей сопроводительным до
кументам. Перемещение материальных ценностей к местам хранения 
вручную или при помощи штабелеров и других механизмов с раскладкой 
(сортировкой) их по видам, качеству, назначению и другим признакам. 
Организация хранения материалов и продукции с целью предотвращения 
их порчи и потерь. Обеспечение сохранности материальных ценностей.

Должен знать: номенклатуру, сортамент и ассортимент хранящихся 
материальных ценностей, из свойства и назначение; способы проверки 
рабочего инструмента, приборов, приспособлений на пригодность их к 
работе; способы предохранения вещей, продукции и сырья от порчи при 
разгрузке, погрузке и хранении на складе; правила противопожарной 
безопасности хранения материалов и содержания служебных помещений; 
правила охраны труда при хранении и перемещении токсичных, пожаро- 
и взрывоопасных материалов, топлива и смазки.

2-й разряд
Х арактеристика работ. Руководство работой по погрузке, выгрузке 

грузов и размещению их внутри склада. Комплектование партий матери
альных ценностей по заявкам потребителей. Осмотр и составление де
фектных ведомостей на неисправные инструменты, приборы и т.д., актов I  
на их ремонт и списание, а также на недостачу и порчу материалов. При- |  
ем личного автотранспорта от населения на временную сохранность с 
оформлением соответствующих документов. Учет наличия на складе 
хранящихся материальных ценностей и ведение отчетной документации 
по их движению. Участие в проведении инвентаризаций.

Должен знать: правила ведения складского хозяйства; правила учета, 
хранения, движения материальных ценностей на складе и правила 
оформления сопроводительных документов на них; правила комплекто- 
вания партий различных материальных ценностей по технологическим 
Документам; правила применения складского измерительного инстру
мента, приспособлений, механизмов и способы проверки их на пригод
н е й . к работе; правила применения крепежных автотранспортных 
сРедств на автостоянках; правила проведения инвентаризаций; правила 
противопожарной безопасности хранения и перемещения материалов и
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содержания служебных помещений; правила и условия хранения кисло»; 
и химикатов, ядов и легковоспламеняющихся веществ.

При приеме на склад, хранении и выдаче со склада особо ценный 
приборов, изделий и материалов, дорогостоящего измерительного йнст. 
румента, химикатов, кислот, ядов и легковоспламеняющихся веществ J  
оформлением соответствующей документации -  3-й разряд.

Комплектовщик товаров
2-й  р а зр я д
Х арактеристика работ. Отбор товаров на основании документов и 

перемещение к месту комплектования партии. Сверка наименования и 
количества отобранных товаров с наименованиями и количеством, ука
занными в документах. Комплектование партий товаров, взвешивание, 
упаковка, заполнение упаковочного ярлыка, бирки и адреса получателя в 
соответствии с документами. Подготовка товаров к инвентаризации. ’

Должен знать: правила комплектования товаров; ассортимент това
ров на складе и их цены; условия и правила складирования и хранения 
товаров; правила взвешивания и упаковки товаров; способы регулирова
ния весов; порядок заполнения упаковочного ярлыка и бирки.

Лифтер
Х арактеристика работ. Управление лифтами и контроль за их ис

правным состоянием. Пуск лифта в работу с предварительной проверкой 
работы телефона или аварийной сигнализации, исправности световой и 
звуковой сигнализации, автоматических замков на всех остановочных 
пунктах, кнопки "Стоп". Наблюдение за эксплуатацией лифта. При со
провождении пассажиров или грузов наблюдение за посадкой и выходом 
пассажиров или погрузкой и выгрузкой груза. Соблюдение номинальной 
грузоподъемности. Остановка лифта при обнаружении неисправностей в 
его работе, устранение мелких неисправностей или сообщение дежурно
му электромеханику. Содержание в чистоте кабины лифта, этажных 
площадок на всех остановочных пунктах. Заполнение журнала приема и 
сдачи смены.

Должен знать: устройство и правила эксплуатации лифта; н азначени е 
и расположение приборов безопасности: дверных замков, дверных и под- 
польных контактов, ловителей, конусного выключателя; назначение сиг
нализации аппаратов управления; правила техники безопасности; типо
вые инструкции по эксплуатации грузовых или пассажирских лифтов, 
утвержденные инспекцией Госгортехнадзора; номинальную грузопоДЬ' 
емность; правила пуска лифта в работу.

При управлении лифтами, движущимися со скоростью до 1 м/С ~
1-й разряд.

При управлении лифтами, движущимися со скоростью свыше 1 м/с '
2-й разряд.
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/^аркИРовщик
1-й разряд
Характеристика работ. Маркировка различных грузов, изделий, де- 

алей, полуфабрикатов, готовой продукции, упаковочной тары путем 
кЛейм ения ,  штемпелевания, пломбирования, наклеивания этикеток, на
веш ивания бирок вручную или с применением специальных маркировоч
ных станков, прессов и автоматов. Нанесение на поверхность изделий, 
тары или бирки маркировочных надписей красками определенных цветов 
от руки, по трафарету, с помощью пистолетов и других распылительных 
устройств; закрепление маркировочных надписеи путем сушки или по
крытия лаком. Изготовление трафаретов для маркировки продукции; ме
таллических знаков. Штемпелевание этикеток и бандеролей с занесением 
в них адресов и других надписей. Заготовка билетов для посещения зре
лищных учреждений ручным штампом. Приготовление красок и клеящих 
составов, подбор клейм и определение их пригодности. Проверка качест
ва клеймения и исправление брака. Промывка и чистка трафаретов. На
ладка и регулировка маркировочных станков и прессов. Оформление до
кументов на маркируемую продукцию.

Должен знать: государственные стандарты и технические условия на 
маркировку продукции; шифр и условные обозначения, правила и спосо
бы маркировки; шрифты для надписей; способы приготовления красок и 
клеящих составов; устройство и принцип работы оборудования и при
способлений, применяемых для маркировки; номенклатуру, виды, сорта, 
марки, вес и размеры продукции, подлежащей маркировке; применяемые 
клеймы, их размеры и формы; назначение разметочного инструмента; 
причины бракованного нанесения клейма и способы его устранения; по
рядок оформления документов на маркируемую продукцию.

Водитель погрузчика

4-й разряд
Характеристика работ. Управление тракторными погрузчиками, ва- 

гонопогрузчиками, вагоноразгрузчиками и всеми специальными грузоза
хватными механизмами и приспособлениями при погрузке, выгрузке, 
перемещении и укладке грузов в штабель и отвал. Техническое обслужи
вание погрузчика и текущий ремонт всех его механизмов. Определение 
неисправностей в работе погрузчика. Установка и замена съемных грузо
захватных приспособлений и механизмов. Участие в проведении плано
во-предупредительного ремонта погрузчика, грузозахватных механизмов 
и приспособлений.

Должен знать: устройство погрузчиков и аккумуляторных батарей; 
Сп°собы погрузки и выгрузки грузов на всех видах транспорта; правила 
п°Дъема, перемещения и укладки грузов; правила дорожного движения, 
Движения по территории предприятия и пристанционным путям; приме
няемые сорта горючих и смазочных материалов; наименования основных
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материалов аккумуляторного производства; правила обращения с кисл* 
тами и щелочами. °'

При работе на тракторном погрузчике мощностью до 73,5 кВт fn 
100 л.с.) -  4-й разряд;

при работе на тракторном погрузчике мощностью свыше 73,5 кВ»' 
(свыше 100 л.с.) и при работе на погрузчике мощностью до 147 кВт 
200 л.с.) с использованием его в качестве бульдозера, скрепера, экскава7 
тора и других машин -  5-й разряд;

при работе на погрузчике мощностью свыше 147 кВт (свыше 200 л .с | 
до 200 кВт (до 250 л.с.) с использованием его в качестве бульдозеру 
скрепера, экскаватора и других машин -  6-й разряд;

при работе на погрузчике мощностью свыше 200 кВт (свыше 250 л.с.) 
оборудованном сложной электронной системой управления, телескопи
ческой или фронтальной стрелой и предназначенном для погрузки- 
выгрузки крупнотоннажных контейнеров, -  7-й разряд.

Грузчик
1-й разряд
Х арактеристика работ. Погрузка, выгрузка и внутрискладская пере

работка грузов -  сортировка, укладка, переноска, перевеска, фасовка и 
т.д. вручную с применением простейших погрузочно-разгрузочных при
способлений. Подкатка (откатка) вагонов в процессе работы. Открывание 
и закрывание люков, бортов, дверей подвижного состава. Очистка под
вижного состава после произведенной выгрузки груза. Чистка и смазка 
обслуживаемых погрузочно-разгрузочных приспособлений. Переноска 
щитов и трапов.

Должен знать: правила погрузки и выгрузки грузов; правила приме
нения простейших погрузочно-разгрузочных приспособлений; допусти
мые габариты при погрузке грузов на открытый железнодорожный под
вижной состав и автомашины, при разгрузке грузов из железнодорожных 
вагонов и укладка их в штабель.

2-й разряд
Х арактеристика работ. Погрузка, выгрузка и внутрискладская пере

работка грузов с применением средств транспортировки: тачек, тележек, 
транспортеров и других подъемно-транспортных механизмов. Установка 
лебедок, подъемных блоков, устройство временных скатов и других при
способлений для погрузки и выгрузки грузов. Крепление и укрытие гру
зов на складах и транспортных средствах. Чистка и смазка обслуживае
мых средств транспортировки.

Должен знать: правила укладки, крепления, укрытия грузов на складе 
и транспортных средствах; правила применения и пользования средства
ми транспортировки; условную сигнализацию при погрузке и выгрузке 
грузов подъемно-транспортными механизмами; расположение складов и 
мест погрузки и выгрузки грузов.
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учетчик склада

Обшие положения.
Бухгалтер-учетчик назначается и увольняется генеральным директо- 

ом по представлению начальника отдела оптовой торговли запасными 
ч а с т я м и  и отчитывается перед начальником отдела.

Б у х г а л т е р -у ч е т ч и к  ответствен за ведение всех форм оперативного и 
ф и н а н с о в о г о  учета движения товаров при закупках и реализации запас
ных частей и сопутствующих товаров.

Б ухгалтер-учетчик обладает знаниями о правилах складской обработ
ки, приемки товаров по количеству и качеству, о складском учете, умеет 
работать с каталогами запасных частей и сопутствующих товаров и прей
скурантами.

Бухгалтер-учетчик в своей деятельности руководствуется действую
щим законодательством, «Положением о центральном складе запасных 
частей», нормативными документами по учету товаров, указаниями на
чальника отдела, условиями трудового договора (контракта), настоящей 
должностной инструкцией.

Бухгалтер-учетчик при осуществлении своих прав и исполнении обя
занностей должен действовать квалифицированно, добросовестно и ра
зумно в интересах предприятия.

Бухгалтер-учетчик несет ответственность перед предприятием в соот
ветствии с действующим законодательством, уставом, настоящей инст
рукцией, в том числе материальную за ущерб (убытки), причиненный 
предприятию его действиями (бездействием), связанными с ненадлежа
щим исполнением служебных обязанностей. При определении оснований 
и размера ответственности должны быть приняты во внимание обычные 
условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для 
дела.

Основные обязанности бухгалтера-учетчика.
Ведет все виды учета при помощи программного комплекса.
Готовит счета и товаросопроводительную документацию.
Готовит документацию для растаможивания импортных запасных

частей.
Готовит предложения по минимизации расходов.
Организует перманентную инвентаризацию запасов.
Ставит задачи для развития компьютерной системы.
Повышает квалификацию.
Ежемесячные задачи:
Координирует годовые, полугодовые, квартальные и т.д. задачи и фи

зическую инвентаризацию товаров, проверяет соответствие фактического 
наличия данным компьютерного учета, устанавливает факты хищений и 
порчи товара.
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Готовит месячные отчетные материалы.
Ежедневные задачи:
Учитывает приход и расход товаров, определяя валовой доход и при. 

быль и моменты, требующие особого внимания.
Оформляет расчетную и товаросопроводительную документацию. \1

Л^астер погрузочно-разгрузочных работ
К валиф икационны е требования.
1. Образование: высшее профессиональное (техническое) или среднее 

профессиональное (техническое).
2. Стаж работы по оперативному управлению погрузочно-разгрузоч

ными работами: не менее 1 года (при наличии высшего образования); не 
менее 2 лет (при наличии среднего образования).

3. Должен знать: нормативные правовые документы, регламенти
рующие порядок осуществления производственно-хозяйственной дея
тельности автотранспортных предприятий; правила перевозок грузов; 
технологию производства погрузочно-разгрузочных работ; нормы вре
мени на погрузочно-разгрузочные работы; производственные мощности 
участка погрузки-разгрузки; типы оборудования и средств, применяе
мых при загрузке-выгрузке транспортных средств; схемы загрузки ав
тотранспортных средств; правила и нормы охраны труда при производ
стве погрузочно-разгрузочных работ; методику расследования и учета 
несчастных случаев при погрузочно-разгрузочных работах; порядок 
составления и ведения технической документации; установленные 
формы отчетности; др.

Должностные обязанности.
1. Организация и оперативное руководство погрузочно-разгрузоч- 

ными работами.
2. Обеспечение работников, выполняющих погрузочно-разгрузочные 

операции, необходимыми машинами, механизмами и оборудованием, j
3. Ведение планов-графиков о наличии грузов под погрузкой и вы

грузкой по периодам суток, сменам.
4. Составление отчетов о выполнении планов грузопереработки.
5. Ведение книг оперативных распоряжений и доведение до сведения 

исполнителей приказов, заданий и распоряжений руководства предпри
ятия, контроль их выполнения.

6. Выявление причин простоя машин и механизмов.
7. Контроль за ходом выполнения погрузочно-разгрузочных работ и 

принятие мер по предупреждению и устранению нарушений хода работ.
8. Получение и обработка информации о подходе и прибытии транс

портных средств под загрузку и выгрузку, организация и перемещение 
работников, машин и механизмов на участки.
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9. Составление смённых и суточных планов погрузочно-разгрузочных 
бот и контроль за их выполнением.

10. Составление справок о невыгруженных транспортных средствах, 
простоях машин и механизмов, ведение учета вывезенных и завезенных
грузов.

11 . Анализ результатов работы по каждому участку (погрузки, раз- 
рузки) по родам грузов за сутки (смену).Г1

Механизатор комплексной бригады 
на погрузочно-разгрузочных работах

3-й разряд
Х арактеристика работ. Погрузка, выгрузка и перегрузка всех видов 

грузов на суда, в вагоны, автомобили и другой подвижной состав с при
менением кранов одной группы, электропогрузчиков, лебедок (тельфе
ров), транспортеров (конвейеров, шнеков, норий), трюмных, вагонных, 
складских и других машин с электроприводом, грузовых лифтов, одной 
из машин (механизмов) технологического оборудования (вибратора, виб
рорыхлителя, люкоподъемника, магнитного сепаратора и т.п.). Управле
ние применяемыми подъемно-транспортными и перегрузочными маши
нами и механизмами, чистка и смазка их. Крепление и укрытие грузов на 
складах и транспортных средствах. Выбор необходимых стропов в соот
ветствии с массой и размером перемещаемого груза. Определение при
годности стропов, строповка и увязка грузов. Установка и замена грузо
захватных приспособлений. Переноска щитов и трапов, подкатка вагонов 
в процессе работы, открывание и закрывание люков, бортов, дверей под
вижного состава. Очистка подвижного состава после произведенной вы
грузки груза. Застропка и отстропка металлоконструкций, тяжеловесных 
и длинномерных грузов под руководством механизаторов более высокой 
квалификации.

Должен знать: назначение, принцип работы, предельные нормы на
грузки обслуживаемых подъемно-транспортных, перегрузочных машин, 
механизмов и приспособлений; наименование грузов, визуальное опре
деление массы перемещаемого груза; правила и способы погрузки, вы
грузки, перегрузки и строповки грузов; устройство грузовых помещений, 
виды тары, упаковки и маркировки грузов; допустимые габариты при 
погрузке грузов на открытый железнодорожный подвижной состав и ав
томашины и разгрузке грузов из железнодорожных вагонов и укладке их 
в штабель; расположение складов и мест погрузки и выгрузки грузов; 
производственное задание и технологическую последовательность вы
полнения операций на обслуживаемом участке; правила техники безо
пасности и условную сигнализацию при производстве погрузочно- 
разгрузочных работ.
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М еханизатор (докер-механизатор) комплексной 
бригады на погрузочно-разгрузочных работах

4-й разряд
Характеристика работ. Погрузка, выгрузка и перегрузка всех видой 

грузов на суда, в вагоны, автомобили и другой подвижной состав с npjJ 
менением кранов одной группы, автопогрузчиков грузоподъемностью дЗ 
10 т, тягачей (тракторов), бульдозеров (дизельных тягачей вагонов), трак, 
торных погрузчиков (бульдозеров), экскаваторов одной группы, стакке- 
ров, реклаймеров, специальных судопогрузочных (разгрузочных) машин 
трюмных, вагонных, складских специальных машин с приводом от дви! 
гателя внутреннего сгорания (ДВС), портальных пневмоперегружателей 
контейнерных перегружателей. Управление применяемыми подъемно
транспортными и перегрузочными машинами и механизмами, ежесмен
ное техническое обслуживание их, выявление и устранение выявленных 
неисправностей. Обеспечение рационального использования грузоподъ
емности и вместимости подвижного состава и складских площадей. Под
борка и комплектование грузов, перевозимых мелкими партиями, разме
щение их по местам подачи и расстановки подвижного состава. Стропов
ка и увязка грузов, выбор способов для быстрой и безопасной строповки 
и перемещения грузов в различных условиях, сращивание и связывание 
стропов разными узлами. Выполнение функций сигналиста.

Должен знать: назначение, принцип действия и устройство приме
няемой группы машин, механизмов и приспособлений; технологию пере
работки грузов на участке; правила строповки, наиболее удобные места 
строповки, сроки эксплуатации стропов, их грузоподъемность, методы и 
сроки их испытания, способы сращивания и связывания; принцип работы 
грузозахватных приспособлений; технические условия погрузки, выгруз
ки и крепления грузов; правила уличного движения при переезде желез
нодорожных путей; требования Госгортехнадзора, предъявляемые к про
изводству погрузочно-разгрузочных работ.

5-й разряд
Характеристика работ. Погрузка, выгрузка и перегрузка всех видов 

грузов на суда, в вагоны, автомобили и другой подвижной состав с при
менением кранов или экскаваторов двух различных групп или одной 
группы в сочетании с одним из видов подъемно-транспортных машин 
или механизмов (автопогрузчиками грузоподъемностью до Ю т, тягача
ми, бульдозерами, тракторными погрузчиками, контейнерными перегру
жателями, трюмными, вагонными и складскими специальными машина
ми с приводом от ДВС, портальными пневмоперегружателями); автопо
грузчиков фузоподъемностью до 10 т в сочетании с одним из видов 
подъемно-транспортных машин и механизмов (тракторными погрузчи
ками, автоконтейнеровозами, тягачами портовыми с седельным устрой^
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трюмными, вагонными и складскими специальными машинами с 
СТВ°воД°м от тягачами и т -п-); автопогрузчиков грузоподъемностью
П̂ " je Ю т и контейнерных погрузчиков; стаккеров, реклаймеров, специ- 
свЫ11ыХ судопогрузочных (разгрузочных) машин; портальных пневмопе- 
аЛЬ жателей, трюмных, вагонных, складских специальных машин с 
в в о д о м  от ДВС; тракторных погрузчиков и контейнерных перегружа- 
ПР й управление применяемыми подъемно-транспортными и перегру- 
Точнь1МИ маШинами и механизмами, ежесменное техническое обслужи-
3 ние их, устранение выявленных неисправностей. Строповка и увязка 
83 ов, требующих повышенной осторожности, заплетка концов стропов.

Должен знать: назначение, принцип действия и устройство обслужи
ваемых групп машин, механизмов и приспособлений; способы определе
ния причин аварий и преждевременного износа деталей машин, механиз
мов и приспособлений; правила и способы строповки грузов, требующих 
повышенной осторожности; устройство, назначение, правила подбора, 
проверки исправности и использования грузозахватных приспособлений 
и такелажа.

6-й разряд
Х арактеристика работ. Погрузка, выгрузка и перегрузка всех видов 

грузов на суда, в вагоны, автомобили и другой подвижной состав с при
менением кранов трех различных групп или двух различных групп и экс
каваторов одной группы; кранов одной группы и экскаваторов двух раз
личных групп; кранов или экскаваторов двух различных групп в сочета
нии с одним из видов подъемно-транспортных машин или механизмов 
(автопогрузчиками грузоподъемностью до 10 т, тягачами, бульдозерами, 
тракторными погрузчиками, контейнерными перегружателями, трюмны
ми, вагонными и складскими специальными машинами с приводом от 
ДВС и т.п.); кранов или экскаваторов одной группы в сочетании с авто
погрузчиками различной грузоподъемности или тракторными погрузчи
ками; 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 трактор
ными погрузчиками; автопогрузчиков грузоподъемностью до Ю т, трак
торных погрузчиков, контейнерных перегружателей; автопогрузчиков 
Фузоподъемностью Ю т и  более в сочетании с одним из видов подъемно- 
транспортных машин или механизмов (тягачами портовыми с седельным 
Устройством, портальными контейнеровозами, контейнерными перегру
жателями и др.); специальных судопогрузочных машин. Управление 
подъемно-транспортными и перегрузочными машинами и механизмами, 
е*есменное техническое обслуживание их, устранение выявленных не
исправностей. Участие в других видах технического обслуживания и ре
монта. Строповка и увязка сложных грузов.
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Должен знать: принципиальное устройство электрооборудовгцШ 
машин (механизмов), правила ремонта подъемно-транспортных и пегШ 
грузочных машин (механизмов), грузозахватных и других приспосокЭ 
ний; механические условия испытания, регулировки и приемки уэД  
машин и механизмов после ремонта; способы восстановления и упроч^й 
ния изношенных деталей.

Приемосдатчик груза и багажа
Х арактеристика работ. Организация грузовых и коммерчески» 

операций по приему, взвешиванию, погрузке, сортировке, перегрузу 
выгрузке, хранению и выдаче грузов и багажа, перевозимых автом* 
бильным, морским, речным, воздушным транспортом и по железны* 
дорогам. Проверка правильности размещения и крепления грузов Ш 
открытом подвижном составе в соответствии с техническими условия
ми пофузки и крепления грузов и правилами перевозок грузов, обеспе- 
чивающими сохранность грузов при перевозке и безопасности движе
ния. Контроль за недопущением выхода груза за пределы допустимого 
габарита погрузки с помощью промышленных телевизионных устано
вок, электронно-габаритных устройств и видеоконтрольной техники. 
Организация погрузки мелких отправок и контейнеров с учетом требо
ваний плана формирования вагонов. Проверка морских, речных, воз
душных судов, вагонов и контейнеров перед погрузкой и выгрузкой 
грузов. Составление коммерческих актов и актов общей формы при об
наружении несохранных перевозок грузов. Оформление перевозочных 
документов и ведение отчетности, ввод информации о произведенных 
грузовых операциях в персональные электронно-вычислительные ма
шины. Осуществление контроля за соблюдением требований охраны 
труда и эффективного использования погрузочно-разгрузочных машин 
и механизмов. Организация правильного размещения грузов на транс
портных средствах, складах, контейнерных площадках с целью обеспе
чения их сохранности и рационального использования складской пло
щади. Осуществление контроля за состоянием весовых приборов, нали
чием необходимых материалов для маркировки грузов и багажа, нало
жением запорно-пломбировочных устройств на вагоны и контейнеры. 
Принятие мер по сокращению сроков простоя подвижного состава под 
погрузкой и выгрузкой грузов.

Должен знать: правила перевозок и порядок оформления до к у м ен то в  
на перевозку грузов и багажа; технические условия погрузки и крепления 
фузов; должностную инструкцию приемосдатчика груза; правила ком
мерческого осмотра транспортных средств; инструкцию по ведению  
станционной коммерческой отчетности; инструкцию о  порядке и техно
логии взвешивания грузов, содержании и техническом о б с л у ж и в а н и я  
весовых приборов; правила перевозок опасных грузов и порядок ликвИ-
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и связанных с ними аварийных ситуаций, технологический процесс 
^3'о т ы станции; инструкции по учету погрузки и выгрузки грузов при 
Р ев0зках различными транспортными средствами; инструкцию по пе- 
п̂ 0зке негабаритных и тяжеловесных грузов; инструкцию по актово- 

е т е н з и о н н о й  работе; инструкцию по розыску пропавших фузов; Устав 
железных дорог; соглашение о международном железнодорожном фузо- 
вом сообщении; положение о порядке охраны ф узов и объектов на же
л е з н о д о р о ж н о м  транспорте; стандарты на условия транспортирования и 
упаковку грузов; правила охраны труда, производственной санитарии и 
п о ж а р н о й  безопасности.

При работе на местах общего пользования железнодорожных станций 
с навалочными грузами -  3-й разряд;

при работе в багажном отделении вокзалов, на подъездных путях, 
п р и с т а н я х , причалах, в аэропортах со всеми фузами -  4-й разряд;

при работе на местах общего пользования железнодорожных станций 
со всеми грузами (кроме навалочных) и грузобагажом юридических 
лиц -  5-й разряд;

при работе на открытом подвижном составе с длинномерными, лес
ными, крупногабаритными, негабаритными, опасными и другими груза
ми, размещение и крепление которых производится по техническим ус
ловиям погрузки и крепления фузов; размещение грузов по чертежам и 
схемам, не предусмотренным техническим условиям, -  6-й разряд.

Оператор механизированных 
и автоматизированных складов

2-й разряд
Х арактеристика работ. Погрузка, выгрузка, транспортировка и 

внутрискладская переработка: сортировка, переноска, перемещение, раз
равнивание различных грузов с применением конвейеров, лебедок, элек- 
троталей, электро-, автотележек, подъемных блоков и других аналогич
ных подъемно-транспортных механизмов и приспособлений на складах, 
базах, в кладовых, вагонах, судах, автомобилях, контейнерных площад
ках, в холодильных камерах, на участках комплектования и упаковки. 
Погрузка, выгрузка, перемещение и укладка в штабель различных грузов 
погрузчиками, разгрузчиками, грузозахватными механизмами и приспо
соблениями под руководством оператора более высокой квалификации. 
Строповка, увязка и выполнение такелажных работ по перемещению, 
Укладке, креплению и установке на тележки или платформы различных 
грузов массой до 5 т. Маркирование различных фузов, изделий, деталей, 
полуфабрикатов, готовой продукции, упаковочной тары путем клейме- 
Ния, штемпелевания, наклеивания этикеток с применением различных 
МаРкировочных приспособлений и оборудования. Прием, слив в емкости
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и разлив в разливочную тару кислот, щелочей, растворителей и водцу| 
растворов. Фасовка полуфабрикатов и готовой продукции в тару с помИ 
щью механизмов. Укладка с применением подъемных механизмов, y ^J 
ковка уложенных изделий, деталей и продукции на упаковочных мащЗ 
нах в различную тару согласно техническим условиям.

Должен знать: правила погрузки, выгрузки, транспортировки и т * | 
нологический процесс внутрискладской переработки грузов с примене. 
нием подъемно-транспортных механизмов, приспособлений, весов и ]  
устройство; условную сигнализацию при погрузке и выгрузке груз<3 
допустимые габариты при погрузке грузов на открытый подвижной со! 
став, автомобили, суда й в холодильные камеры; расположение склад, 
ских помещений и мест погрузки и выгрузки грузов; правила строповки и 
пользования такелажными средствами при перемещении грузов; номенк
латуру, ассортимент и сортамент взвешиваемых грузов; правила хране
ния и способы упаковки, укладки и штабелирования грузов; способы,, 
правила, шифры и условные обозначения маркировки грузов; правила 
фасовки, дозировки полуфабрикатов и готовой продукции; правила 
приема, слива жидких продуктов и нормы разлива их в тару.

3-й разряд
Х арактеристика работ. Погрузка, выгрузка, транспортировка и 

внутрискладская переработка различных грузов с применением мостовых 
кранов грузоподъемностью до 15 т, козловых кранов грузоподъемностью 
до 5 т, переносных кранов, кран-балок, аккумуляторных погрузчиков, 
оснащенных различными грузозахватными приспособлениями, механи
ческих лопат, однотипных автомобилеразгрузчиков на складах, базах,-у? 
кладовых, вагонах, на судах, автомобилях, контейнерных площадках, 
участках комплектования и упаковки. Строповка, увязка и выполнение 
такелажных работ по перемещению, укладке, креплению и установке на 
тележки или платформы различных грузов массой свыше 5 до 25 т. Под
катка и откатка вагонов с открыванием и закрыванием люков, бортов и 
дверей подвижного состава в процессе работы. Прием, слив в емкости и 
разлив в разливочную тару нефте- и химических продуктов. Укладка и 
снятие со стеллажей, доставка на погрузочную площадку и укладка в 
контейнеры, пакеты и на поддоны различных грузов стеллажными кра- 
нами-штабелерами грузоподъемностью до 1 т. Организация хранения 
грузов с целью предотвращения их порчи и потерь. Составление дефект* 
ных ведомостей на неисправное оборудование, инструменты и приборы-

Должен знать: устройство и правила эксплуатации подъемных кра- 
нов и их механизмов; правила погрузки, выгрузки, транспортировки * 
технологический процесс внутрискладской переработки грузов с прйМв' 
нением обслуживаемых мостовых, козловых и переносных кранов, кра**' 
балок, аккумуляторных погрузчиков, механических лопат, о д н о т и п н ы *
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втомобилеразгрузчиков и грузозахватных приспособлений; визуальное 
0преДеление массы и иеитрз тяжести перемещаемых грузов; правила 

Ол ь з о в а н и я  такелажными средствами для перемещения и установки гру
зов основные физико-химические свойства сливаемых и наливаемых 
продуктов; порядок загрузки стеллажей продукцией в соответствии с 
у с т а н о в л е н н о й  номенклатурой и спецификацией.

4-й разряд
Характеристика работ. Погрузка, выгрузка, транспортировка и 

внутрискладская переработка различных грузов с применением мостовых 
кранов грузоподъемностью свыше 15 т, козловых кранов грузоподъемно
стью свыше 5 до 25 т, гусеничных, пневмоколесных кранов, тракторных, 
автомобильных и вагонных погрузчиков, автомобильных и вагонных раз
грузчиков, машин внутрипортового транспорта, оснащенных различными 
грузозахватными приспособлениями на складах, базах, в кладовых, ваго
нах, холодильных камерах, на судах, автомобилях, контейнерных пло
щадках, участках комплектования и упаковки. Управление работой ком
плекса машин и установок по механизированной выгрузке сыпучих и 
навалочных грузов из вагонов. Управление различными механизмами 
разгрузки автомобильных, железнодорожных, речных и морских цемен
товозов. Ведение процесса приема, взвешивания и погрузки сыпучих и 
навалочных грузов в вагоны и автомобили на складах, базах и станциях 
отгрузки с пульта управления в ручном режиме. Строповка, увязка и вы
полнение такелажных работ по перемещению, укладке, креплению и ус
тановке на тележки или платформы грузов массой свыше 25 т. Управле
ние складским конвейером при образовании штабелей материалов. При
ем, слив в емкости и разлив в разливочную тару желтого, красного фос
фора, сжиженного углеводорода и токсичных веществ. Укладка и снятие 
со стеллажей, погрузчиков и других транспортных средств и доставка 
грузов со стеллажей к производственным участкам; управление стеллаж
ными кранами-штабелерами грузоподъемностью свыше 1 т и мостовыми 
кранами-штабелерами.

Должен знать: правила погрузки, выгрузки, транспортировки и тех
нологический процесс внутрискладской переработки грузов с примене
нием обслуживаемых мостовых, козловых, гусеничных и пневмоколес- 
НЫх кранов, тракторных, автомобильных и вагонных погрузчиков, авто
мобильных и вагонных разгрузчиков и их устройство; устройство и по- 
РяДок эксплуатации систем автоматики и пульта управления; способы 
стР°повки тяжелых грузов и правила пользования такелажными средст
вами; правила обращения со сливаемым фосфором, сжиженным углево
дородом и токсичными веществами; способы определения массы по 
Внешнему виду; технические условия и требования, предъявляемые к 
а̂гРузке стеллажей; расположение обслуживаемых производственных

______________________
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5-й разряд
Характеристика работ. Погрузка, выгрузка, транспортировка

внутрискладская переработка различных грузов с применением козлов^ 
кранов грузоподъемностью свыше 25 т, оснащенных различными rpyjJjj 
захватными приспособлениями на складах, базах, в кладовых, вагона» 
автомобилях, на судах, контейнерных площадках, участках комплектова. 
ния и упаковки. Ведение процесса приема, взвешивания и погрузки сц.р 
пучих и навалочных грузов в вагоны и автомобили с пульта управления в 
автоматическом режиме. Наблюдение, контроль и регулирование с по- 
мощью автоматики и контрольно-измерительных приборов за поступле- 
нием различных грузов на склад и равномерным их размещением по всей 
площади склада, подачей грузов в приемные бункеры и их наполняемо- 
стью, за подачей и установкой под погрузку и навешивание порожних и 
груженых вагонов и автомобилей, за ходом наполнения вагонов и авто
мобилей грузом. Контроль за соответствием грузов требованиям государ. 
ственного стандарта. Ведение учета отгруженной продукции. Руково
дство рабочими склада, ведущими процесс приема, транспортировки и 
отгрузки грузов в вагоны и автомобили. Подналадка применяемых сис
тем автоматики.

Должен знать: устройство и схему погрузочно-разгрузочного обору
дования, расположенного на складе хранения грузов; устройство систем 
автоматики, контрольно-измерительных приборов; назначение и свойств 
грузов, правила и способы отгрузки, взвешивания, учета и транспорти
ровки грузов; требования, предъявляемые государственными станД^^Н 
ми к готовому продукту; правила и способы подналадки систем автоиД 
тики.

ъ л п о в а я  инструкция по охране труда для кладовщ ика  
: £ p M -038-2002_______________________________________

(уте- постановлением М и нтруд а  РФ  от 24  м ая  2002 г. N9 36)

инструкция вводится в действие с 1 сентября 2002 г.

1. Общие требования безопасности
2. Требования безопасности перед началом работы
3. Требования безопасности во время работы
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
5. Требования безопасности по окончании работы

1. Общие требования безопасности

1.1. На основании настоящей типовой инструкции разрабатывается 
инструкция по охране труда для кладовщика с учетом условий его рабо
ты в конкретной организации.

1.2. На кладовщика могут воздействовать опасные и вредные произ
водственные факторы (движущиеся машины и механизмы, подвижные 
части подъемно-транспортного оборудования, перемещаемые продукты, 
тара, обрушивающиеся штабели складируемых и взвешиваемых товаров; 
пониженная температура поверхностей холодильного оборудования, 
продуктов; пониженная температура воздуха рабочей зоны; повышенная 
подвижность воздуха; повышенное значение напряжения в электриче
ской цепи; отсутствие или недостаток естественного света; недостаточ
ная освещенность рабочей зоны; острые кромки, заусенцы и неровности 
поверхностей оборудования, инструмента, инвентаря).

1.3. Кладовщик извещает своего непосредственного руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несча
стном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении состояния 
своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболева
ния.

1.4. Кладовщику следует:
оставлять верхнюю одежду, обувь, головной убор, личные вещи в 

гаРДеробной;
перед началом работы с продуктами мыть руки с мылом, надевать 

ЧИстУю санитарную одежду;
Работать в чистой санитарной одежде, менять ее по мере загрязнения;
после посещения туалета мыть руки с мылом;
не принимать пищу на рабочем месте.



2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Застегнуть одетую санитарную одежду на все пуговицы (завяуЯ  

завязки), не допуская свисающих концов одежды, убрать волосы п о ^ И  
ловной убор.

Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в к а р м а Д  
одежды острые, бьющиеся предметы.

2.2. Подготовить рабочую зону для безопасной работы: 
обеспечить наличие свободных проходов и проездов к местам сю ш И

рования продуктов, товаров и тары;
проверить состояние полов (отсутствие щелей, выбоин, набитых пла. 

нок, неровностей, скользкости и открытых неогражденных люков, коло», 
цев), достаточность освещения в проходах, проездах на местах произвол, 
ства складских работ;

перед началом погрузочно-разгрузочных работ в зимнее время прове
рить пути транспортирования грузов (рампы, пандусы, переходные мос
тики, сходни и др.) и при необходимости посыпать противоскользящим 
материалом (песком, шлаком, золой).

2.3. Проверить внешним осмотром:
наличие и исправность необходимых для безопасной работы огражде

ний эстакад, отбойного бруса, охранного борта, а также деревянных по
катов с крюками, тормозных колодок, роликовых ломов и других при
способлений для подъема и перемещения грузов;

отсутствие в кладовых свисающих и оголенных концов электропро
водки.

2.4. Перед эксплуатацией подъемно-транспортного оборудования про
верить:

надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств обору
дования;

наличие и надежность заземления оборудования. Не приступать к ра
боте при отсутствии или ненадежности заземления;

наличие, исправность, правильную установку и надежное крепление 
ограждения движущихся частей оборудования (цепных, клиноременных 
и других передач, соединительных муфт и т.п.);

отсутствие посторонних предметов вокруг оборудования; 
исправность пускорегулирующей аппаратуры (пускателей; концевых 

выключателей и т.п.) и работу оборудования на холостом ходу.
2.5. При подготовке к работе товарных весов проверить внешним оо 

мотром: горизонтальность их установки с помощью отвеса; наличие и 
исправность наклонного мостика.

Прежде чем подключить товарные электронные весы к э л е к т р о с е т и *  

проверить надежность их заземления.
2.6. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаре 

электропроводки и других неполадках сообщить своему н е п о с р е д с т в е н н о 

му руководителю и приступить к работе только после их устранения.
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у Требования безопасности  во время работы

2 1 Выполнять работу, по которой прошел обучение, инструктаж по 
не труда и к которой допущен работником, ответственным за безо

с н о е  выполнение работ.
П 3 2. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам.

3 3. Применять необходимые для безопасной работы исправное обо
ж а н и е , инструмент, приспособления, а также специальную одежду,

п е н и а л ь н у ю  обувь и другие средства индивидуальной защиты, преду
см о тр ен н ы е  соответствующими типовыми нормами бесплатной выдачи 
спеЦо д е ж д ы , спецобуви и других средств индивидуальной защиты; ис
п о л ьзо вать  и х  только для тех работ, для которых они предназначены.

3.4. Следить за соблюдением правил перемещения в кладовых и на 
территории организации, пользоваться только установленными прохода
ми.

3.5. Содержать рабочее место и помещение в чистоте, обеспечивать 
своевременную уборку рассыпанных (разлитых) продуктов, жиров и др.

3.6. Следить за тем, чтобы не загромождались проходы и проезды ме
жду стеллажами, штабелями, проходы к пультам управления, рубильни
кам, пути эвакуации и другие проходы порожней тарой, инвентарем, раз
гружаемым товаром.

3.7. Не находиться на опасном расстоянии от маневрирующей авто
машины, внутри автомашины при разгрузке (погрузке), между бортом 
автомашины и эстакадой при движении автомашины задним ходом. '

3.8. Следить за чистотой поверхности рампы, своевременно прини
мать меры к очистке ее зимой от снега и льда, посыпке песком или золой.

3.9. Принимать меры к устранению появившихся во время работы вы
боин, щелей и других неисправностей полов в проходах и проездах.

3.10. Следить за равномерным и устойчивым размещением грузов на 
платформе тележки, за исправностью стеллажей, не допускать их пере
грузки.

3.11. При формировании пакетов с грузом на плоских поддонах сле
дить, чтобы:

вес груза был распределен симметрично относительно продольной и 
поперечной осей поддона;

верхняя плоскость пакета была ровной;
Фуз на поддоне не выступал за его края более чем на 50 мм;
вес пакета не превышал грузоподъемности погрузочно-разгрузочного 

Ме*анизма;
гРУз укладывался только в исправной таре.
3.12. В случае обнаружения неправильно сложенного штабеля при

ять меры к его разборке и укладке вновь с устранением замеченного
^Достатка.
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3.13. Следить за креплением покатов при разгрузке бочек с а в то Д  
шины, а также за тем, чтобы скатываемые бочки удерживались в е р е в ^  
работником, находящимся в кузове автомашины. Не допускать сбраедЯ 
вания бочек с платформы автомашины.

3.14. При взвешивании бочек и других тяжеловесных грузов исполк* 
зовать товарные весы, установленные заподлицо с полом, или наклонншр 
мостик.

3.15. Следить за тем, чтобы подсобные рабочие (грузчики): 
тележки, передвижные стеллажи, передвигали в направлении "от себц"» 
переносили продукты, сырье только в исправной таре. Не загр у ж ^

тару более номинальной массы брутто;
при складировании бочек, уложенных "лежа", не применяли в качест- 

ве опорной стенки соседние штабели;
не использовали для сидения случайные предметы (ящики, бочки и 

т.п.), оборудование;
во время работы с использованием подъемно-транспортного оборудо. 

вания соблюдали требования безопасности, изложенные в эксплуатавд. 
онной документации заводов-изготовителей оборудования;

для вскрытия тары использовали специально предназначенный инст
румент (гвоздодеры, клещи, сбойники, консервные ножи и т.п.). Не про
изводили эти работы случайными предметами или инструментом с за
усенцами.

3.16. Взвешиваемый товар класть на весы осторожно, без толчков, по 
возможности в центре платформы, без выступов за габариты весов.

3.17. Нетарированный (навальный) груз располагать равномерно по 
всей площадке платформы весов.

3.18. После каждого взвешивания проверять равновесие ненагружен- 
ных весов. При необходимости очищать платформу весов от загрязнения.

3.19. Не эксплуатировать загрузочные люки, проемы без ограждения; 
не переносить грузы в неисправной таре, таре, имеющей задиры, заусен
цы, с торчащими гвоздями, окантовочной проволокой; не переносить 
грузы в жесткой таре без рукавиц; не перемещать грузы волоком, не за- 
гружать тару больше номинальной массы брутто; не укладывать грузы в 
штабель в слабой упаковке, не ходить по штабелям.

3.20. Следить за тем, чтобы спуск товаров (продуктов) по загрузочно
му лотку производился поодиночке, а спускаемый груз убирался до начв* 
ла спуска следующего груза.

3.21. Предупреждать находящихся рядом людей о предстоящем пуск* 
оборудования (конвейера, подъемника и т.п.).

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При поломке подъемно-транспортного оборудования: прекратит» 

его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии; доложить и 
посредственному руководителю (работнику, ответственному за безоП#®'

г  нуЮ э к с п л у а т а ц и ю  оборудования) и действовать в соответствии с полу
денными указаниями.

42. В аварийной ситуации: оповестить об опасности окружающих 
людей; доложить непосредственному руководителю о случившемся и 
д е й с т в о в а т ь  в соответствии с планом ликвидации аварий.

4.3. Если в процессе работы произошло загрязнение места складиро
вания жирами, прекратить работу до удаления загрязняющих веществ.

4.4. Пролитый на полу жир удалить с помощью ветоши или других 
жиропоглощающих материалов. Загрязненное место промыть (нагретым 
не более чем до 50°С) раствором кальцинированной соды и вытереть на
сухо. Использованную ветошь убрать в металлическую емкость с плот
ной крышкой.

4.5. Для удаления просыпанных пылящих порошкообразных веществ 
надеть очки и респиратор. Небольшое их количество осторожно удалить 
влажной тряпкой или пылесосом.

4.6. Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном за
болевании должна быть оказана первая (доврачебная) помощь и при не
обходимости организована его доставка в учреждение здравоохранения.

5. Требования безопасности по окончании работы
5.1. Проверить противопожарное состояние кладовой.
5.2. Убедиться в том, что погрузочно-разгрузочные механизмы вы

ключены, 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 дви

жущихся частей с инерционным ходом с использованием щетки, совка и 
Других приспособлений;

отходы и обтирочный материал были вынесены из помещения кладо
вой в установленные места хранения.

5.4. По окончании работ по взвешиванию товаров:

нениСМ° ТРеТЬ ВеСЫ’ ПРИ необходимости’ очистить платформу от загряз-

Установить условные гири на скобу весов.
по ^акРыть загрузочные люки, проемы, запереть их на замок изнутри 
смещения, выключить освещение.



П римерная инструкция по охране  труда
для стропальщ иков по безопасном у производству
работ грузоподъем ны м и м аш инам и

(Р азработана на основании  типовой ин стр укц и и  для  стропальщиков 
по безопасном у  производству ра б о т грузоподъ ем ны м и  
м аш и нам и -  РД 10-107-96)

1. Общие положения
1.1. К выполнению операций по строповке (обвязке, зацепке, закрепле

нию, подвешиванию на крюк машины, установке в проектное положением 
отцепке) грузов в процессе производства работ грузоподъемными машина
ми допускаются специально обученные квалифицированные рабочие -  
стропальщики.

1.2. При производстве работ грузоподъемными кранами периодически 
происходят аварии и несчастные случаи, основными причинами которых 
являются:

1.2.1. Неправильная (ненадежная) строповка груза.
1.2.2. Применение для подъема груза непригодных съемных грузоза

хватных приспособлений или тары.
1.2.3. Нахождение людей в опасной зоне или под стрелой.
1.2.4. Нарушение схем строповки грузов.
1.2.5. Нарушение технологических карт погрузочно-разгрузочных ра

бот.
1.2.6. Нахождение людей в полувагоне, на платформе, в кузове авто

машины, траншее, котловане, колодце при подъеме или опускании грузами
1.2.7. Несоблюдение схем и габаритов складирования грузов.^
1.2.8. Нахождение людей между поворотной и неповоротной частями 

крана.
1.2.9. Допуск необученных рабочих к обслуживанию крана в качеству 

стропальщиков.
1.2.10. Несоблюдение требований безопасности при установке стрело

вого самоходного крана или при строповке грузов вблизи линии электрод 
передачи.

1.2.11. Нахождение людей в кабине автомашины при ее разгрузке |®  
погрузке.

1.2.12. Перегруз крана во время подъема примерзшего, засы панное 
землей, закрепленного болтами, защемленного или залитого бетоном грУ^И

1.2.13. Нахождение людей вблизи стены, колонны, штабеля или ОЯН 
рудования во время подъема или опускания груза.

1.2.14. Неисправность кранового пути или тупиковых упоров.
1.2.15. Неправильная установка стреловых самоходных кранов или КР 

нов-манипуляторов вблизи траншеи, котлована или на свеженасыпам^И 
грунте.
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1.2.16. Подтаскивания груза краном при наклонном положении грузо
вых канатов.

1.2.17- Нахождение людей в зоне действия магнитных или грейфер
ных кранов.

1.2.18. Обрыв грузовых и стреловых канатов.
1.3. Безопасность при производстве работ грузоподъемными машина

ми в значительной степени зависит от умелых и правильных действий 
стропальщика. В связи с этим стропальщики должны быть хорошо обу
ченными и подготовленными и иметь соответствующую квалификацию.

2. Общие требования безопасности
2.1- Стропальщики назначаются приказом администрации ОАО для 

работы в цехах, производствах и других структурных подразделениях. 
Приказом (распоряжением) начальника цеха, производства, структурного 
подразделения стропальщики назначаются для обслуживания конкрет
ных (конкретного) кранов (крана).

2.2. К строповке грузов могут допускаться рабочие смежных профес
сий (такелажники, монтажники, слесари и т.п.), обученные по профессии, 
квалификационной характеристикой которой предусмотрено выполнение 
работ по строповке грузов. В удостоверениях таких рабочих должна быть 
запись о присвоении им квалификации стропальщика.

Если груз подвешивается на крюк крана без предварительной обвязки 
(груз, имеющий петли, рымы, цапфы, а также находящийся в ковшах, 
бадьях, контейнерах или другой таре) или захватывается полуавтомати
ческими захватами, к выполнению обязанностей стропальщиков могут 
допускаться рабочие основных профессий, дополнительно обученные по 
сокращенной программе, согласованной с органами Госгортехнадзора. 
Обучение стропальщиков должно проводиться в профессионально- 
технических учебных заведениях или на курсах, создаваемых на пред
приятиях, имеющих на это разрешение (лицензию) органов Госгортех
надзора.

2.3. Рабочему, аттестованному по профессии стропальщика, выдается 
соответствующее удостоверение за подписью председателя квалифика
ционной комиссии. Во время работы стропальщик должен иметь удосто- 
ерение при себе и предъявлять его по требованию инспектора Госгор- 
«надзора, инженерно-технического работника по надзору за безопасной 
СПл> атацией грузоподъемных машин и лица, ответственного за безо
сное производство работ кранами, а также по требованию крановщика.

Повторная проверка знаний стропальщиков проводится комисси- 
си предприятия:

~ периодически (не реже 1 раза в 12 месяцев);
~ при переходе с одного предприятия на другое; 

безо П°  тРе®ованию инженерно-технического работника по надзору за 
гоптПаСНОЙ эксплУатацией грузоподъемных машин или инспектора Гос- 

рте* надзора.
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Повторная проверка знаний проводится в объеме настоящей инстпЯ 
ции и оформляется протоколом с отметкой в удостоверении.

2.5. Рабочие основных профессий (станочник, технологический pag jl 
чий, монтажник и т.п.) допускаются к зацепке грузов на крюк грузогщД  
емной машины, управляемой с пола или со стационарного пульта, п о З  
соответствующего инструктажа и проверки навыков по строповке груЖ  
в установленном порядке. Число стропальщиков, обслуживающих од® 
кран, определяется лицом, ответственным за безопасное производств 
работ кранами.

В тех случаях, когда зона, обслуживаемая краном, из кабины крандЖ 
щика (машиниста) -  далее по тексту крановщик -  не видна полностью 
для подачи сигналов стропальщика крановщику лицо, ответственное за 
безопасное производство работ кранами, должно выделить сигнальщика 
из числа опытных стропальщиков. Стропальщик в своей работе подчиня
ется лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами.'1

2.6. Допущенный к самостоятельной работе стропальщик должен 
иметь общее представление об устройстве обслуживаемой им машины.Щ

2.7. Обученный и имеющий на руках удостоверение стропальщик 
должен знать:

2.7.1. Порядок обмена сигналами между стропальщиком и крановщи
ком. Установленная на предприятии знаковая сигнализация приведена в 
Приложении № 1 к настоящей инструкции.

2.7.2. Настоящую инструкцию для стропальщиков по безопасному 
производству работ грузоподъемными машинами.

2.7.3. Назначение и конструктивные особенности съемных грузоза
хватных приспособлений и тары.

2.7.4. Схемы строповки или кантовки грузов.
2.7.5. Способы визуального определения массы груза.
2.7.6. Порядок осмотра и нормы браковки съемных грузозахватных 

приспособлений, канатов и тары (нормы браковки приведены в Прило
жении № 2 к настоящей инструкции).

2.7.7. Нормы заполнения тары.
2.7.8. Грузоподъемность стропов.
2.7.9. Предельную длину или диаметр стропов.
2.7.10. Технологические карты.
2.7.11. Порядок и габариты складирования грузов.
2.7.12. Назначение и порядок применения стропов, цепей, к а н а т о в  и 

других съемных грузозахватных приспособлений.
2.7.13. Меры безопасности и условия производства работ кранами на 

участке или в цехе.
2.7.14. Технические характеристики обслуживаемых стропальщиком кра*, 

нов.
2.7.15. Основные требования безопасности при работе с т р е л о в ы х  са

моходных кранов вблизи линии электропередачи.
2.7.16. Меры предупреждения воздействия опасных и вредных проИ3' : 

водственных факторов.
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2.7
j7. Способы оказания первой помощи пострадавшим на производ

стве2 7 18- Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок
применения.
2 7 19- Расположение рубильника, подающ его напряжение на кран с

электроприводом.
1 8 Стропальщик должен уметь:
2 8 1- Определять по указателю  грузоподъемность стрелового крана в 
исимости от вылета и положения выносных опор.

За 2 8.2. Выполнять обвязку и зацепку различных грузов для их подъема
и перемещения.

2 8.3. Выполнять укладку (установку) груза в проектное положение и 
снятие грузозахватных приспособлений (расстроповку).

2.8.4. Выбирать стропы в соответствии с массой и размерами переме
щаемого груза.

2.8.5. Определять пригодность грузозахватных приспособлений и та
ры и правильно их применять.

2.8.6. Правильно подавать сигналы крановщику.
2.8.7. Пользоваться при необходимости средствами пожаротушения 

на рабочем месте.
2.8.8. Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве.
2.8.9. Отключать краны от электрической сети в аварийных случаях.

3. Требования безопасности перед началом работы
3.1. Перед началом работ по объему и перемещению грузов стро

пальщик обязан:
3.1.1. Получить задание на определенный вид работы от лица, ответ

ственного за безопасное производство работ кранами.
3.1.2. При выполнении строительно-монтажных работ ознакомиться с 

проектом производства работ краном и поставить в проекте свою под
пись.

3.1.3. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ ознакомиться 
(под роспись) с технологическими картами.

3-1.4. При выполнении работ стреловыми самоходными кранами 
вблизи воздушной линии электропередачи ознакомиться (под роспись) с 
мерами безопасности, указанными в наряде-допуске.

3-1.5. Проверить исправность грузозахватных приспособлений и на
личие на них клейм или бирок с обозначением номера, даты испытания и 
гРУзоподъемности.

3-1.6. Проверить исправность тары и наличие на ней соответствующей 
МаРкировки.

3.1.7. Проверить наличие и исправность вспомогательных инвентар- 
1Х приспособлений (оттяжек, багров, крюков, лестниц, площадок, под-

^адок и прокладок), необходимых для выполнения работ, в соответст-
ВИи с проектом производства работ или технологической картой, 
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3.1.8. Подобрать грузозахватные приспособления, соответствующая 
массе и характеру поднимаемого груза. Следует подбирать стропы (с y4J |  
том числа ветвей) такой длины, чтобы угол между ветвями не превышал 9о 
градусов.

3.1.9. Проверить освещенность рабочего места. При недостаточно! 
освещенности стропальщик, не приступая к работе, обязан доложить об 
этом лицу, ответственному за безопасное производство работ кранами.'■

3.2. Стропальщику не разрешается устанавливать самостоятельно 
стреловые самоходные краны на выносные (дополнительные) опоры,i  
также снимать (укладывать) грузозахватные приспособления с непово- 
ротной части (ходовой рамы) крана при нахождении крановщика в кабц. 
не крана.

4. Требования безопасности во время работы
4.1. Работы по строповке грузов для погрузки их (разгрузки) в полува

гоны, для подъема груза несколькими кранами, вблизи линии электропере
дачи, для перемещения груза, на который не разработаны схемы стропов
ки, а также для перемещения груза над перекрытиями помещений, в кото
рых могут находиться люди, должны выполняться стропальщиком под 
непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное про
изводство работ кранами.

4.2. При обвязке и зацепке груза стропальщик должен:
4.2.1. Производить обвязку и зацепку грузов в соответствии со схема

ми строповки или кантовки грузов.
4.2.2. Проверить массу груза по списку масс грузов или маркировке на 

грузе (если стропальщик не может определить массу груза, он должен по
ставить в известность лицо, ответственное за безопасное производство ра
бот кранами).

4.2.3. Канаты, цепи накладывать на основной массив груза (раму, кар
кас, корпус, станину) без узлов, перекруток и петель, под острие ребра гру
зов подкладывать специальные подкладки, предохраняющие стропы от 
повреждений.

4.2.4. Обвязывать груз таким образом, чтобы во время его перемещ ения 
исключалось падение его отдельных частей (доски, бревна, прутки, трубtf 
и т.п.) и обеспечивалось его устойчивое положение при перемещ ении. 
Строповку длинномерных грузов следует производить не менее чем в двух 
местах.

4.2.5. Зацепку железобетонных и бетонных изделий, а также дрУгиХ 
грузов, снабженных петлями, рымами, цапфами, производить за все пре
дусмотренные для подъема в соответствующем положении петли, рым№ 
цапфы.

4.2.6. Не использованные для зацепки груза концы м н о г о в е т в е в о Г »  

стропа крепить так, чтобы при перемещении груза краном исключчш 
возможность их задевания за встречающиеся на пути предметы.

4.2.7. Убедиться в том, что предназначенный к подъему груз ничем я 
укреплен, не защемлен, не завален и не примерз к земле.
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4.3. При обвязке и зацепке грузов стропальщику запрещается:
4.3.1. Производить строповку грузов, масса которых неизвестна или 

п е в ы ш а е т  грузоподъемность крана.
4.3.2. Пользоваться поврежденными или немаркированными съемны

ми грУзозахватными приспособлениями и тарой, соединять звенья разо
рванных цепей болтами или проволокой, связывать канаты.

4.3.3. Производить обвязку и зацепку груза способами, не указанными 
на схемах строповки.

4.3.4. Применять для обвязки и зацепки грузов не предусмотренные 
схемами строповки приспособления (ломы, штыри, проволоку и др.).

4.3.5. Производить зацепку поддонов с кирпичом без ограждения (за 
и с к л ю ч е н и е м  разгрузки на землю с автомашин).

4.3.6. Производить зацепку бетонных и железобетонных изделий за 
поврежденные петли.

4.3.7. Забивать крюки стропов в монтажные петли железобетонных 
изделий или других грузов.

4.3.8. Поправлять съемные грузозахватные приспособления на подни
маемом грузе ударами молотка, кувалды, лома и т.п.

4.3.9. Использовать при обвязке крупных стеновых блоков и других 
высоких грузов приставные лестницы; в этих случаях следует применять 
переносные площадки.

4.3.10. Использовать грейф для подъема грузов, подвешенных при 
помощи стропов за челюсти грейфера, а также для выполнения других 
работ, для которых грейфер не предназначен.

4.3.11. Производить строповку груза, находящегося в неустойчивом 
положении.

4.4. Перед каждой операцией по подъему и перемещению груза стро
пальщик должен подавать соответствующий сигнал крановщику или сиг
нальщику. При обслуживании одного крана несколькими стропальщика
ми сигнал должен подавать старший стропальщик.

4.5. Перед подачей сигнала о подъеме груза стропальщик должен:
4.5.1. Проверить, нет ли на грузе незакрепленных деталей и инструмен

тов; перед подъемом труб большого диаметра следует проверить, чтобы в 
них не было земли, льда или предметов, которые могут выпасть при подъ
еме.

4.5.2. Убедиться в том, что во время подъема груз не может ни за что 
зацепиться.

4.5.3. Убедиться в отсутствии людей возле груза, между поднимае
мым грузом и стенами, колоннами, штабелями, станками и другим обо
рудованием. Перед подъемом груза стреловым краном стропальщик дол
жен проверить отсутствие людей возле крана, на его поворотной плат
форме и в зоне опускания стрелы и груза, а затем выйти из опасной зоны.

4.6. При подъеме и перемещении груза стропальщик должен:
4.6.1. Подать сигнал для подъема груза на высоту 200-500 мм, затем 

пРоверить правильность строповки, равномерность натяжения стропов, 
Устойчивость крана, действие тормозов и только после этого подать сиг
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нал о подъеме груза на необходимую высоту; при необходимости пере. 
строповки груз должен быть опущен.

4.6.2. При снятии груза с фундаментных болтов следить, чтобы подъ. 
ем производился с минимальной скоростью, без перекосов, заеданий, А 
обеспечением горизонтального перемещения груза до полного снятия его 
с болтов.

4.6.3. Перед подъемом груза стреловыми кранами убедиться (по ука. 
зателю грузоподъемности) в том, что установленный крановщиком вылет 
соответствует массе поднимаемого груза.

4.6.4. Перед горизонтальным перемещением груза или грузозахватных 
приспособлений убедиться в том, что они подняты не менее, чем на 500 
мм выше встречающихся на пути предметов.

4.6.5. Сопровождать при перемещении груз и следить за тем, чтобы он 
не перемещался над людьми и не мог ни за что зацепиться. Если сопро*.; 
вождать груз не представляется возможным, то за его перемещением 
должен следить крановщик, второй стропальщик или сигнальщик.

4.6.6. Для предотвращения самопроизвольного разворота длинномер
ных и громоздких грузов во время их подъема или перемещения приме
нять специальные оттяжки или багры.

4.6.7. Укладку груза производить равномерно, не нарушая установлен
ные для складирования габариты и не загромождая проходы и проезды 
(расстояние от выступающих элементов от поворотной части стрелового 
самоходного крана до строений, штабелей груза и других сооружений 
должно быть не менее 1000 мм, от выступающих элементов башенного, 
портального и козлового кранов -  не менее 700 мм при высоте до 2 м и 400 
мм при высоте более 2 м.

4.6.8. Укладку груза в вагонетки, полувагоны и на платформы, а также 
снятие его производить, не нарушая равновесия транспортных средств. 
Сами транспортные средства при этом должны быть укреплены во избе
жание их произвольного перемещения.

4.6.9. Подъем сыпучих и мелкоштучных грузов производить в специаль
ной таре; при этом не допускается заполнять тару свыше установленной 
нормы.

4.6.10. Кантовку грузов кранами производить на специально отведен
ных местах (площадках) по технологии, предусматривающей порядок и 
последовательность выполнения операций, способы строповки груза £ 
указания по безопасному выполнению такой работы.

4.7. При подъеме и перемещении грузов стропальщику запрещается:щ
4.7.1. Находиться под поднятым грузом или допускать нахождение 

под ним людей (стропальщик может находиться возле груза во время его 
подъема или опускания, если груз поднят на высоту не более 1000 мм О 
уровня площадки, на которой он находится).

4.7.2. Допускать подъем или перемещение груза, если на нем находят
ся люди.

4.7.3. Освобождать при помощи крана зажатые грузом стропы.

4 7.4. Подавать груз в оконные проемы и на балконы без специальных 
пиемных площадок или приспособлений.

4.7.5. Находиться или допускать нахождение людей в полувагоне, на 
платформе или в автомашине при подъеме или опускании груза.

4.8. При работе стреловых самоходных кранов вблизи линии электро- 
передачи во избежание поражения электрическим током стропальщик 
перед каждой операцией, связанной с необходимостью соприкосновения 
с грузом, стропами, крюком или элементами крана, должен убедиться в 
том, что стрела крана или канаты находятся на безопасном расстоянии (в 
соответствии с нарядом-допуском) от проводов линии электропередачи. 
При производстве работ кранами необходимо соблюдать меры безопас
ности.

4.9. При работе стреловых самоходных и башенных кранов во избе
жание зажатия между поворотной и неповоротной частями крана стро
пальщик не должен находиться в зонах вращающихся частей крана (про
тивовеса, поворотной платформы).

4.10. Если во время подъема или перемещения груза стропальщик за
метит неисправность крана или кранового пути, он обязан немедленно 
подать сигнал о прекращении перемещения груза и сообщить о неис
правности крановщику.

4.11. Перед опусканием груза стропальщик обязан:
4.11.1. Предварительно осмотреть место, на которое необходимо 

опустить груз, и убедиться в невозможности его падения, опрокидывания 
или сползания.

4.11.2. На место установки груза в случае необходимости предвари
тельно уложить прочные подкладки для удобства извлечения стропов из-
под груза.

4.11.3. Снимать стропы с груза или крюка лишь после того, как груз 
будет надежно установлен, а при необходимости и закреплен.

4.12. Стропальщику запрещается устанавливать груз на временные пе
рекрытия, трубы, кабели и в другие места, не предназначенные для укладки
груза.

4.13. Стропальщик не должен устанавливать грузы наклонно к стенам 
зданий, заборам и т.п.

5. Требования безопасности в аварийных ситуациях

5.1. При возникновении на участке работ аварийной ситуации (просе
дание опор стрелового крана, разрушение (проседание) кранового пути, 
появление стука в механизмах машины, разрушение канатов, поломка 
Фузозахватных органов и тары и т.п.) стропальщик должен немедленно 
подать сигнал крановщику на остановку грузоподъемной машины и пре
дупредить всех работающих.

5-2. Если грузоподъемная машина оказалась под напряжением, стро- 
Пальщик должен принять меры личной безопасности.
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5.3. При возникновении стихийных природных явлений (сильный ве-^| 
тер, гроза, туман, ураган, землетрясение и т.п.) стропальщик должен пре.Щ 
кратить работу, предупредить' крановщика и других работающих об! 
опасности.

5.4. При возникновении на грузоподъемной машине пожара с т р о Я  
пальщик должен отключить источник электропитания, вызвать пожарШ 
ную охрану и приступить к тушению пожара, пользуясь имеющимися 
средствами пожаротушения.

5.5. Если во время работы грузоподъемной машины произошли ава-Ц 
рия или несчастный случай, стропальщик должен немедленно поставить
в известность лицо, ответственное за безопасное производство работ кра- 
нами, оказать первую помощь пострадавшему и вместе с крановщиком 
обеспечить сохранность обстановки аварии или несчастного случая, если 
это не представляет опасности для жизни и здоровья людей и не приведет 
к осложнению аварийной обстановки.

6. Требования безопасности по  о ко н ч а н и и  раб от
6.1. Освободить крюк грузоподъемного крана от съемных гру зо зЯ  

хватных приспособлений.
6.2. Убрать съемные грузозахватные приспособления в места их по

стоянного хранения.
7. Ответственность
Стропальщики, обслуживающие грузоподъемные машины, несут от

ветственность в соответствии с действующим законодательством за до
пущенные ими нарушения инструкций, требований безопасности, изло
женных в проектах производства работ, технологических регламентах, 
нарядах-допусках и других документах по безопасному производству 
работ кранами.

Начальник бюро котлонадзора и грузоподъемных сооружений
ООТиТБ

Согласовано: 
Начальник ООТиТБ
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Приложение №  1
к Производственной инструкции №  52 по охране труда 

для стропальщиков по безопасному производству 
работ грузоподъемными машинами

Знаковая сигнализация, применяемая при перемещ ении грузов 
кранами мостового типа

№№
п/п

Наименование операций Сигнал

1. Поднять груз или крюк
Прерывистое движение рукой вверх на 
уровне пояса, ладонь обращена вверх, 
рука согнута в локте

2. Опустить груз или крюк
Прерывистое движение рукой вниз 
перед грудью, ладонь обращена вниз, 
рука согнута в локте

3. Передвинуть кран (мост)
Движение вытянутой рукой, ладонь 
обращена в сторону требуемого дви
жения

4. Передвинуть тележку
Движение рукой, согнутой в локте, 
ладонь обращена в сторону требуемого 
движения тележки

5. Стоп (прекратить подъем или 
передвижение)

Резкое движение рукой вправо и влево 
на уровне пояса, ладонь обращена вниз

6.

Осторожно (применяется перед 
подачей какого-либо из пере
численных выше сигналов при 
необходимости незначительного 
перемещения)

Кисти рук обращены ладонями одна к 
другой на небольшом расстоянии, 
руки при этом подняты вверх

Начальник бюро котлонадзора 
и грузоподъемных сооружений 
ООТиТБ
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Приложение J\6 Я
к Производственной инструкции №  52 по охране mpytfk 

для стропальщиков по безопасному производству рабоп,
грузоподъемными машиналл

Нормы браковки съемных грузозахватных приспособлений '
Канатный строп подлежит браковке, если число видимых обрывов на. 

ружных проволок каната превышает указанное в таблице:

Число видимых обрывов проволок на участке канатного
Стропы из канатов стропа, длинои

двойной свивки 3 д 6 д ЗОд
4 6 16 '

Примечание: д -  диаметр каната, мм.
При обнаружении в канате оборванной пряди канат к дальнейшей р&г 

боте не допускается.
При износе или коррозии, достигших 40% и более первоначального 

диаметра поверхностных проволок, канат должен быть забракован.
При резких перегибах, выпученных прядях, поджоге, при отсутствии 

бирки с указанием инвентарного номера, грузоподъемности, даты техни
ческого освидетельствования канат бракуется.

Нормы браковки стальных цепей
Браковка находящихся в работе цепей производится:
-  при обнаружении в звеньях цепи или кольца трещин, вмятин, над

рывов, вытянутости, удлинении звена цепи более 3% от первоначального 
размера;

-  при износе звеньев или колец свыше 10% первоначального их диа
метра;

-  при сильной коррозии;
-  при отсутствии бирки (клейма) с указанием инвентарного номера, 

грузоподъемности, даты технического освидетельствования.

Нормы браковки тары
Браковка находящейся в работе тары производится:
-  при отсутствии клейма (маркировки) с указанием инвентарного но

мера, назначения, грузоподъемности, даты изготовления;
-  при обнаружении трещин в сварных швах;
-  если тара сильно деформирована.
Забракованные съемные грузозахватные приспособления, а также гру

зозахватные приспособления, не имеющие бирки (клейма), не должны 
находиться в местах производства работ.

Не допускается нахождение в местах производства работ немаркирО" 
ванной и поврежденной тары.

Начальник БК
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примерная инструкция по охране труда  
для грузчиков и подсобны х рабочих

j Общие требования безопасности
1.1. Каждый поступающий работать на завод обязан пройти медицин

ский осмотр, получить вводный инструктаж по технике безопасности и 
инструктаж непосредственно на рабочем месте.

1.2. Выполнять только ту работу, которая поручена администрацией и 
при условии, что безопасные способы ее выполнения хорошо известны.

При получении новой работы требовать от мастера дополнительного 
инструктажа по технике безопасности.

1.3. Не ходить бесцельно по цехам завода, не пользоваться неустанов
ленными проходами на территории завода.

1.4. Не курить около ацетиленовых аппаратов, кислородных баллонов, 
легковоспламеняющихся жидкостей и в других местах, где может про
изойти пожар или взрыв.

1.5. Не ходить в зоне работы стреловых кранов, не стоять под грузом 
и на пути перемещения грузов.

1.6. Не прикасаться к электрооборудованию, электрощитам, электро
проводам, клеммам и другим токоведущим частям.

1.7. Запрещается бросать баллоны и ударять по ним металлическими 
предметами во избежание взрыва.

1.8. Быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разго
воры и не отвлекать других.

1.9. К работам по подъему и переноске грузов вручную, а также к по
грузочно-разгрузочным работам допускаются лица мужского пола в воз
расте не моложе 16 лет, а также лица женского пола -  не моложе 18 лет.

1.10. Максимальный вес при подъеме, переноске груза одним мужчи
ной без посторонней помощи не должен превышать 50 кг, а при переносе 
на короткие расстояния допускается перенос тяжестей весом до 80 кг. 
При весе груза от 50 до 80 кг подъем его на спину грузчика и съем со 
спины должны производиться с помощью других грузчиков.

1.11. Для женщин установлена следующая норма подъема и перенос
ки тяжестей: подъем и перемещение тяжестей при чередовании с другой 
Работой -  15 кг, подъем на высоту более 1,5 м -  10 кг.

Переноска груза вдвоем на носилках не свыше 50 кг (вместе с весом 
носилок).

112. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, не допускаются для 
выполнения погрузо-разгрузочных работ в горячих цехах, а также на уча
лках, где применяются химикаты.

1.13. К управлению грузоподъемными машинами, управляемыми с 
п°ла, а также к подвешиванию грузов на крюк таких машин допускаются 
Лица не моложе 18 лет, прошедшие обучение, аттестацию и получившие 
пРаво на выполнение этих работ.
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1.14. При перемещении грузов группой рабочих, работа должна ripo-i 
изводиться под наблюдением и по команде бригадира или старшего pa.i 
бочего.

1.15. Совмещая какую-либо работу со своей основной работой, нужно 
дополнительно изучить и выполнять инструкцию по охране труда для 
совмещаемой профессии.

1.16. .Заметив нарушение правил техники безопасности другим рабо
тающим или создается опасность для окружающих, не оставайтесь безуЯ 
частными, а предупредите рабочего или мастера о необходимости со
блюдения требований, обеспечивающих безопасность работы.

1.17. При несчастном случае немедленно обратиться за медицинской 
помощью в здравпункт и сообщить об этом администрации цеха (отдела) 
лично или через товарища.

1.18. Соблюдение требований по охране труда, технике безопасности 
и производственной санитарии является обязанностью рабочих и служа
щих, предусмотренной трудовым законодательством и правилами внут
реннего трудового распорядка.

2. Требования безопасности перед началом работы
2.1. Привести в порядок рабочую одежду: застегнуть или обвязать об

шлага рукавов, заправить одежду так, чтобы не было развивающихся кон
цов; надеть плотно облегающий головной убор и убрать под него волосы, а

2.2. Подготовить рабочее место, обеспечив себя исправным инстру
ментом и приспособлениями, а также проходами для безопасного пере
движения. Скользкие места посыпать песком.

2.3. Инструмент и приспособления должны удовлетворять следую
щим требованиям:

2.3.1. Рукоятки должны быть изготовлены из твердых и вяжущих по
род дерева (березы, клена, рябины, ясеня), чисто остроганы и не иметь 
трещин.

2.3.2. Мостики для проезда тележек и перехода грузчиков из вагона в 
вагон или из вагона в склад и обратно должны иметь ширину не менее 1 
метра.

2.3.3. Сходни и мостики должны быть изготовлены из досок толщи
ной не менее 50 мм, скреплены с нижней стороны деревянными или же
лезными планками на расстоянии не более 500 мм друг от друга. Гвозди, 
скрепляющие сходни, должны быть забиты шляпками с верхней стороны 
доски, загнуты и не иметь торчащих концов. При длине сходней свыше Щj 
х метров обязательно подставлять козлы под середину сходни.

2.3.4. Мостики должны быть снабжены крюками для крепления за 
дверной рельс вагона. Для вагонов, не имеющих дверного рельса, приме-5 
нять специальные мостки с шипами или упорами.

2.3.5. Слеги должны иметь стальные крючки для крепления за двер
ной рельс вагона. Толщина крючков должна быть не менее 15 мм. Диа
метр каждой слеги должен быть не менее 150 мм.
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2.3.6. Для перемещения бочкового груза применять двойные слеги, 
с о с т о я щ и е  из 2-х одинарных слег, скрепленных между собой двумя-

емя стальными поперечниками с заплечиками и гайками.
2.3.7. Катальные доски должны быть шириной не менее 250 мм и не 

тоньш е 50 мм и не должны прогибаться при перемещении по ним груза, 
для увеличения прочности досок скрепить их поперечными планками.

2.4. Грузчик должен знать: правила погрузки, выгрузки грузов; прави
ла укладки, крепления грузов; допустимые габариты при погрузке грузов 
на открытый железнодорожный подвижной состав и автомашины; услов
ную сигнализацию при погрузке и выгрузке грузов подъемно-транспорт- 
ными механизмами.

3. Требования безопасности во время работы
3.1. Погрузочно-разгрузочные работы необходимо выполнять с раз

решения администрации и под руководством административно
технического персонала.

3.2. Не допускать на место погрузочно-разгрузочных работ лиц, не 
имеющих отношения к выполнению этих работ.

3.3. Запрещается привлекать к погрузочно-разгрузочным работам лиц 
с потерей слуха.

3.4. При погрузке и разгрузке груза не загромождать установленных 
проходов и проездов.

3.5. Груз следует укладывать в штабели прочно, чтобы не упал.
3.6. Пиломатериалы укладывать в штабеля на высоту, не превышаю

щую половины ширины штабеля при рядовой укладке и не более шири
ны штабеля при укладке в клетки.

3.7. При укладке кирпича в клетки высота штабеля не должна превы
шать 25 рядов на ровной поверхности.

3.8. Запрещается складывать материалы навалом, вплотную к заборам 
и стенкам различных сооружений и устройств.

3.9. Запрещается переносить катно-бочковые грузы на спине. Спуск и 
подъем катно-бочковых грузов производить по слегам с железными 
крючками, при помощи веревок соответствующей прочности. При скаты
вании или накатывании катно-бочковых грузов по слегам рабочим нахо
диться только по бокам перемещаемого груза.

3.10. При перекатывании на ровной поверхности бочек, рулонов, ба
рабанов и других подобных грузов находиться за перемещаемым грузом 
и не допускать, чтобы скорость груза была больше скорости рабочего.

3.11. При перемещении грузов в ящиках во избежание ранения рук 
каждый ящик предварительно осмотреть, торчащие гвозди и концы же
лезной обвязки загнуть.

3.12. Не допускается переноска тяжелого груза по наклонным сход- 
ням, если высота их по вертикали превышает 3 метра.

3.13. Перед погрузкой или разгрузкой кислот и других едких веществ 
к'а'Кдое место груза тщательно осмотреть. В случае обнаружения малей

ДРимерная инструкция по охране труда 297



ших повреждений тары груз брать лишь при соблюдении особых мер] 
предосторожности. При сильном повреждении тары вызвать руководите-! 
ля работ, который обязан указать безопасные способы производства ра-1 
бот. При обнаружении разбитых бутылей и ящиков, пролитой кислоты ' 
или рассыпанного едкого вещества надеть противогаз и произвести убор, 
ку. Пролитую кислоту нейтрализовать известковым раствором, затем 
место посыпать песком или золой и осторожно убрать лопатой, а затем 
зарыть в землю.

3.14. Переносить бутыли с кислотами и щелочами на спине, плече или 
перед собой категорически запрещается. Переносить бутыли с кислотой 
за ручки корзины разрешается лишь на небольшие расстояния и только 
после тщательной проверки корзины, а при ее повреждении поместить в 
специальный железный ящик.

3.15. Переносить бутыли можно вдвоем на носилках, имеющих спе
циальные гнезда.

3.16. Наполнять порожние бутыли запрещается, так как в бутылях 
возможны остатки кислоты.

3.17. Не ходить по листовому и круглому металлу, особенно в услови
ях неблагоприятной погоды (дождь, гололед, снег).

3.18. Курить только в отведенных местах, не разводить огня возле 
складов горючего, у пустой тары из-под нефтепродуктов, возле отвалов 
деревянной стружки и в других огнеопасных местах.

3.19. Не прикасаться к головке вентиля баллона замасленными рука
ми, так как это может привести к взрыву баллона.

3.20. Не перекатывать и не кантовать груз на себя. При перекатывании 
груза не допускать, чтобы он двигался быстрее шага рабочего.

3.21. При транспортировке грузов краном не стоять под грузом, не 
проходить под ним, а также не находиться вблизи него.

3.22. При перевозке грузов на вагонетках, передвигаемых вручную! 
толкать их сзади или сбоку. Укладывать груз на вагонетку в таком поряд
ке, чтобы не допустить опрокидывания груза от толчков во время движе
ния.

4. Специальные требования безопасности при погрузке  
и разгрузке автомобильного транспорта

4.1. При ручной погрузке и разгрузке пылящих грузов применять за
щитные очки и респираторы.

4.2. Не находиться в кузове, на подножках или колесах автомобиля-' 
самосвала во время его разгрузки.

4.3. Очищать поднятый кузов автомобиля-самосвала от остатков груза 
(битума, асфальта и т.п.) нужно специальными лопатами или скребками с1 
удлиненными ручками, стоя на разгрузочной площадке (на земле или на 
полу эстакады).

4.4. Погрузка кислот, каустика, жидких химикатов в кузов автомаши
ны производится с соблюдением следующих правил:
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4.4.1 . Стеклянная тара с жидкостью устанавливается горловинами 
вверх-

4 4.2. Каждое место груза должно быть плотно укреплено.
4.4.3. Не разрешается устанавливать грузы в стеклянной таре друг на 

друГа без соответствующей прокладки, обеспечивающей тару в нижнем 
ряду от боя-

4.5. При погрузке баллонов в кузов более чем в один ряд обязательно 
применять прокладки предохранительные от соприкосновения друг с дру
гом.

4.6. Переноска баллонов на плечах во избежание случайного падения 
баллона с плеча, что может привести к взрыву, запрещается.

4.7. Запрещается снимать баллоны с кузова автомашины колпаком 
вниз.

4.8. Перемещение баллонов разрешается только в горизонтальном по
ложении в кузове, на тележках или носилках с гнездами по размеру бал
лонов, обитыми войлоком, предупреждающими их от ударов.

4.9. При разгрузке автомашины (земли, породы, мусора, снега) под 
откос подъезжать боком не ближе 0,6 м от края откоса.

4.10. При разгрузке и погрузке материалов смотреть, чтобы расстоя
ние от ближайшего железнодорожного пути или переезда до штабеля 
было не менее 1,8 метра.

4.11. Погрузка длинномерных грузов разрешается, если груз не пре
вышает своей выступающей 1/3 длины кузова, при длине груза свыше -  
применять прицепы; стойки прицепов и кузова сверху должны увязы
ваться цепями и канатами.

4.12. При погрузке, выполняемой вручную, пользоваться слегами доста
точной прочности. Слеги должны быть не менее 4 м и диаметром не менее
20 см.

4.13. При разгрузке бревен не находиться перед грузом и не сбрасы
вать одновременно несколько бревен.

4.14. При перевозке длинномерных грузов не разрешается находиться 
грузчикам в кузове автомобиля.

4.15. При переноске длинномерных грузов (досок, бревен, труб) 
Должны пользоваться мягкими наплечниками, и груз должен находиться 
на одноименных плечах.

4.16. При погрузке и разгрузке труб необходимо принимать меры 
против самопроизвольного скатывания их со штабелей, для чего подкла- 
Дывать клинья. Не допускать скатывания следующей трубы до уборки 
предыдущей.

4.17. При транспортировке труб необходимо противоположные стойки 
кУзова автомобиля и прицепа между собой прочно связывать над трубами
Цепями.

4.18. Следить, чтобы трубы, погруженные на автомобиль, не выступа
ли за пределы кузова более чем на 1 метр.

4.19. Бочки с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями гру- 
Зить на автомобиль допускается только по деревянным слегам или дру
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гим безопасным приспособлениям: пользоваться ломами для п ерекатьД  
вания таких бочек не разрешается.

4.20. Бочки с горючими жидкостями следует размещать в кузове 
пробками вверх и надежно закреплять во избежание перекатывания или 
перемещения их в пути. При выполнении этих работ курение запрещ ено.*

4.21. При перевозке пылящих грузов (навалом) в кузове автомашины I  
обязательно укрывать их брезентом для предохранения от распыления. |

4.22. При пофузке и разгрузке хлорной извести пользоваться противо- , 
газом с фильтром для поглощения их респиратором, фильтр которого 
(марлевая повязка) должен меняться по мере загрязнения, но не реже одно
го раза в смену.

4.23. В кузовах автомобилей, перевозящих эти грузы, не разрешается 
находиться людям, в том числе и персоналу, обслуживающему перевозки. ;»

4.24. При разгрузке и погрузке барабанов с карбидом кальция запре
щается сбрасывать их и наносить удары по барабанам, запрещается ку
рить.

4.25. При транспортировке обнаруженные поврежденные барабаны с 
карбидом кальция необходимо закрывать брезентом, независимо от со
стояния погоды.

4.26. При погрузке, разгрузке и укладке грузов в автомобиль необхо
димо соблюдать следующие правила:

4.26.1. Загрузку груза производить, начиная от кабины автомобиля, к 
заднему борту, выгрузку производить в обратном направлении.

4.26.2. Не класть груз выше уровня бортов, располагать груз равно
мерно по всей площади кузова.

4.26.3. При погрузке ящиков, бочек и других штучных грузов между 
отдельными местами груза укладывать деревянные прокладки и распорки 
достаточной прочности для того, чтобы груз не перемещался в кузове 
автомобиля при трогании с места, крутых поворотах, резком торможе
нии.

4.26.4. Укладывать груз в кузов так, чтобы оставались удобные и 
безопасные места для грузчиков, по возможности ближе к кабине.

4.26.5. При поднятии груза из кузова краном трос с захватывающим 
крюком опускать на груз отвесно, не разрешается производить зачалку 
груза при наклонном положении троса.

4.27. Не разрешается сидеть на бортах кузова, ездить на подножках, 
крыше кабины и стоять в кузове, а также подниматься и спрыгивать с 
машины во время ее движения.

4.28. Запрещается во время движения автомобиля перекладывать груз 
с места на место, пересаживаться, курить.

5. Специальные требования безопасности при погрузке  
и разгрузке железнодорожных вагонов

5.1. Погрузку на подвижной состав с применением железнодорожного 
и мостового крана производить необходимо со стропальщиками.
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, 5.2. При подаче платформы для погрузки произвести очистку ее от 
посторонних предметов.

5.3. Погрузку и разгрузку рельсов, металлических балок производить 
по слегам из рельсов или бревен при помощи веревок.

На одном конце веревки должен быть крюк для зацепления за рельс 
иЛи балку. Концы слег, находящиеся на земле, должны быть прочно за
креплены.

5.4. Перемещение рельсов, балок на платформе или по лежням на 
земле производить при помощи ломов.

5.5. Запрещается находиться рабочим на пути движения груза, в том 
числе производящим оттаскивание и укладку грузов в штабель.

5.6. Запрещается находиться на краю платформы, а также произво
дить установку крепежных деталей на платформе, в полувагоне во время 
производства маневров.

5.7. Во избежание травмы не находиться ближе 3 метров около груз
чика, производящего стяжку проволокой.

5.8. При открытии люков и зачистки полувагонов от сыпучих грузов и 
мусора полувагон должен быть закреплен башмаками, а тепловоз должен 
находиться от него на расстоянии не ближе 10 метров.

5.9. Запрещается при выгрузке сыпучих грузов из вагонов-хопров на
ходиться внутри вагонов.

5.10. При разгрузке пиломатериалов, когда доски совершенно на 
стойки не напирают, срезать увязки, вынуть стойки со стороны выгрузки 
и спускать груз по слегам, приставленным к платформе.

5.11. При неустойчивом положении пиломатериала на платформе вы
грузку производить с соблюдением особых мер предосторожности. 
Крайние стойки с обеих сторон платформы подпереть подпорками- 
рогачами, после чего снять среднюю стойку и срезать примерно на пол
метра крайние стойки. Разгрузив пиломатериал до стоек, подпорки- 
рогачи передвинуть ниже и снова срезать крайние стойки. Так поступать 
до окончания разгрузки всей платформы.

5.12. При выгрузке пиломатериал укладывать рядами в штабеля на 
высоту не выше 3 м, а по ширине не менее 3 м. На высоте 1,5 м уклады
вать прокладки.

5.13. Во избежание обвала пиломатериала разгрузку производить го
ризонтальными рядами.

5.14. При погрузке круглого лесоматериала на платформу необходимо 
Установить стойки со стороны, противоположной погрузке. Погрузку 
производить двумя веревками (канатами) по слегам, прочно укреплен
ным с обеих сторон. Конец слеги, находящийся на земле, углубить и за
крепить клином, а на штабеле -  скобой. В начале погрузки устанавлива
ется укороченные стойки, а после загрузки первой половины платформы 
Устанавливаются стойки нормальных размеров.

5.15. При устойчивом положении бревен на платформе, погружен- 
Ных с прокладками, разгрузку производить в следующей последова
тельности:
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5.15.1. Крайние стойки со стороны, противоположной стороне раз-, 
грузки, подпереть рогачами.

5.15.2. Срезать верхнюю увязку со всех стоек со стороны, противопо- i 
ложной фронту разгрузки.

5.15.3. Срезать среднюю увязку со стороны разгрузки у средних стоек, 
эти стойки вынуть и заменить стойками 1,5 м.

5.15.4. Установить две пары слег со стороны разгрузки: одна пара слег 
одним концом укладывается на разгружаемые бревна и крепится скоба-А 
ми, а другим концом прочно упирается в землю; вторая пара слег одним 1  
концом укладывается на край платформы, а другим углубляется в землю : 
и закрепляется клиньями.

5.15.5. Спилить две оставшиеся со стороны разгрузки стойки до уров
ня второго сверху ряда бревен.

5.15.6. Произвести разгрузку верхнего ряда бревен. Эту работу вы
полнять вдвоем, находясь на верху платформы, при помощи ломов, со- ^  
тасованными одновременными движениями.

5.15.7. После разгрузки первого ряда бревен спилить две крайние стой
ки до уровня следующего сверху ряда, первую пару слег переставить на 
один ряд ниже. Затем все эти операции повторяются до полной разгрузки 
платформы.

5.16. При укладке бревен в штабель перемещение их производить ло
мами и вагами по лежням и слегам; между каждым слоем бревен уклады-® 
вать прокладки и крайние бревна в каждом ряду подклинить.

6. Специальные требования безопасности 
для подсобных рабочих

6.1. Подсобный рабочий выполняет вспомогательные, подсобные рабо
ты на производственных участках, складах, кладовых и строительных 
площадках.

6.2. Подсобный рабочий должен знать: нормы, правила погрузки и 
транспортировки грузов; устройство тары и способы закрепления перево
зимых грузов.

6.3. При выполнении работ вблизи работающих станков, вращающих
ся механизмов, в местах разливки металла быть особенно внимательным.

6.4. Во время работы не облокачиваться на станки и оборудование, не 
касаться руками токоведущих частей, вращающихся деталей и режущеА|И 
инструмента.

6.5. Во избежание ожогов не стоять против дверок печей, откуда мо
гут вылетать брызги шлака и искры металла.

6.6. Не смотреть на производимую поблизости электросварку, так как 
это опасно для глаз.

6.7. Складывать изделия, заготовки и детали в местах, указанных мас
тером или руководителем работ.

6.8. Укладывать детали и изделия устойчиво от падения, но не выше
0,5 м для мелких деталей; 1 м -  для средних и не выше 1,5 м для кРУпнЫЧ |  
изделий.
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6.9. При выполнении работ по приготовлению раствора на растворном 
узле подсобный рабочий обязан выполнять следующие требования:

6.9.1. Загрузку сыпучих материалов в растворомешалку производить 
только через защитную решетку.

6.9.2. Не переполнять раствором приемный ящик растворонасоса и 
яшики у рабочих мест.

6.9.3. Следить за тем, чтобы подающие растворные шланги не имели 
острых перегибов и пережимов.

6.9.4. Запрещается промывать внутреннюю полость растворомешалки, 
когда питающий кабель ее подключен к электрической сети.

6.10. Погрузку, выгрузку металла, кирпича, дерева необходимо произ
водить только в рукавицах.

7. Требования безопасности по  о ко н ч а н и и  р аб оты

7.1. Привести в порядок погрузочно-разгрузочные инструменты и 
приспособления и сдать их на место хранения или сменщику.

7.2. Сообщить руководителю работ (мастеру, бригадиру) или сменщи
ку о всех замеченных неполадках во время работы.

7.3. Снять рабочую одежду и принять душ.
Составил:
Инженер ООТиТБ __________________
Согласовано:
Начальник ООТиТБ __________________



Примерная инструкция по охране труда  
для лиц, эксплуатирую щ их грузоподъемны е  
краны , управляемы е с пола

1. Общие требования безопасности
1.1. К управлению грузоподъемными кранами, управляемыми с noJ 

ла, а та(сже к подвешиванию грузов на крюк таких кранов могут допус! 
каться лица не моложе 18 лет из числа рабочих основных профессий] 
пользующихся этими кранами, после получения инструктажа и после'! 
дующей проверки знаний и навыков по управлению краном и обвязкой! 
(зацепкой) грузов в цеховой экзаменационной комиссии. Периодич] 
ность проверки знаний обслуживающего персонала не реже 1 раза в 
12 месяцев.

1.2. К числу грузоподъемных кранов, управляемых с пола, следует otJ  
носить:

1.2.1. Краны консольные -  устанавливаются на стенах зданий, на са-| 
мостоятельных стальных колоннах, на строительных колоннах;

1.2.2. Монорельсы -  крепятся к самостоятельным стальным колоннам 
или к элементам зданий;

1.2.3. Мостовые кран-балки и краны козловые без кабин крановщика, 
передвигающиеся по крановым путям;

1.2.4. Навесные кран-балки без кабины для крановщика, передвигаю
щиеся по нижним полкам двутавров. Двутавры подвешиваются к верх
ним частям зданий параллельно друг другу;

1.2.5. Электротали всех типов;
1.2.6. Тали ручные;
1.2.7. Подъемники строительные, не регистрируемые в органах Гос

гортехнадзора;
1.2.8. Лебедки, предназначенные для подъема груза;
1.2.9. Прочие грузоподъемные средства, не регистрируемые в органах 

Госгортехнадзора и управление которыми производится с пола (земли). J
1.3. Лица, допущенные к эксплуатации грузоподъемных кранов, 

управляемых с пола, должны:
1.3.1. Иметь представление об устройстве названных грузоподъемных 

кранов;
1.3.2. Уметь определять пригодность к работе грузоподъемных кранов 

и вспомогательных съемных грузозахватных приспособлений (стропов, 
цепей, захватов, тары и т.п.);

1.3.3. Обладать навыками, требующимися для управления грузопоДЬ' 
емными кранами;

1.3.4. Уметь определять правильность обвязки, захвата или за ц е п к и  
груза вспомогательными грузозахватными приспособлениями;
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1 3.5. Прежде, чем приступить к работе грузоподъемным краном или 
е х а н и з м о м  на каком-либо из участков цеха, завода, необходимо получить 

^{решение от лица, ответственного за безопасное производство работ по 
Перемещению грузов кранами на участке (мастер, ст. мастер, начальник
участка);

1.3.6. Соблюдать трудовую и производственную дисциплину и не про
изводить работ кранами, управление которыми не поручено администра-
цИбЙ ЦСХа.

2 .  Требования безопасности перед началом работы
2.1. При эксплуатации грузоподъемных кранов, управляемых с пола, 

необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты -  касками.
2.2. Перед пуском грузоподъемного крана в работу лицо, допущенное 

к управлению, обязано произвести наружный осмотр крана на предмет 
определения пригодности его к работе, а также проверить:

2.2.1. Техническое состояние грузового крюка и крюковой обоймы;
2.2.2. Техническое состояние грузового каната и съемных грузоза

хватных приспособлений (цепей, канатных стропов, захватов, траверс, 
тары и т.п.).

2.2.3. Исправность действия приборов безопасности (ограничителен 
передвижения моста -  у кран-балок и козловых кранов, ограничителей
высоты подъема груза и т.п.);

2.2.4. Безотказность в работе всех узлов и механизмов грузоподъем
ного крана на холостом ходу (без груза);

2.2.5. Наличие трафарета с указанием: инвентарного номера крана, 
грузоподъемности, даты следующего технического освидетельствования,

2.2.6. Осмотреть участок, на котором будут выполняться погрузо-
разгрузочные работы;

2.2.7. Не приступать к работе кран-балкой, если имеются сведения о 
неисправности кранового пути;

2.2.8. Убедиться, что все открытые токоведущие части электрообору
дования крана ограждены;

2.2.9. Убедиться в исправности заземления грузоподъемного крана (на 
котором имеется электрооборудование).

3. Требования безопасности во время работы
3.1. При производстве погрузо-разгрузочных работ грузоподъемными 

кранами, управляемыми с пола, необходимо соблюдать следующие требо
вания:

3.1.1. Должен быть обеспечен свободный проход при управлении гру
зоподъемными кранами;

3.1.2. Место производства работ должно быть хорошо освещено.
3.2. При управлении кран-балкой или электроталью нужно находиться 

с0 стороны открытой части барабана и следить за тем, чтобы грузовой
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канат ложился только по ручьям барабана и не допускать наматывание ^  
второго слоя. (При нарушении этого требования возможны: заклинивачЯ 
ние, обрыв каната и падение груза).

3.3. Не поднимать груз, по весу превышающий грузоподъемность - 
указанную на трафарете крана.

3.4. Запрещается подъем людей.
3.5. Не поднимать и не перемещать грузы:
3.5.1. Огнеопасные (бензин, керосин и т.п.);
3.5.2. Насыпанные выше бортов тары, при подъеме которой возможно 

частичное падение груза;
3.5.3. Подъем кислот и ядохимикатов;
3.5.4. При косом натяжении каната;
3.5.5. Заваленные другими грузами, забетонированные, приваренные, Д 

примерзшие к земле, привернутые болтами и т.п.;
3.5.6. Наполненные выше бортов тары.
3.6. При подъеме груза, по массе, близкой к разрешенной грузоподь-Я 

емности, предварительно поднять его на высоту 200-300 мм и проверить |  
надежность действия тормоза. Во всех случаях перед подъемом груза 
убедиться в том, что груз надежно обвязан и не может выпасть или рас
сыпаться во время транспортировки.

3.7. Съемные грузозахватные приспособления должны иметь бирку 
или клейма с указанием: номера, грузоподъемности, даты освидетельст
вования.

3.8. Не находиться при подъеме или перемещении груза под моно
рельсом, стрелой консольного крана, в зоне перемещения груза, а также я  
непосредственно под поднятым грузом.

3.9. Не допускать при подъеме и перемещении груза его раскачива- * 
ние. При сильном раскачивании груза уменьшение раскачивания дости- 1 
гается путем нескольких кратковременных включений соответствующих .;.J 
механизмов.

3.10. При неудовлетворительной работе тормозов, а также при неис
правности приборов безопасности, работу крана следует прекратить и 
доложить об этом лицу, ответственному за безопасное производство ра
бот по перемещению грузов кранами на участке.

3.11. При управлении грузоподъемными кранами не перемещать гру- 
зы над людьми, над перекрытиями служебных помещений, если в поме
щении находятся люди, и над дорогостоящим оборудованием.

3.12. Не оставлять груз подвешенным к грузозахватному органу кра
на. В случае, если груз остался в подвешенном состоянии из-за неисправ
ности грузоподъемного крана или из-за прекращения подачи электро- |  
энергии, уходить от него лицу, управляющему грузоподъемным краном, 
запрещается. Необходимо через кого-либо уведомить об этом лицо, от
ветственное за безопасное производство работ по перемещению грузов 
кранами и ждать его личных указаний.

3.13. При обнаружении неисправности у грузоподъемного крана, рабо
ту крана прекратить и доложить о всех неисправностях лицу, ответствен*
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ному 33 безопасное производство работ по перемещению грузов кранами
на участке.

3.14. Грузоподъемные краны, транспортирующие расплавленный ме
талл, ядовитые вещества, кислородные баллоны или кислоты, должны 
иметь два тормоза на механизме подъема груза.

3.15. Не пользоваться неисправными съемными грузозахватными 
приспособлениями (приложение № 1 к настоящей инструкции).

3.16. Запрещается самостоятельно вскрывать и ремонтировать: элек
трооборудование, механическую часть, а также съемные грузозахватные 
приспособления и тару.

3.17. Не приступать к работе кран-балкой, если износ реборд ходо
вых колес кран-балки превышает 40-50% первоначальной толщины 
реборды.

3.18. Следить за правильностью передвижения моста кран-балки, при 
передвижении его с перекосом работу кран-балкой прекратить и доло
жить лицу, ответственному за безопасное производство работ по пере
мещению грузов кранами на участке.

3.19. С появлением при работе грузоподъемного крана несвойствен
ного ему стука, шума, скрипа и т.п., продолжать дальнейшую работу кра
ном запрещается до принятия техническими службами цеха мер по уст
ранению неисправностей.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Если при подъеме груза грузоподъемным краном произошел отказ 
тормозов механизма подъема груза (поломка), а в зоне возможного паде
ния груза находятся люди или оборудование, то необходимо нажатием 
кнопки пульта управления на подъем или отпуск (исходя из конкретных 
условий) с одновременным нажатием кнопки механизма передвижения 
крана, переместить груз и опустить его в безопасное место.

4.2. Если при передвижении грузоподъемного крана произошло за
клинивание (залипание) кнопки пульта управления, то необходимо 
отключить аварийный рубильник на пульте управления краном, а при 
отсутствии его -  обесточить рубильник (пакетник) грузоподъемного i 
крана.

4.3. В случае неожиданного отказа тормозов механизма передвижения 
грузоподъемного крана, для остановки в экстренных случаях (угроза на
езда на людей, аварии и т.п.) необходимо нажать на кнопку передвиже
ния в противоположное направление (произвести реверсирование двига
теля).

5. Требования безопасности по окончании работ
5.1. Убрать съемные грузозахватные приспособления в отведенное 

Для хранения место.
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5.2. Поставить грузоподъемный кран на место постоянной стоянки и
отключить электрорубильник, подающий напряжение на тролеи или 
электрокабель. "

5.3. О всех неисправностях, обнаруженных во время работы, сооб. 
щить мастеру или сменщику.

Начальник бюро котлонадзора 
и г/п сооружений ООТиТБ

Согласовано:
Начальник ООТиТБ 
Главный механик 
Главный энергетик

Приложение №  1 
к Инструкции №  51 для лиц, эксплуатирующих 

грузоподъемные краны, управляемые с пола

С тальны е чалочны е канаты
Чалочные канаты не допускаются к работе, если:
1. Оборвана прядь или проволочки в прядях, количество которых пре

вышает установленные Госгортехнадзором СССР нормы (см. таблицу 1). =

'  . Таблица I
Конструкция канатов

6x19 6x37 6x61 18x19
Число обрывов проволочек на длине шага свивки каната, при котором канат 

должен быть забракован
Перво
началь
ный ко
эффици
ент запа
са проч
ности

Кре
стовая
свивка

Одно
сторон

няя
свивка

Кресто
вая

свивка

Одно
сторон

няя
свивка

Кресто
вая

свивка

Одно
сторон

няя
свивка

Кресто
вая

свивка

Одно
сторон

няя
свивка

До 6 12 б 22 11 36 18 36 18
От 6 до 7 14 7 26 13 38 19 38 19
Свыше 7 16 8 30 15 40 20 40 20

Примечание: В Акционерном обществе "Калугапутьмаш" нашли приме
нение канаты крестовой свивки конструкций 6 х 37. При браковке канатов 
первоначальный коэффициент запаса прочности принимать равном 6. Шагом 
свивки называется кратчайшее расстояние между одноименными точками 
каната, лежащими в одной плоскости.
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Практическое определение шага свивки

1. Например, канат шестипрядный. Для определения шага свивки на од
ной из прядей ставится точка (мелом или другим предметом), и от этой точ
ки на канате отсчитывается семь прядей. На 7 пряди также ставится точка. 
Получившийся отрезок между двумя точками и будет являться шагом свив
ки, на котором должны подсчитываться оборвавшиеся проволочки.

Крестовой свивкой каната называется такая свивка, при которой на
правление проволочек прядей пересекает направление прядей.

Односторонней свивкой каната называется свивка, при которой на
правление проволочек в прядях совпадаете направлением самих прядей.

2. Канат коррозирован (ржавый или имеет резкие перегибы (углы).
3. Канат имеет одну или несколько выпученных прядей или подожжен 

электросваркой.
4. Отсутствует смазка.
5. На чалочном канате отсутствует металлическая бирка с указанием 

порядкового номера каната, цеха изготовителя, даты освидетельствова
ния, грузоподъемности.

Дефекты, при которых стальные цепи (чалочные) 
должны быть забракованы

1. В звеньях цепи или по сварке имеются трещины.
2. Цепь коррозирована или имеет диаметральный износ в звеньях 

свыше 10%.
3. Имеются вытянутые или смятые звенья.
4. Отсутствует металлическая бирка с указанием порядкового номера 

цепи, цеха изготовителя, грузоподъемности цепи и даты освидетельство
вания и испытания.

Дефекты, при которых траверсы (коромысла), крюки, бадьи и т.п. 
вспомогательные грузозахватные приспособления 

должны быть забракованы
1. Траверсы (коромысла)
1.1. Общее техническое состояние траверс неудовлетворительное;
1.2. Кольцо траверсы имеет трещины, выработку диаметра 10%, смято 

или вытянуто, ржавое и т.п.;
1.3. Металлоконструкция траверсы деформирована, на траверсе от

сутствует клеймо с указанием порядкового номера, цеха изготовителя, 
назначения, даты технического освидетельствования;

1.4. Траверсы, имеющие большой собственный вес, должны иметь до
полнительные клейма, указывающие собственный вес траверсы.

Осмотр траверс Лицом, ответственным за исправное состояние грузо
подъемных средств, производится не реже 1 раза в месяц.

2. Крюки
2.1. Имеют выработку в зеве более 10% от первоначального сечения

кРюка;
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2.2. Отсутствует клеймо с указанием грузоподъемности крюка, номе
ра плавки крюка, материала, из которого изготовлен крюк, номера крюка 
по ГОСТу (у), штампа ОТК завода-изготовителя;

2.3. Сорвана или изношена резьба (если такая имеется на хвостовике 
крюка);

2.4. Крюк разогнут или имеет трещины;
2.5. Не соблюдены Государственные стандарты (параметры при изго

товлении крюка);
2.6. Если крюк плохо вращается в траверсе;
2.7. Если гайка хвостовика не застопорена стопорной планкой от са- 

моотвинчивания;
3. Бадьи (тара)
3.1. Отсутствует клеймо с указанием порядкового номера, цеха изго

товителя, грузоподъемности, даты Технического освидетельствования; <
3.2. Запоры, предохранительные устройства, а также другие части не

исправны, либо отсутствуют;
3.3. Сварные швы имеют трещины;
3.4. Тара сильно деформирована.

И н стр у к ц и я  № 24 по технике безопасности  
для водителей автом аш ин, автопогрузчиков

(утв. М и н з д р а в о м  СССР 24  июня J976 г.)

J. Введение
1.1 . Настоящая инструкция разработана на основании "Правил техни

ки безопасности для предприятий автомобильного транспорта", утвер
жденных президиумом Центрального комитета профсоюза рабочих авто
мобильного транспорта и шоссейных дорог 14 марта 1972 г.

1.2. К работе на автомашинах допускаются лица, достигшие 18 лет, 
имеющие удостоверение профессионала на право вождения автомашины, 
прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по технике безопасности.

2. Общие требования
2.1. Автомобили всех марок и назначений, автомобили-тягачи, грузо

вые мотороллеры, прицепы и полуприцепы, находящиеся в эксплуата
ции, должны быть полностью укомплектованы в соответствии с ГОСТом 
и действующими техническими условиями. Техническое состояние авто
мобилей, полуприцепов должно обеспечивать их безопасную работу на 
линии, отвечать Правилам технической эксплуатации автомобильного 
транспорта, Правилам движения по улицам городов, населенных пунктов 
и дорогам СССР и настоящим Правилам.

2.2. Все специализированные и бортовые автомобили, перевозящие 
горючие жидкости, должны быть снабжены двумя огнетушителями (типа 
ОП-5 или ОУ-2), войлочной кошмой и ящиком с песком.

2.3. К кабине автомобиля предъявляются следующие требования:
-  ветровое и боковые стекла не должны иметь трещин и затемнений, 

затрудняющих видимость;
-  боковые стекла должны плавно передвигаться от руки или стекло

подъемными механизмами;
-  щетки включенного стеклоочистителя должны перемещаться сво

бодно, без заеданий, обеспечивая нормальную очистку ветрового стекла;
-  на сиденье и спинке сиденья не допускаются провалы, рваные места, 

выступающие пружины и острые углы;
-  сиденье и спинка сиденья должны иметь регулировку, обеспечи

вающую удобную посадку водителя;
-  концентрация вредных веществ в кабине грузового автомобиля, 

ВнУтри салона автобуса или кузова легкового автомобиля не должна пре
вышать санитарной нормы (окись углерода -  30 мг/мЗ, акролеин -  2,0 
Мг/м3) -  замки дверей кабины должны быть исправными, исключающи- 
Ми возможность их самопроизвольного открывания во время движения 
автомобиля;
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-  отопительное устройство в кабине должно действовать бесперебой-j
но;

-  применение для отопления кабины грузового автомобиля (пасса
жирского помещения автобуса, кузова легкового автомобиля) отработан
ными газами не допускается;

-  пол кабины должен быть исправным и застелен резиновым коври
ком.

2.4. Системы питания, охлаждения и смазки не должны иметь течи 
топлива; масла, антифриза и воды, а также пропуска отработанных газов 
через неплотности соединений в системах питания и газораспределения. Я

2.5. Труба глушителя должна плотно соединяться с выпускным труя 
бопроводом двигателя. Впускной и выпускной трубопровод и глушитель 
не должны иметь трещин и пробоин.

Вентиляционное устройство двигателя должно работать исправно, не 
допуская прорыва газов в подкапотное пространство.

2.6. Храповик коленчатого вала должен иметь несработанные прорези, 
а пусковая рукоятка -  прямую, соответствующей длины и прочности 
шпильку. Ручка пусковой рукоятки должна иметь гладкую, без заусенцев 
поверхность.

2.7. Техническое состояние рулевого управления должно обеспечи
вать легкость и надежность управления передними колесами при всех 
скоростях движения автомобиля.

В рулевом управлении не допускаются:
-  люфт рулевого управления (при измерении на рулевом колесе) бо

лее 25°. При наличии усилителя рулевого управления проверка люфта 
производится при работающем двигателе;

-  изгиб и вмятины рулевой колонки или наличие других поврежде
ний, препятствующих свободному вращению рулевого вала;

-  ослабление крепления рулевой колонки и наличие поврежденных 
крепежных деталей;

-  ослабление крепления рулевой сошки на валу;
-  неисправности продольной и поперечной рулевых тяг и их деталей 

(изгиб, трещины, повреждение резьбы, пробок и наконечников, поломка 
шплинтов и пр.);

-  повышенный люфт в шарнирных соединениях рулевых тяг.
2.8. Техническое состояние переднего моста должно обеспечивать на

дежность установки передних колес и крепления деталей рулевого при- |  
вода к деталям ходовой части.

Передний мост не должен иметь погнутости, трещин в балке или два  
талях независимой подвески, люфта передних колес более положенного 
(по паспорту завода изготовителя), заеданий и повреждений в подшипни- 1 
ках передних колес.

2.9. Техническое состояние тормозов должно обеспечивать своевре
менную остановку автомобиля (автопоезда) и одновременность начала 
торможения всех колес.

312 ”  ПРИЛОЖЕНИЙ

Д в и ж е н и е  автомобиля с пневматическим приводом тормозов разре
шается только при наличии давления в воздушном баллоне не менее
5 кгс/см".

Манометр при пневматическом приводе должен показывать наличие 
давления воздуха в системе.

При минусовых температурах следует ежедневно удалять конденсат 
из воздушного баллона пневматической системы тормозов.

В тормозной системе не допускаются:
-заедания в механическом приводе, поломки и трещины в какой-либо

из его деталей;
-  просачивание жидкости из системы гидравлического привода или 

попадания в нее воздуха;
-  пропуск воздуха в системе пневматического привода, вызывающий 

падение давления в воздушном баллоне более установленного техниче
скими требованиями завода-изготовителя,

-  заедание колодок хотя бы в одном колесном тормозе;
-  замена тормозной жидкости минеральными или иными маслами, а 

также жидкостями суррогатами.
При регулировке и проверке ручного тормоза необходимо убедиться в 

отсутствии трещин тормозного диска. При наличии трещины диск необ
ходимо заменить. Рычаг (рукоятка) ручного тормоза должен надежно 
удерживаться запирающим устройством.

2.10. Техническое состояние шин должно гарантировать безопасность 
движения автомобиля (автопоезда).

Запрещается устанавливать шины:
-  не соответствующие марке транспортного средства по размеру и до

пустимой нагрузке;
-  с восстановленным протектором на передние колеса автобусов, лег

ковых автомобилей, а также грузовых автомобилей, используемых для 
перевозки пассажиров;

-  с полностью изношенным рисунком протектора;
-  со сквозным отверстием, расслоением или другими механическими 

повреждениями покрышки;
-  с давлением воздуха в шине, не соответствующим установленной 

норме.
Спаривать новые шины с шинами, имеющими значительный износ 

Рисунка протектора, запрещается.
2.11. Диски колес должны быть надежно закреплены на ступицах. Не 

Допускается разработка в дисках колес отверстий, нарушающих надеж
ность крепления их гайками. Замковые кольца должны быть исправны и 
правильно установлены. Не допускается наличие трещин и погнутости 
Дисков колес.

2-12. Техническое состояние электрооборудования автомобиля долж
но обеспечивать пуск двигателя при помощи стартера, бесперебойное и 
Св°евременное зажигание смеси в цилиндрах двигателя, безотказную
_______________________
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работу приборов освещения, сигнализации и электрических контрольны! 
приборов, а также исключать возможность искрообразования в провода* 
и зажимах. Все провода электрооборудования должны иметь надежную! 
неповрежденную изоляцию. Аккумуляторная батарея должна быть на* 
дежно укреплена. Не допускается течи электролита из моноблока аккуд 
муляторных батарей.

2.13. Каждый автомобиль независимо от его модели и назначения 
должен быть снабжен зеркалом заднего вида, позволяющим водителЗ 
просматривать путь сзади.

2.14. У каждого автомобиля освещение должно быть исправным 
(дальний, ближний свет и подфарники).

Допускается установка двух противотуманных фар (только заводского 
изготовления) желтого или белого света, отрегулированных так, чтобы 
исключить ослепление встречных транспортных средств. Все автомоби
ли, прицепы, полуприцепы должны иметь стоп-сигнал, указатель поворо
тов и габаритные фонари.

2.15. Автомобили должны снабжаться в соответствии с ГОСТом на
бором исправных инструментов и приспособлений (домкратом, пусковой 
рукояткой, переносной лампой со шнуром длиной не менее 4 м или элек
трическим фонарем, ручным насосом для накачивания шин и продувки 
системы питания двигателя, гаечными и баллонными ключами).

Все автомобили должны быть обеспечены клиньями (башмаками) для 
подкладывания под колеса (не менее 2-х шт.).

При направлении в дальний рейс грузовые автомобили и автобусы 
должны дополнительно снабжаться металлическими козелками, лопатой, 
буксирным тросам (штангой), цепями противоскольжения, аптечкой пер
вой помощи.

2.16. Для предотвращения возникновения пожара на автомобиле за
прещается:

-  допускать скопление на двигателе и его картере грязи, смешанной с 
топливом и маслом;

-  оставлять в кабинах и на двигателе загрязненные маслом и топли
вом использованные обтирочные материалы (тряпки, концы и т. п.);

-эксплуатировать неисправные приборы системы питания;
-  курить в непосредственной близости от приборов системы питания 

двигателя (в частности, от топливных баков);
-  пользоваться открытым огнем при определении и устранении неис

правностей механизмов;
-  подогревать двигатель открытым пламенем. Автобусы и автомобили 

(грузовые), предназначенные для перевозки людей, должны быть обеспе
чены средствами пожаротушения.

3. Грузовые автомобили, полуприцепы и прицепы
3.1. Грузовые автомобили должны отвечать следующим дополнитель*% 

ным требованиям: грузовая бортовая платформа не должна иметь поло-
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а нны х брусьев и досок, техническое состояние бортов должно исклю- 
М ть в о зм о ж н о е  выпадение груза при движении автомобиля, боковые и
4 цние б о р т а  должны открываться (откидываться), иметь прочные петли 
3 запоры , исключающие возможность самопроизвольного открывания.
И 3 2. При перевозке пассажиров на грузовых бортовых автомобилях

ов должен быть оборудован сиденьями на удобной высоте от пола, но 
не менее 15 см от верхнего края бортов; заднее и продольно расположен
ные у боковых бортов сиденья должны иметь прочные спинки, бортовые 
запоры должны быть надежно закреплены.

3.3. Грузовой автомобиль с кузовом типа фургон должен быть обору
дован: исправными открывающимися наружу дверями, расположенными 
сзади или  с правой стороны кузова (двери кузова должны быть снабжены 
испр авн ы м и  замками, не допускающими самопроизвольное открывание 
их при движении автомобиля), фиксаторами открытых дверей, поднож
ками, расположенными непосредственно под дверями для входа и выхода 
лю дей, а также погрузки и выгрузки грузов.

При проезде в закрытом кузове (в том числе типа фургон) людей 
(грузчиков, агентов) обязательно устройство специального места с мяг
ким сиденьем, вентиляцией и освещением.

3.4. Автомобиль с кузовом типа фургон для перевозки грузов, требую
щих обязательного сопровождения в кузове, должен быть оборудован:

-  местом для сиденья с мягкой обивкой, расположенным в задней час
ти правого борта;

-  откидной лестницей или скобами для посадки и высадки людей;
-  ровным, обеспечивающим герметичность полом;
-  освещением, вентиляцией и звуковой сигнализацией;
-  выведенным за габариты кузова на 3-5 см глушителем;
-  источники освещения внутри кузова должны быть предохранены от 

механического повреждения;
-  источники освещения, не закрепленные в углублениях бортов или 

потолке должны предохраняться прочной сеткой (или решеткой).
3.5. Прицепы, полуприцепы и автомобили; -  предназначенные для пе

ревозки длинномерных грузов, должны быть оборудованы откидными 
стойками и щитами (последние устанавливают между кабиной и грузом), 
иметь поворотные круги, снабженные приспособлениями для закрепле
ния этих кругов при движении автомобиля без груза.

3.6. Поворотные круги прицепов должны иметь исправные стопоры 
предупреждающие поворачивание прицепа при движении назад.

Запрещается стопорить поворотный круг дышла прицепа в транс
портном положении при движении вперед.

3.7. Состояние сцепного устройства должно исключать возможность 
°трыва прицепа от автомобиля-тягача.

Автопоезд должен иметь предохранительные (аварийные) цепи или 
тРосы, связывающие прицеп и автомобиль, исключающие отрыв прицепа 
при поломке сцепного устройства.
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3.8. Бортовые прицепы должны иметь платформы, по качеству равно! 
ценные грузовым платформам автомобиля и отвечающие тем же требы 
ваниям.

Все бортовые прицепы должны иметь надежный ручной тормой 
обеспечивающий удержание прицепа после его отсоединения от автомо- 
биля-тягача.

3.9. Полуприцепы должны быть оборудованы:
-  исправными устройствами, служащими передней опорой когда они 

отцеплены от автомобиля-тягача;
-  исправным седельным устройством, обеспечивающим фиксирова

ние положения замков -  "Замок свободен", "Замок заперт";
-  стояночным тормозом, служащим для затормаживания полуприцепа 

при сцепке, расцепке и стоянке.
3.10. Автомобиль-самосвал и прицеп-самосвал должны иметь опор, 

ные приспособления необходимой прочности, которые исключали бы 
возможность самопроизвольного опускания поднятого кузова (штангу, 
шарнирно скрепленную с рамой).

На бортах должна быть нанесена несмываемой краской надпись: "Не 
работать без упора при поднятом кузове".

Пол в кузове автомобиля-самосвала должен быть ровным и гладким. ■
Задний и боковые борта должны снабжаться приспособлениями, не 

допускающими их самопроизвольного открывания и обеспечивающими 
плотное закрывание.

3.11. Автомобили, предназначенные для перевозки горючих жидко
стей и химикатов, должны иметь выпускную трубу, выведенную вправо 
под радиатор автомобиля (по ходу) с наклоном выпускного отверстия 
вниз и запас дегазаторов.

4. Автобусы и легковые автомобили

См. Положение о обеспечении безопасности перевозок пассажиров 
автобусами, утвержденное приказом Минтранса РФ от 8 января 1997 г. 
№2

Автобусы и легковые автомобили должны отвечать следующим до
полнительным требованиям:

4.1. Должны быть оборудованы дополнительными отражателями (зер
калами), позволяющими водителю наблюдать за посадкой пассажиров и 
порядком в салоне, иметь сигнализацию от кондукторов к водителю.

4.2. Труба глушителя должна быть выведена за габаритные размеры 
кузова, с тем, чтобы отработанные газы не попадали в салон.

4.3. Особое внимание обращается на надежное уплотнение капота 
двигателя.

4.4. Содержание СО в кабине водителя и салоне автобуса не должно 
превышать 30 мг/мЗ

4.5. Двери кузова должны иметь исправные запорные устройства, ис
ключающие возможность их самопроизвольного открывания во времЯ
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имения и иметь приспособления для принудительного их открывания и 
акрь1вания водителем. Легковые автомобили снабжаются ремнями безо

пасности.

5 Техника безопасности при техническом обслуживании  
и ремонте автомобилей

5.1. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей производятся в 
п р ед н азн ач ен н ы х  для этого местах (постах), оборудованных устройства
ми, необходимыми для выполнения установленных работ (осмотровой 
канавой, подъемником, эстакадой, поворотным стендом и т.д.), а также 
при борам и , приспособлениями, инвентарем и инструментами согласно 
табелю  оборудования постов.

5.2. При ремонте автомобилей на смотровой канаве, лица производя
щие ремонт обязаны надеть защитные каски и защитные очки.

5.3. Производство операций технического обслуживания и ремонта 
автомобиля с работающим двигателем не разрешается, кроме случаев 
регулировки двигателя и тормозов.

5.4. При постановке автомобиля на пост технического обслуживания 
или ремонта нужно вывешивать на рулевое колесо табличку с надписью: 
"Двигатель не пускать -  работают люди!".

При обслуживании автомобиля на подъемнике (гидравлическом, элек
трическом) необходимо укреплять на механизме управления подъемником 
табличку с надписью: "Не трогать -  под автомобилем работают люди!".

5.5. Автомобили, направленные на посты технического обслуживания 
или ремонта, должны быть вымыты, очищены от грязи и снега.

5.6. При постановке автомобиля на пост технического обслуживания 
или ремонта, не связанных с регулировкой тормозов, автомобиль следует 
затормозить ручным тормозом и включить низшую передачу.

5.7. При замене колеса на линии шофер обязан:
-  поставить по возможности автомобиль на ровную площадку;
-  выключить двигатель, затормозить ручной тормоз, включить одну 

из низших передач;
-  под колеса подложить подкладки (по 2 шт. под каждое колесо);
-  снять запасное колесо и подготовить его к постановке (подкатить к 

месту замены);
-  освободить гайки крепления заменяемого колеса;
-  поднять колесо домкратом, имея около себя запасное колесо;
-  освободить снимаемое колесо, снять его и немедленно поставить за

пасное, закрепив его гайками.
Запрещается подготовка запасного колеса при снятом меняемом колесе.
5-8. При смене рессор (снятие и постановка) на автомобилях всех кон- 

стРУкций и типов обязательна предварительная их разгрузка от веса кузова 
путем поднятия кузова подъемным механизмом с последующей постанов- 
°и козелков. Конструкция козелков должна предохранять автомобиль от 

"адения.
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5.9. Техническое обслуживание и ремонт автомобиля-самосвала прц' 
поднятом кузове можно производить только после укрепления куз0Ва 
прочными металлическими упорами (штангами), исключающими воз:? 
можность его самопроизвольного или случайного опускания.

Использование вместо упора различных подкладок (ключей, ломов 
деревянных брусьев и т.д.) воспрещается.

Работать под поднятым кузовом без установки упора запрещается. 1
5.10. При ремонте автомобиля-цистерны для перевозки легковоспла

меняющихся и взрывоопасных грузов необходимо надежно ее заземлить.
5.11. При техническом обслуживании и ремонте прицепов их выве

шивают, устанавливая под колеса башмаки (упоры) из расчета 2 штукн 
на колесо, а под раму -  козелки.

Выполнять какие-либо работы на прицепе, стоящем только на дом
кратах, подъемниках, талях, без фиксации его башмаками (упорами) и 
козелками -  воспрещается.

5.12. Если снятие отдельных агрегатов и деталей связано с большим 
физическим напряжением, а также, если расположение какой-либо детали 
или агрегата создает неудобства в работе (например, тормозные и клапан
ные пружины, барабаны, рессорные пальцы и т.д.), нужно обязательно 
применять приспособления (съемники), обеспечивающие безопасность 
этой работы.

5.13. Работник, производящий осмотр и прием автомобиля (контро
лер, механик, дежурный и т.д.), должен иметь переносную электролампу 
напряжением не свыше 36 в с предохранительной сеткой, а при работе в 
осмотровой канаве -  12 в.

5.14. Проверка технического состояния автомобиля должна произво
диться в соответствии с правилами технической эксплуатации автомо
бильного транспорта путем опробования в действии отдельных механиз
мов (стартера, стеклоочистителя, указателей поворотов, тормозов и т.д.). 
При этом необходимо проверять также номенклатуру и качество инстру
ментов и приспособлений, выдаваемых шоферу.

5.15. Пуск двигателя автомобиля, как правило, производится при по
мощи стартера. Пользоваться пусковой рукояткой разрешается только 
после ремонта двигателя и зимой.

5.16. Пуск двигателя пусковой рукояткой должны производить только 
хорошо проинструктированные лица. При этом необходимо с о б л ю д а т ь  

следующие правила:
-  пусковую рукоятку поворачивать снизу вверх;
-  не брать рукоятку в обхват;
-  не применять никаких рычагов и усилителей, действующих на пус

ковую рукоятку или храповик вала.
5.17. При пуске дизельных двигателей с использованием д и э т и л о в о г о  

эфира последний берется в количестве не более 10 г (14 см3) на 4-6 ни' 
линдров двигателя.
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5 18. Водить автомобили, мотоциклы, мотороллеры на территории 
института разрешается только лицам, которые имеют удостоверения на 

право управления соответствующими видами транспорта, выданные гос- 
автоинспекцией и проведенные приказом директора института.

Это правило распространяется на все случаи вождения автомобиля, 
мотоцикла, мотороллера, в том числе и на опробование их после ремонта 
и регулировки.

5.19. Движение на территории института автомобильного транспорта 
регулируется установленными знаками уличного движения. Вводить не
стандартные знаки направления и ограничения движения транспорта за
прещается.

Скорость движения транспорта на подъездных путях и проездах не 
должна превышать 10 км/час, а в производственных помещениях -  
5 км/час.

5.20. Проезд людей даже на самой малой скорости на подножках, 
к р ы л ь я х ,  крышах кабин автомобилей и тягачей запрещается.

5.21. При перегоне автомобилей внутри института, а также при опробо
вании их после ремонта запрещается допускать в кузов и кабины людей, не 
имеющих непосредственного отношения к выполняемой в этот момент 
работе.

5.22. Буксировка автомобилей и тягачей с целью пуска (после ремон
та, ночной стоянки и т.д.), как правило, не разрешается.

5.23. Испытание и опробование тормозов автомобиля могут произво
диться как на специальных стендах, так и на территории предприятия на 
ходу. В случае испытания и опробования тормозов на стенде автомобиль 
необходимо закрепить цепью или тросом, исключающим самопроизволь
ное скатывание эвтомобиля с валиков стенда.

5.24. При испытании и опробовании тормозов на ходу обязательно 
соблюдение следующих условий:

-  площадка должна быть ровной, с твердым покрытием, без ухабов и 
уклонов;

-  размеры площадки должны исключать, в случае неисправности тор
мозов, возможность наезда на людей, строения и т.д.;

-  площадка должна иметь разметку (с нанесением линий или установ
кой других знаков), указывающую начало пути торможения;

-  при регулировке тормозов после их проверки нужно полностью ос
тановить автомобиль и выключить двигатель. Запрещается включать дви
гатель и трогать автомобиль с места до получения сигнала от лица, про
изводящего регулировку.

Техника безопасности при шиномонтажных работах

6.1. Перед снятием колеса необходимо убедиться в том, что автомо- 
Иль надежно установлен на козелках, а под неснимаемые колеса подло

жены упоры.
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6.2. Перед монтажом шины необходимо проверить состояние ободЗ 
нельзя монтировать покрышку на обод, покрытый ржавчиной или имею! 
щий вмятины, трещины, заусенцы.

6.3. Монтаж и демонтаж шин должны производиться на стенде или 
чистом полу (помосте), а в пути -  на разостланном брезенте или другД  
подстилке.

6.4. При демонтаже шины с диска колеса воздух из камеры должен 
быть полностью выпущен. Демонтаж шин, плотно приставшей к ободу 
колеса, осуществляется съемником.

6.5. Перед сборкой колеса необходимо проверять исправность обода в 
стопорного кольца. Стопорное кольцо (разрезная закраина) при монтаже 
шины на диск колеса, должно надежно входить в выемку обода всей сво- 
ей внутренней поверхностью.

6.6. Запрещается выбивать диски кувалдой или молотком.
6.7. При накачивании шины воздухом исправлять ее положение на 

диске постукиванием можно только после прекращения поступления 
воздуха.

6.8. Во время накачивания шины запрещается осаживать стопорное 
кольцо молотком или кувалдой.

6.9. Запрещается производить монтаж шины на неисправные диски 
колес, а также применять не соответствующие размеру шин диски колес.

6.10. Подкачивать шину без демонтажа можно, если давление воздуха 
снизилось не более чем на 40% по сравнению с нормальным и если есть 
уверенность в том, что уменьшение давления не нарушило правильности 
монтажа, после подкачивания шины проверить манометром давление, 
давление должно быть нормальным по инструкции данной автомашины.

6.11. Подкачивают шину колеса снятого с автомобиля с применением 
огорождения или отражающего приспособления (вилки). Давление воз
духа можно проверить только в остывших шинах (до температуры окру
жающей среды). На посту накачки шин должен быть установлен дозатор 
давления воздуха или манометр.

6.12. Во время работы на стенде для демонтажа и монтажа шин редук
тор должен быть закрыт кожухом.

6.13. После монтажа шины необходимо убедиться в правильной запа- 
совке стопорного кольца, запереть стопорное кольцо монтажной лопат
кой через окна диска.

Положить колесо стопорным кольцом на землю и производить нака-. 
чивание шины. После подкачивания шины, проверить манометром дав-~ 
ление, давление должно быть нормальным по инструкции данной авт(Н; 
машины.

7. Техника безопасности при работе на линии

7.1. Перед выпуском автомобиля, тягача или автопоезда на линию ли
цо, отвечающее за выпуск технически исправных автомобилей и прице?|
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обязано проверить их готовность к работе и сделать в путевом листе 
п -  о технической исправности автомобиля и прицепа. Без этого ав- 
°Тмобиль или автопоезд не может быть выпущен на линию.
Т° 7 2. Шофер перед выездом на линию должен проверить:

_ техническую исправность автомобиля и прицепа, гарантирующую 
безопасность и бесперебойную их работу на линии;

особое внимание необходимо обратить на исправное действие тормо
зов рулевого управления, фар, заднего фонаря, стоп-сигнала, указателей 
поворотов, а также на отсутствие подтекания топлива, масла, воды, плот
ность и герметичность всех люков и соединений;

-  заправку автомобиля топливом, маслом, водой и тормозной жидко
стью:

-  давление воздуха в шинах в соответствии с нормами;
-  наличие инструмента и инвентаря.
7.3. Администрация не имеет права заставить шофера, а шофер не 

имеет права выезжать на автомобиле, если техническое состояние авто
мобиля или прицепа не отвечает правилам технической эксплуатации 
автомобильного транспорта и правилам техники безопасности.

Исправность автомобиля перед выездом на линию подтверждается 
шофером отметкой в путевом листе.

7.4. Шофер должен иметь при себе удостоверение с талоном на право 
управления автомобилем, выданное госавтоинспекцией. Удостоверение 
предъявляется перед выездом на линию при получении путевого листа.

7.5. Шофер, находящийся в нетрезвом состоянии или даже в состоя
нии легкого опьянения, к работе за рулем автомобиля не допускается.

7.6. Администрация обязана перед выездом шофера на линию поста
вить его в известность об условиях работы и роде переводимого груза, а 
также снабдить автомобиль необходимым оборудованием и приспособле

ниями для работы (такелажем, лопатами, подъемниками, прицепами и т.д.).
7.7. При перевозке опасных грузов администрация должна каждый раз 

проводить инструктаж шофера, экспедитора, грузчиков и других лиц, 
сопровождающих груз, и проверять наличие защитных средств и средств 
тушения пожара.

7.8. При работе на линии шофер должен:
-  выполнять правила безопасности движения и указания регулиров

щика уличного движения;
-  поддерживать скорость в соответствии с требованиями правил дви

жения с учетом состояния дороги, но не выше максимальной скорости, 
Установленной технической характеристикой для данного автомобиля;

-  наблюдать за показаниями контрольных приборов автомобиля и 
правильностью работы всех механизмов;

-  при появлении неисправности, угрожающей безопасности движения 
и сохранности автомобиля, оставить автомобиль и продолжать движение 
т°лько после устранения неисправности;
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-  применять лишь такие приемы управления автомобилем, которь^И 
обеспечивают безопасность движения и сохранность механизмов.

7.9. Выходя из кабины автомобиля на проезжую часть дороги, ш офмН 
должен предварительно убедиться в отсутствии движения как в попуИ ^ 
ном, так и во встречном направлении.

7.10. С наступлением темноты шофер обязан:
-  при движении по освещенным улицам и проездам пользоваться исЖ

ключительно малым светом фар или подфарниками;
-  при движении с большим светом фар в случае сближения с негре Л И  

ным транспортом переключать свет на малый (на расстоянии не мене(Р
150 м до встречного транспорта);

-  при ослеплении светом встречного автомобиля и потере видимости 
немедленно снизить скорость движения и остановить автомобиль, с ъ е х а в
на обочину или край дороги;

-  при остановке автомобиля в пути на неосвещенных улицах и дороЯ
гах включать подфарники или малый свет.

7.11. Шоферам запрещается без разрешения администрации переваИ  
зить в кузове автомобиля лиц, не имеющих отношения к выполняемой 
работе. Администрация должна отмечать в путевом листе фамилии и 
должности людей, направляемых вместе с автомобилем на линию.

Категорически запрещается перевозить людей на подножках, крыль
ях, буферах, а также на бортах автомобиля.

/.12. Шофер отвечает за соблюдение правил техники безопасности 
всеми находящимися на автомобиле лицами и обязан требовать от них
выполнения этих правил.

7.13. Если шофер или лица, сопровождающие автомобиль, при тех
или иных работах ставятся в условия, опасные для их жизни и здоровья 
(несоответствие погрузочно-разгрузочных площадок и подъездных путей:' 
установленным правилам, отсутствие механизации при погрузке тяжело
весных грузов, несоответствие автомобиля перевозимому грузу, невоз
можность оставления безопасных мест для грузчиков при погрузке и 
т.д.), шофер обязан немедленно сообщить об этом своей администраций 
и сделать о своем заявлении отметку в путевом листе. Продолжать рабо
ту после такого заявления можно только с письменного разрешения ад
министрации.

7.14. Если передать сообщение администрации своего предприятия 
невозможно, то шофер должен поставить в известность администраций? 
того предприятия, в распоряжении которого находится автомобиль, и
продолжать работу лишь с ее разрешения.

7.15. При работе на автопоездах необходимо соблюдать следующие 
требования: сцепку поезда, состоящего из автомобиля и прицепов, дол*' 
ны производить не менее трех человек -  шофер, рабочий-сцепщик и ли
цо, координирующее их работу. При этом шофер подает автомобиль ив" 
зад самым малым ходом, соблюдая все меры предосторожности, обесП* ’ 
чивающие безопасность выполняемой сцепщиком работы.
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7 16. В исключительных условиях (дальние рейсы, вывозка сельскохо- 
яйственных продуктов с полей и т.д.) разрешается сцепку производить од- 
ому шоферу. В этом случае он должен соблюдать особую осторожность:

_  поставить прицеп так, чтобы к нему можно было легко подъехать;
_ под задние колЬса прицепа подложить упор;
_ проверить состояние буксирного прибора;
_ произвести сцепку;
_ после сцепки надеть страховочный буксирный трос или цепь и про

извести крепление за поперечину автомобиля или впереди стоящего при
цепа; крепить трос или цепь за буксирный прибор запрещается;

-  соединить гидравлические, пневматические и электрические систе
мы автомобиля и прицепов;

_ на переднем борту и над кабиной автомобиля помещается знак: 
"Внимание-прицеп!"

7.17. Скорость движения автопоезда должна быть ниже скорости 
движения одиночного автомобиля. На поворотах следует двигаться по 
дуге максимального радиуса. При движении задним ходом нужно зафик
сировать переднюю ось прицепа стопорным устройством.

7.18. Грузить прицепы надо равномерно, не допуская перегрузки пе
редней оси. Запрещается буксировка груженого прицепа порожним авто
мобилем.

7.19. При подготовке кузова автомобиля, прицепа, полуприцепа к по
грузке или разгрузке открывание и закрывание бортов должно произво
диться двумя лицами (шофер, грузчик, такелажник), находящимися сбоку 
бортов.

Запрещается открывать задний борт при открытых правом или левом 
переднем замке боковых бортов.

Открывание и закрывание бортов автомобиля выполняется по коман
де водителя.

, При челночных перевозках на полуприцепах необходимо соблюдать 
следующие требования:

-  во время работы на линии шофер обязан следить за состоянием по
луприцепа и буксирных устройств.

Прибыв на пункт погрузки или выгрузки, шофер должен:
-  осмотреть место установки полуприцепа и приступить к расцепке 

только убедившись в надежности основания этого места;
-сдать  под погрузку полуприцеп в полностью исправном состоянии;
-  осмотреть нагруженный или разгруженный полуприцеп и убедиться 

в его исправности.
7.20. Сцепку и расцепку можно производить только на ровной гори

зонтальной площадке с твердым покрытием. Продольные оси тягача и 
полуприцепа должны располагаться по одной прямой. Расхождение осей 
в плане не должно превышать 15°.

Запрещается производить сцейку и расцепку на скользкой, покрытой 
ЛьДом площадке.
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Передний и боковые борта платформы полуприцепов должны быт| 
при сцепке закрыты.

7.21. Перед сцепкой необходимо убедиться в том, что седельно! 
сцепное устройство, шкворень и их крепления исправны; полуприцеЗ 
заторможен стояночным тормозом; передняя часть полуприцепа по высЛ 
те располагается так, что при сцепке передняя кромка опорного листа 
попадает на салазки или седло. При необходимости следует поднять или 
опустить переднюю часть полуприцепа.

7.22. Запрещается подавать автомобиль на эстакаду, если на ней нет 
прочных перил, ограждений и отбойного бруса

7.23. При работе на автомобиле-самосвале не разрешается произво
дить выгрузку груза в овраг, реку, с обрыва без надежно укрепленного 
отбойного бруса. В отдельных случаях с ведома администрации допуска
ется выгрузка без отбойного бруса, но при этом грунт должен быть твер
дым и не иметь уклона к обрыву, а автомобиль следует останавливать не 
ближе 1 метра от края.

7.24. Шоферу запрещается допускать к ремонту лиц, не имеющих на 
это права (грузчиков, агентов, сопровождающих пассажиров и т.д.). $

7.25. При буксировке неисправных автомобилей обязательно соблю
дение следующих правил:

-  буксируемый автомобиль должен иметь исправные тормоза, если 
они неисправны, буксировка производится на жесткой сцепке;

-  у буксируемого автомобиля должны быть исправными передний 
мост и рулевое управление; если они неисправны, то автомобиль перево
зится на платформе другого автомобиля;

-  на буксируемом автомобиле может находиться только один человек 
(шофер); другим лицам находиться на буксируемом автомобиле запреща
ется;

-  буксируемый автомобиль должен быть обеспечен звуковым сигна
лом;

-  присоединение буксируемого автомобиля к буксирующему должно 
производиться при помощи металлической штанги или прочного сталь
ного троса, каната, цепи нужной длины (в соответствии с правилами 
движения транспорта) с цветным флажком посередине.

7.26. При авариях, наездах и других дорожных происшествиях, сопро
вождающихся несчастными случаями с людьми, ш оф ер, соверш ивш ий 
аварию или допустивший несчастный случай, а также шофер, обнару
живший это, независимо от назначения его автомобиля и в ы п о л н я е м о й  
работы, обязаны немедленно принять все необходимые меры для оказа
ния помощи потерпевшим (сообщить в органы здравоохранения, мили
ции, предоставить автомобиль под перевозку пострадавших и т.д.) в со
ответствии с Правилами движения по улицам и дорогам Советского 
Союза.

См. Правила дорожного движения Российской Федерации, утвер' 
жденные постановлением СМ  РФ от 23 октября 1993 г. №  1090
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П р и м е р н а я  инструкция по пож арной безопасности  
для рабочих, ИТР и служ ащ их

Утверждаю
Главный инженер завода____________ "__" г.

Согласовано:
Постановлением Профсоюзного комитета 

от "__"_____________г.
Протокол № _____

]. Общие требования пожарной безопасности
1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования по

жарной безопасности для всех рабочих и служащих предприятия в соот
ветствии с действующим законодательством.

1.2. Ответственность за обеспечение пожарной безопасности цехов, 
отделов, складов и других объектов предприятия несут руководители 
этих объектов.

1.3. Установление строгого противопожарного режима преследует ос
новную цель -  недопущение пожаров и загораний от неосторожного об
ращения с огнем, курения, от небрежного ведения огневых работ, от ос
тавленных без присмотра включенных в электросеть электронагрева
тельных приборов.

1.4. Курение на предприятии допускается в строго определенных мес
тах, соответствующим образом оборудованных и обеспеченных средст
вами пожаротушения.

1.5. Разведение костров на заводе строго запрещено.
1.6. Каждый рабочий и служащий должен строго соблюдать установ

ленный противопожарный режим, уметь пользоваться первичными средст
вами пожаротушения и знать порядок и пути эвакуации на случай пожара.

1.7. Лица, не прошедшие первичный противопожарный инструктаж, к 
работе не допускаются.

1.8. Лица, нарушающие требования пожарной безопасности, привле
каются к административной ответственности.

2- Требования безопасности перед началом работы
2.1. Каждый рабочий и служащий должен проверить:
2.1.1. Наличие и состояние первичных средств пожаротушения;
2.1.2. Противопожарное состояние электрооборудования согласно 

требований действующих инструктажей;
2.1.3. Работоспособность системы вентиляции дымоудаления;
2.1.4. Исправность телефонной связи;
2-1.5. Состояние эвакуационных выходов, проходов.
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3. Требования безопасности во время работы
В рабочее время каждый рабочий и служащий должен:
3.1. Постоянно содержать в чистоте и порядке свое рабочее место; |
3.2. Проходы, выходы не загромождать различными предметами* 

оборудованием;
3.3. Строго соблюдать на рабочем месте установленные нормы хранеЗ 

ния производственных материалов и готовой продукции;
3.4. Не допускать нарушение пожарной безопасности со стороны по- 

сторонних лиц;
3.5. Промасленную одежду, тряпки и горючие отходы хранить только 

в металлических ящиках с плотно закрывающимися крышками;
3.6. Протирать полы, стены и оборудование горючими растворами за

прещается;
3.7. Горючие жидкости, легковоспламеняющиеся жидкости (ГЖ, 

ЛВЖ) хранить в строго отведенных местах, соблюдая требования пожар
ной безопасности;

3.8. Переносить ГЖ И ЛВЖ только в специальной таре с плотно за
крытыми крышками, в случае пролива необходимо немедленно убрать; й

3.9. Не подключать самовольно электроприборы, исправлять эл. сеть 
и предохранители;

3.10. Не пользоваться открытым огнем в служебных и рабочих поме
щениях;

3.11. Не курить, не бросать окурки и спички в служебных и рабочих 
помещениях;

3.12. Не накапливать и не разбрасывать бумагу и другие легковоспла
меняющиеся материалы и мусор;

3.13. Не хранить в столах, шкафах и помещениях ЛВЖ (бензин, керо
син и др.);

3.14. Не пользоваться электронагревательными приборами в личных 
целях с открытыми спиралями;

3.15. Не оставлять включенными без присмотра электрические прибо
ры и освещение;

3.16. Не вешать плакаты, одежду и другие предметы на электророзет
ки, выключатели и другие электроприборы.

4. Требования безопасности по окончании работы
4.1. Тщательно убрать свое рабочее место.
4.2. Проверить состояние первичных средств пожаротушения.
4.3. Готовую продукцию, полуфабрикаты хранить ( с к л а д и р о в а т ь ;  

только в специально отведенных местах, соблюдая нормы хранения. :
4.4. Эвакуационные проходы, выходы оставлять свободными.
4.5. Запрещается оставлять на рабочем месте промасленную спецоЛ®1 

жду, ветошь и другие пожароопасные предметы, вещества.
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5 Действие рабочих и служащих на случай пожара
5.1. В случае ^озгорания немедленно сообщить в пожарную часть за

вода п о  телефону 21-21 или 22-22.
5.2. Для вызова городской пожарной команды звонить 0-01.
5.3. Принять меры по ликвидации очага возгорания и необходимости 

эвакуации людей из помещения.

6. Средства пожаротушения и порядок их применения
К первичным средствам пожаротушения относятся несколько видов 

огн ету ш и тел ей : ОХП-Ю, ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8, воздушно-пенная установка 
ВПУ-140, пожарные краны ПК и пожарные щиты.

6.1. Химический пенный огнетушитель ОХП-Ю предназначен для 
тушения загораний и небольших пожаров твердых материалов и горючих 
жидкостей. ОХП-Ю представляет собой стальной сварной баллон, горло
вина которого закрыта крышкой с запорным устройством. Заряд огнету
шителя состоит из кислотной и щелочной части. Дальность подачи струи
6-8 метров. Для приведения огнетушителя в действие нужно поднести 
его к месту загорания, повернуть рукоятку клапана на 180 градусов до 
отказа, перевернуть огнетушитель вверх днищем и направить струю пены 
на очаг возгорания. В случае отсутствия струи пены после откидывания 
рукоятки и переворачивания огнетушителя немедленно прочистить 
спрыск (отверстие, через которое выходит струя пены).

Меры безопасности
Тушить пенными огнетушителями категорически запрещается: эл. 

проводку, оборудование, находящееся под напряжением, и другие энер
гоустановки.
' 6.2. Ручные углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5, ОУ-8

Они предназначены для тушения небольших начальных загораний 
различных веществ и материалов, за исключением веществ, горение 
которых происходит без доступа воздуха (целлулоид, пироксилин, тер
мит и др.).

Углекислотные огнетушители представляют собой стальные баллоны, в 
горловины которых ввернуты латунные вентили с сифонными трубками, 
маховички вентилей должны быть опломбированы. Для тушения пожара 
огнетушитель следует поднести к очагу горения, направить раструб- 
снегообразователь на очаг пожара и отвернуть до отказа вентиль вращения 
маховичка против часовой стрелки. Во время работы огнетушителя не ре
комендуется держать баллон в горизонтальном положении в связи с тем, 
ЧТо такое положение баллона затрудняет выход из него углекислоты через 
сифонную трубку.

Меры безопасности
Не размещать огнетушители вблизи отопительных приборов и на

°лнцепеке.
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6.3. Воздушно-пенная установка пожаротушения (ВПУ-140)
ВПУ-140 представляет собой стальной цилиндрический резервуар euj

костью 140 л, заполненный готовым раствором воды с пенообразователей 
ПО-1, и применяется для тушения горючих и легковоспламеняющихЗ 
жидкостей и материалов. К резервуару подведены трубопроводы от воз! 
душной магистрали и внутренней водопроводной сети.

Приведение установки в действие.
Раскатать рукав в направлении очага горения и открыть вентиль воя. 

душной магистрали и пеной тушить пожар.
М еры безопасности.
Не применять для тушения горящих эл. установок, проводов, находя, 

щихся под напряжением.
6.4. Внутренний пожарный кран (ВПК)
Внутренний пожарный кран является надежным средством тушения 

пожаров. Внутренний пожарный кран устанавливается в стенной нище 
или в специальном шкафу (ящике), оборудуется пожарным напорным 
рукавом и стволом. Чтобы привести в действие внутренний ПК, надо от
крыть дверцу шкафа, раскатать рукав в направлении очага горения и от
крыть вентиль пожарного крана для пуска воды.

М еры пожарной безопасности.
Не применять для тушения эл. установок, проводов, находящихся под 

напряжением, а также для тушения веществ, образующих с водой горю
чие и взрывоопасные соединения и газы.

6.5. Пожарный щит
Для удобства и содержания первичных средств пожаротушения уста

навливаются пожарные щиты. На них крепятся огнетушители (не менее
2 штук), лопата, багор, кирка и рядом -  ящик с песком.

Для локализации небольших очагов загорания необходимо иметь по
лотна из асбеста или грубошерстной ткани. Пожарные щиты окрашива
ются в бело-красный цвет и располагаются на видном и доступном месте.

Разработал:
Инженер по охране труда __________________
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3. Требования к местам производства погрузочно-разгрузочных ра

бот
4. Требования к производственному оборудованию и таре
5. Требования к размещению производственного оборудования и ор

г а н и з а ц и и  рабочих мест
6. Требования к способам хранения и транспортирования исходных 

материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов 
производства (обрабатываемых грузов)

7. Режим труда и отдыха
8. Требования к профессиональному отбору и проверке знаний Правил
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подъемные краны и ключей от выходов на крановые пути
Приложение 2. Рекомендуемая знаковая сигнализация при переме

щении грузов кранами
Приложение 3. Наряд-допуск на право выхода на крановые пути и 

проходные галереи мостовых и передвижных консольных кранов для 
производства ремонтных и других работ

Приложение 4. Наряд-допуск на производство работ краном вблизи 
воздушной линии электропередачи

Приложение 5. Акт сдачи-приемки кранового рельсового пути в экс
плуатацию

Приложение 6. Схемы строповки нештабелируемых грузов 
Приложение 7. Схемы строповки штабелируемых грузов 
Приложение 8. Характеристика обрабатываемых грузов 
Приложение 9. Нормы браковки съемных грузозахватных приспо

соблений
Приложение 10. Нормы браковки канатов грузоподъемных машин 
Приложение 11. Журнал учета и периодического осмотра съемных 

гРУзозахватных приспособлений (СГЭП) и тары
Приложение 12. Нормы и сроки испытаний ручных грузоподъемных 

механизмов и приспособлений
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Приложение 13. Предельные нормы браковки элементов грузоподъЛ 
емных машин

Приложение 14. Предельные величины отклонении рельсовых пут*И 
(в плане и профиле) от проектного положения

Приложение 15. Предельные нормы браковки основных элементов 
рельсовых крановых путей

Приложение 16. Минимально допустимые расстояния для установки 
грузоподъемных машин в зданиях, на открытых площадках, вблизи ЛЭЩ 
и котлованов

Приложение 17. Способы и параметры укладки грузов
Приложение 18. Способы размещения и крепления грузов на откры

том подвижном железнодорожном составе
Приложение 19. Технологические карты на выгрузку грузов из п о л »  

вагонов
Приложение 20. Ручные транспортные средства
Приложение 21. (Извлечение из СНиП 2.01.01-82). Климатическое 

районирование
Приложение 22. Отличительная окраска газонаполненнных баллонов
Приложение 23. Перечень нормативных правовых актов, на которые 

в тексте Правил сделаны ссылки

Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и 
размещении грузов (далее -  Правила) разработаны по заказу Министер
ства труда и социального развития Российской Федерации.

Правила разработаны на основе действующего федерального законо
дательства о труде и охране труда, стандартов безопасности труда 
(ССБТ), строительных норм и правил, санитарных правил и норм, Правил 
устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и других 
нормативных правовых актов по охране и безопасности труда, утвер
жденных федеральными органами исполнительной власти в установлен
ном порядке, и соответствуют требованиям постановления Минтруда 
России от 01.07.93 № 129.

С введением настоящих Правил стандарты, положения и инструкции 
предприятий по охране и безопасности труда при погрузочно- 
разгрузочных работах подлежат приведению в соответствие с требова
ниями настоящих Правил.

Требования настоящих Правил устанавливают минимально допусти-., 
мый уровень безопасности труда и являются обязательными для преД' 
приятий, учреждений и организаций независимо от формы собственно- 
сти, сферы хозяйственной деятельности и ведомственной п р и н а д л е ж н о 

сти.
Правила разработаны Инженерным центром обеспечения безопасно*» 

сти в промышленности.
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j Общие требования

1.1. В Правилах предусмотрены единые требования безопасности при 
производстве погрузочно-разгрузочных работ и размещении грузов для 
предпри яти й ,  учреждений и организаций (далее -  организаций) всех сфер 
х о зя й ст ве н н о й  деятельности, форм собственности и организационно
правовых форм, а также для физических лиц, занимающихся указанными 
видами работ в порядке предпринимательской деятельности.

1.2. Правила действуют на всей территории Российской Федерации и 
должны учитываться при строительстве новых, реконструкции и техни
ческом перевооружении действующих организаций, цехов, производств, 
при разработке и эксплуатации оборудования, разработке и применении 
технологических процессов.

1.3. Выполнение отдельных требований Правил, связанных со значи
тельными капитальными затратами, по срокам их реализации, а также 
для сферы малого бизнеса и предпринимательства могут быть решены в 
отдельном порядке по согласованию с органом исполнительной власти 
по труду субъекта Российской Федерации, органами государственного 
контроля и надзора по вопросам, входящим в их компетенцию.

1.4. Погрузочно-разгрузочные работы должны выполняться в соот
ветствии с требованиями Правил устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов и других нормативных правовых актов и норма
тивных технических документов, принятых в установленном порядке и 
соблюдение которых обеспечивает безопасность работ.

При использовании стационарно установленных грузоподъемных 
механизмов и другого производственного оборудования, при работах с 
опасными веществами, расплавленными металлами и сплавами, опреде
ленными Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.97 как опасные про
изводственные объекты, должны выполняться, кроме того, требования 
промышленной безопасности, определенные этим законом:

1.4.1. Производственная деятельность должна осуществляться на ос
новании соответствующих лицензий и быть оформлена договором стра
хования риска ответственности за причинение вреда;

1.4.2. Применяемые на опасном производственном объекте грузо
подъемные машины и другое производственное оборудование по переч
ню, определяемому Правительством Российской Федерации, должны
иметь сертификат на соответствие требованиям промышленной безопас
ности;

1.4.3. Работники, занятые на выполнении работ на опасном производ
ственном объекте, должны обладать соответствующей квалификацией,
Ь|ть аттестованными в области промышленной безопасности, не иметь 

Медицинских противопоказаний к указанной работе и быть допущены к 
ВЬ|полнению работ в установленном порядке;
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1.4.4. Организация работ должна обеспечивать безопасное произвол! 
ство работ, надлежащий контроль за соблюдением требований промыщ! 
ленной безопасности, локализацию и ликвидацию последствий аварий ш 
инцидентов на опасном производственном объекте в случае их возникно! 
вения и определять порядок технического расследования их причин, раз| 
работки и реализации мероприятий по их предупреждению и профилак»! 
тике;

1.4.5. Организации, обращающиеся с опасными веществами в коли! 
чествах, указанных в приложении 2 Федерального закона № 116-ФЗ от 
21.07.97, должны оформить декларацию промышленной безопасности. ■

1.5. В Правилах содержатся основные требования по охране труда 
при погрузочно-разгрузочных работах и складировании грузов, на основе 
которых с учетом конкретных условий и в соответствии с перечнем gf 
организации должны быть разработаны или приведены в соответствие с 
ними положения и инструкции по охране труда по профессиям и видам 
работ, при этом:

1.5.1. Перечень инструкций должен быть составлен службой охраны 
труда при участии руководителей подразделений, служб главных специа
листов, организации труда и заработной платы, утвержден руководите
лем организации и разослан структурным подразделениям;

1.5.2. Разработка инструкций должна осуществляться руководителя
ми цехов, лабораторий, отделов и других структурных подразделений 
организации.

Разработка инструкций должна быть организована приказом, распо
ряжением руководителя организации;

1.5.3. Утверждение инструкций должно производиться руководите
лем организации после согласования с соответствующим профсоюзным 
органом или иными уполномоченными работниками представительными 
органами и службой охраны труда, а в необходимых случаях и с другими 
заинтересованными службами.

1.6. Инструкции по охране труда должны выдаваться работникам или 
находиться на рабочих местах или других известных и доступных местах 
их организованного хранения.

1.7. Пересмотр инструкций должен производиться не реже одного 
раза в пять лет и в случаях изменения технологии, оборудования, инст
румента и др. Для работ с повышенной опасностью пересмотр инструк
ций должен производиться не реже одного раза в три года.

1.8. У руководителя структурного подразделения, начальника учасТ-ч 
ка, мастера, прораба должен быть в наличии комплект инструкций .ь»- 
работников по всем профессиям и видам работ.

1.9. Требования и нормы, установленные в стандартах о р г а н и з а ц и и , 

инструкциях по охране труда или другой нормативной документами 
(включая конструкторскую, технологическую и др.) должны соответСЩ
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вовать требованиям настоящих Правил, стандартов ССБТ, стандартов и 
теХНических условий на сырье, материалы, продукцию и т.д.1.10. Ответственность за организацию погрузочно-разгрузочных ра
бот в организации должна быть возложена приказом на специалиста, ор
гани зую щ его  эти работы.

На время отпуска, командировки и в других случаях отсутствия от
ветственного лица выполнение его обязанностей должно быть возложено 
приказом на работника, замещающего его по должности.

1.11. Крановщики и их помощники, стропальщики должны руковод
ствоваться производственными инструкциями, разработанными на осно
ве типовых инструкций по этим профессиям, утвержденным Госгортех
надзором России, а для кранов мостового типа, оснащенных радиоэлек
тронными средствами дистанционного управления, -  на основе типовых 
инструкций специализированных организаций, согласованных с Госгор
технадзором России.

1.12. Руководители и специалисты, обеспечивающие содержание 
грузоподъемных машин в исправном состоянии и их безопасную экс
плуатацию, и работники, ответственные за безопасное производство 
работ кранами, должны руководствоваться инструкциями, разработан
ными на основе Правил устройства и безопасной эксплуатации грузо
подъемных кранов, подъемников (вышек) и других правил Госгортех
надзора России и типовых инструкций, утвержденных Госгортехнадзо
ром России.

1.13. Работники, занятые на ремонте и обслуживании грузоподъем
ных машин, должны руководствоваться производственными инструк
циями, разработанными в соответствии с требованиями Правил устрой
ства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, Правил экс
плуатации электроустановок потребителей, Правил техники безопасно
сти при эксплуатации электроустановок потребителей и настоящих Пра
вил.

1.14. Лицо, руководящее производством погрузочно-разгрузочных 
работ, обязано:

перед началом работы обеспечить охранную зону в местах производ
ства работ, проверить внешним осмотром исправность грузоподъемных 
механизмов, такелажного и другого погрузочно-разгрузочного инвента
ря. Работа на неисправных механизмах и неисправным инвентарем за
прещается;

проверить у работников, осуществляющих работы, наличие соответ
ствующих удостоверений и других документов на право производства
э™х работ;

следить за тем, чтобы выбор способов погрузки, разгрузки, переме
щения грузов соответствовал требованиям безопасного производства ра-
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при возникновении аварийных ситуаций или опасности травмиров|| 
ния работников немедленно прекратить работы и принять меры для уст.1
ранения опасности.

1.15. При пересмотре правил, стандартов и других нормативных ак- i 
тов, на которые в Правилах сделаны ссылки, следует руководствоваться 
уточненными редакциями этих документов.

1.16. Организация контроля за выполнением требований Правил! 
возлагается на работодателя, контроль за их выполнением -  непосред
ственно на руководителей структурных подразделений (служб) органи
зации.

Выполнение требований инструкций следует проверять при осущест
влении всех видов контроля.

1.17. Служба охраны труда организации должна осуществлять посто
янный контроль за своевременной разработкой, проверкой и пересмот
ром инструкций по охране труда, оказывать разработчикам (подразделе
ниям) методическую и организационную помощь и содействие.

1.18. Основными опасными и вредными производственными факто
рами, определяемыми по ГОСТ 12.0.003, при погрузочно-разгрузочных 
работах и складировании грузов являются:

загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны; 
повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; |  
повышенный уровень шума на рабочем месте; 
повышенная или пониженная влажность воздуха; 
повышенная или пониженная подвижность воздуха; 
недостаточная освещенность рабочей зоны; 
прямая и отраженная блестность; 
расположение рабочего места на значительной высоте; 
движущиеся машины и механизмы, подвижные части кранового обо

рудования, поднимаемый и перемещаемый груз, канаты, цепи, стропы, 
крючья, траверсы, клещи, балансиры, захваты и т.д., острые кромки 
транспортируемого груза, выступающие рым-болты, движущиеся краны, 
автомобильный и железнодорожный транспорт и др.;

для кранов с электрическим приводом повышенные напряжения 
электрических цепей, замыкание которых может произойти через тело 
человека;

для кранов на автомобильном шасси или шасси автомобильного типа 
токсические воздействия этилированного бензина и др.

1.19. В местах производства погрузочно-разгрузочных работ содер' 
жание вредных веществ (аэрозолей, паров) и пыли в воздухе рабочей зо
ны не должно превышать предельно допустимых концентраций па Г О ^И
12.1.005.

1.20. Общие требования безопасности при п р о в е д е н и и  погр у зо чн о - 
разгрузочных работ и размещении грузов устанавливает ГОСТ 12.3.00И
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0бшие требования безопасности к процессам перемещения грузов (по
грузке, разгрузке, транспортированию, промежуточному складированию, 
у с т р о й с т в у  и'содержанию транспортных путей) напольным колесным 
безрельсовым транспортом устанавливает ГОСТ 12.3.020, требования 
охраны труда при эксплуатации промышленного транспорта устанавли
вают ПОТ РМ-008-98.

1.21. Безопасность выполнения работ по перемещению грузов крана- 
мИ должна обеспечиваться комплексом организационных и технических 
мер:

1.21.1. На места производства работ и к оборудованию не должны 
допускаться лица, не имеющие прямого отношения к этим работам. Не 
допускается нахождение людей, нахождение и передвижение транспорт
ных средств в зоне возможного падения грузов с подвижного состава при 
погрузке и разгрузке, а также при перемещении грузов подъемно
транспортным оборудованием;

1.21.2. Работники, производящие работы по перемещению грузов 
кранами и обслуживающие это оборудование, должны быть обучены, 
аттестованы, допущены к самостоятельным работам в установленном 
порядке в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов, Правил устройства и безопасной 
эксплуатации подъемников (вышек) и др. нормативной документации, и 
им должны быть созданы условия для безопасного и безаварийного про
изводства работ (климат рабочей зоны и мест производства работ, техни
ческое и организационное обеспечение этих работ, средства защиты от 
воздействия опасных и вредных производственных факторов, четкое рас
пределение обязанностей и ответственности среди исполнителей работ и 
организация взаимодействия между ними, ответственность каждого за 
исполнение своих обязанностей и др.);

1.21.3. Доступ персонала на мостовые, передвижные консольные 
краны, крановые пути и проходные галереи должен определяться и регу
лироваться системой ключ-марка (Приложение 1);

1.21.4. Для передвижения стрелового крана его стрела должна быть 
приведена в транспортное положение (установкой ее вдоль продольной 
оси пути движения), крюк поднят и закреплен в верхнем положении;

1.21.5. Строительно-монтажные и др. работы с применением грузо
подъемных машин должны выполняться по проекту производства работ, 
предусматривающему:

соответствие кранов производимой работе по грузоподъемности, вы- 
Соте подъема груза, вылету стрелы;

безопасную установку крана для работы вблизи строений, мест скла
дирования, откосов котлованов и в других условиях;

безопасные расстояния от сетей и воздушных линий электропереда- 
и> включая городские контактные сети и т.д.
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1.21.6. Погрузочно-разгрузочные работы и размещение грузов кранам^ 
должны выполняться по технологическим картам, разработанным с учетоцг 
требований ГОСТ 12.3.009 и утвержденным в установленном порядке; |

1.21.7. При размещении грузов должны соблюдаться размеры отстоя 
пов: от стен помещений -  0,7 м, от приборов отопления 0 2 м (лолжны 
увеличиваться по условиям хранения груза), от источников освещения j  
0,5 м, от пола -  0,15 м, между ящиками в штабеле -  0,02 м, между под. 

донами и контейнерами в штабеле -  0,05 -  0,1 м;
1.21.8. Разгрузка и загрузка полувагонов крюковыми кранами долж

ны производиться по технологии, утвержденной владельцем крана, с ука
занием в ней необходимых мер для безопасного производства работ с 
учетом конкретного груза и объекта погрузки-разгрузки;

1.21.9. Транспортировать груз на крюке крана над рабочими местами 
или при нахождении людей в зоне перемещения груза запрещается;

1.21.10. Поднимать груз, больший грузоподъемности крана, запреща
ется;

1.21.11. Опускать груз разрешается только на предназначенное для 
этого место с исключением возможности его падения, опрокидывания, 
сползания. Грузы должны укладываться или устанавливаться в соответ
ствии с требованиями при складировании конкретных грузов без загро
мождения проходов и с выполнением требований по удобству и безопас
ности их строповки и расстроповки;

1.21.12. Погрузочно-разгрузочные рампы и платформы должны за
щищать грузы и погрузочно-разгрузочные механизмы от атмосферных 
осадков, иметь не менее двух рассредоточенных лестниц или пандусов и 
ширину, обеспечивающую соблюдение требований технологии и безо
пасности при погрузочно-разгрузочных работах;

1.21.13. Не допускается нахождение людей и проведение каких-либо 
работ в зоне работы грейферных и магнитных кранов;

1.21.14. По окончании работы оставлять груз, грейфер, магнитную 
шайбу в подвешенном состоянии запрещается;

1.21.15. Для перевозки порошковых и сыпучих материалов должны 
использоваться специальные железнодорожные вагоны и автомашины 
типа цементовоза, обеспечивающие беспыльную загрузку, транспорти
ровку и разгрузку этих материалов;

1.21.16. Тара для транспортирования порошковых материалов долж
на обеспечивать целостность упаковки на всех этапах обращения (вплоть 
до их применения в производстве) без промежуточных пересылок;

1.21.17. Для транспортирования вредных и агрессивных жидких ма
териалов должны применяться специальные цистерны;

1.21.18. Для легкозамерзающих веществ высокой вязкости должны 
предусматриваться системы быстрого разогрева без изменения их хиМИ-. 
ческих свойств и без выделения в атмосферу вредных паров и газов;
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1 21.19. Для транспортирования сжиженных вредных газов (хлора, 
аммиака и др.) должны применяться специальные железнодорожные или
автомобильные цистерны;

1.21.20. Загрузка опасных веществ, их слив или выдавливание из цис
терн. а также промывка и пропарка цистерн должны осуществляться спо
собами, исключающими контакт с ними работников или выделение в 
возДУх вредных веществ. Перед сливом жидкостей необходимо прове
рить работоспособность клапана, соединяющего внутреннюю полость
цистерны с атмосферой;

1.21.21. Для транспортирования сыпучих материалов следует приме
нять непрерывный транспорт с минимальным числом пересылок (транс
портеры, элеваторы и др.); для порошковых материалов (цемента, извес
ти и т.п.) -  пневмотранспорт или транспортеры с минимальным количе
ством пересылок и с применением обеспыливающих устройств; для жид
ких опасных веществ с расходом более 400 кг в смену -  трубопроводы из 
арматуры, исключающей просачивание этих веществ, а при меньших 
расходах -  в таре поставщика; для сжиженных и сжатых вредных газов с 
большим расходом -  трубопроводы, при незначительных расходах (до 10
баллонов в смену) -  в баллонах.

1.22. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ кранами необ
ходимо соблюдать следующие требования безопасности:

1.22.1. Работать грузоподъемными механизмами и механизмами пе
редвижения крана по сигналу стропальщика;

1.22.2. Немедленно приостанавливать работу по сигналу "Стоп" неза
висимо от того, кем он подан;

1.22.3. Подъем, опускание, перемещение груза, торможение при всех
перемещениях выполнять плавно, без рывков;

1.22.4. Перед подъемом или опусканием груза необходимо убедиться 
в том, что вблизи груза, штабеля, железнодорожного сцепа, вагона, авто
мобиля и другого места подъема или опускания груза, а также между 
грузом и этими объектами не находится стропальщик или другие лица;

1.22.5. Застрапливать и отцеплять груз необходимо после полной ос
тановки грузового каната, его ослабления и при опущенной крюковой
подвеске или траверсе;

1.22.6. Для подводки стропов под груз необходимо применять специ
альные приспособления;

1.22.7. Строповку груза необходимо производить в соответствии со
схемой строповки для данного груза;

1.22.8. Груз во время перемещения должен быть поднят не менее чем 
на 0,5 м выше встречающихся на пути предметов;

1.22.9. Опускать груз необходимо на предназначенное и подготов
ленное для него место на подкладки, обеспечивающие устойчивое поло
жение груза и легкость извлечения из-под него стропов.
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1.23. Погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять механизм 
рованными способами с применением подъемно-транспортного оборудЛ 
вания и средств механизации. Механизированный способ является обязЗ 
тельным для грузов массой более 50 кг, а также для подъема грузов Л  
высоту более 3 м.

1.24. Перемещение грузов массой более 20 кг в технологическом про- 
цессе должно производиться с помощью встроенных подъемно
транспортных устройств или средств механизации. Также должно быть 
механизировано перемещение грузов в технологическом процессе на рас- 
стояние более 25 м.

1.25. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ и при транс
портировании грузов вручную необходимо выполнять следующие требо^ 
вания:

1.25.1. Переносить острые, режущие, колющие изделия и инструмен
ты только в чехлах, пеналах;

1.25.2. Переносить грузы в жесткой таре и лед без упаковки следует 
только в рукавицах;

1.25.3. Ставить стеклянную посуду на устойчивые подставки, порож
нюю стеклянную тару следует хранить в ящиках с гнездами;

1.25.4. Не пользоваться битой посудой, имеющей сколы, трещины;
1.25.5. Не переносить грузы в неисправной таре, с торчащими гвоз

дями, окантовкой и т.п.;
1.25.6. Для погрузки грузов на транспортные средства или их раз

грузки запрещается применять доски толщиной менее 50 мм. Для исклю
чения прогиба под доски следует устанавливать прочные подпорки;

1.25.7. При переноске тяжестей грузчиками на расстояние до 25 м для 
мужчин допускается максимальная нагрузка 50 кг, для юношей в возрас
те от 16 до 18 лет -  16 кг следующие грузы: навалочные (гравий, глина, 
песок, зерно, овощи и т.п.), легковесные (пустая тара, фрукты в мелкой 
упаковке и т.п.), штучные (кирпич и т.п.), пиломатериалы (подтоварник, 
тес, доски, рейки и т.п.);

1.25.8. Переноска груза грузчиком допускается массой не более 50 кг. 
Если масса груза превышает 50 кг, но не более 80 кг, то переноска груза 
грузчиком допускается при условии, что подъем (снятие) груза произво
дится с помощью других грузчиков;

1.25.9. Женщинам разрешается поднимать и переносить тяжести?! 
вручную: постоянно в течение рабочей смены -  массой не более 7 кг, Ц 
периодически (до 2 раз в час) при чередовании с другой работой -  массой 
не более 10 кг.

Величина динамической работы, совершаемой в течение каждого ча- Д 
са рабочей смены, должна быть не более 1750 кгм при перемещении г р у -1  
за по рабочей поверхности и не более 875 кгм при перемещении груза с  5 
пола.
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При перемещении груза на тележках или в контейнерах прилагаемое 
,сцлие для жеящ ин не должно превышать 10 кг.

1.26. М аксимальный уклон, при котором м ож ет производиться 
анспортирование грузов погрузчиками, не должен превыш ать 3°.

1.27. Для перехода грузчиков с грузом с платформы транспортного 
средства в склад и обратно должны применяться мостики, сходни, трапы, 
прогиб настила которых при максимальной нагрузке не должен превы
ш ать 20 мм. При длине трапов, мостиков более 3 м под ними должны 
устанавливаться промежуточные опоры.

1.28. М остики и сходни должны быть изготовлены из досок толщ и
ной не менее 50 мм и снизу скреплены жесткими планками с интервалом 
не более 0,5 м.

Сходни должны иметь планки сечением 20 х 40 мм для упора ног че

рез каждые 300 мм.
1.29. М еталлические мостики должны изготавливаться из рифленого

листового металла толщ иной не менее 5 мм.
1.30. Подмостки высотой до 4 м допускаю тся к эксплуатации после 

их приемки непосредственным руководителем работ, более 4 м -  
комиссией, назначаемой руководителем организации.

1.31. Погрузочно-разгрузочные и транспортные работы, производи
мые с применением грузоподъемных кранов, должны выполняться под 
руководством лица, ответственного за безопасное производство работ 
кранами, назначаемого приказом по организации из числа мастеров, про
рабов, начальников участков, бригадиров, в распоряжении которых нахо
дятся эти краны.

, 1.32. На складах материалов в качестве лиц, ответственны х за безо
пасное производство работ грузоподъемны м и маш инами, по согласова
нию с органом Госгортехнадзора могут назначаться заведую щ ие скла
дами.

1.33. Не допускается выполнение погрузочно-разгрузочных работ с 
опасными грузами при обнаружении несоответствия тары требованиям 
нормативно-технической документации, неисправной тары, а также в 
случае отсутствия маркировки и предупредительных надписей на ней.

1.34. Находящиеся в эксплуатации грузоподъемные машины должны 
иметь таблички с указанием регистрационного номера, грузоподъемно
сти, даты следующего технического освидетельствования (частичного 
или полного).

1.35. Грузоподъемные машины, съемны е грузозахватные приспособ
ления и тара, не прошедшие технического освидетельствования, к работе 
Допускать запрещается.

Неисправные съемные грузозахватные приспособления, а такж е при
способления, не имеющие бирок (клейм), не должны находиться в местах 
производства работ.
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Не допускается нахождение в местах производства работ н ем ар к и р Я  
ванной и поврежденной тары.

1.36. Перед началом работ по перемещению грузов каждый груз дол Л 
жен быть тщательно осмотрен, проверены устройства для застропки (за|  
цепки) груза в соответствии со схемой строповки.

1.37. Погруженные на открытый подвижной железнодорожные 
транспорт грузы должны размещаться в пределах установленного габЖ  
рита погрузки, указанного на рис. 1.

Рис. 1. Габариты погрузки грузов в железнодорожные вагоны

1.38. Грузы на площадке складирования при высоте укладки (от го
ловки рельса) до 1,2 м должны размещаться от наружной грани головки 
ближайшего рельса железнодорожного или кранового пути не менее 
2,0 м, при большей высоте укладки -  не менее 2,5 м.

1.39. Размещение груза в крытом вагоне не должно препятствовать 
свободному открытию дверей, расположенных с обеих сторон вагона. 
Двери вагона должны при необходимости ограждаться досками толщи
ной не менее 40 мм или щитами.

При открытии дверей вагона работники не должны находиться в 
опасной зоне возможного обрушения груза.

1.40. Для фиксации груза в кузове автомобиля или в железнодорож
ном вагоне должны применяться деревянные или металлические упоры, 
упорные рампы, щиты. Крепление груза в кузове автомобиля с примене
нием проволоки, металлических канатов не допускается.

1.41. При загрузке автомобиля груз не должен возвышаться над про
езжей частью дороги более чем на 3,8 м и иметь ширину не более 2,5 м. J

1.42. Открывать и закрывать борта кузова транспортного ср ед ства  
разрешается не менее чем двум работникам. При этом необходимо убе
диться в безопасном расположении груза.

1.43. К местам погрузки, расположенным на уступах и откосах с ук
лоном более 20°, для прохода работников должны быть устроены лест
ницы с перилами.
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\ 44. Погрузочно-разгрузочные площадки, эстакады, мостики, сходни 
0лжны содержаться в исправном и чистом состоянии, а в зимнее время 

ДчиШаТЬСЯ от снега и льда и посыпаться песком, шлаком или другими 
0  отивоскользящ ими материалами.

1.45. Места производства погрузочно-разгрузочных работ, включая 
походы и проезды, должны иметь достаточное естественное и искусст

венное освещение, твердое и ровное покрытие, содержаться в чистоте и 
своевременно очищаться от мусора, а зимой от снега и льда и не загро
мождаться. Складирование материалов, каких-либо предметов в местах 
производства погрузочно-разгрузочных работ не допускается.

1.46. Погрузочно-разгрузочные площадки должны иметь тротуар и 
отбойный брус для ограничения движения автотранспорта при его подаче 
задним ходом.

1.47. Работы с канатами и грузовыми, устройствами необходимо вы
полнять в рукавицах.

1.48. На погрузочно-разгрузочных операциях работы непосредствен
но с грузом должны производиться в рукавицах, а при применении гру
зоподъемных механизмов -  в рукавицах и в касках.

1.49. Запор борта платформы необходимо открывать в первую оче
редь в середине, затем у торцов платформы. Работник при этом должен 
находиться на расстоянии не менее 1 м от борта платформы.

1.50. Люки вагонов должны закрываться с помощью люкоподъемни- 
ков. При отсутствии люкоподъемников люки полувагонов должны за
крываться вручную бригадой в составе не менее трех человек: двое 
должны осуществлять подъем крышки люка подручными приспособле
ниями (на ломах), третий должен лом заводить в проушину и прижимать 
крышку к раме полувагона; крышка фиксируется, после чего должны 
устанавливаться предохранительные сектора (замки).

1.51. Запрещается работать на конвейере при перекосе транспортер
ной ленты или при внезапной ее остановке, а также очищать движущую
ся ленту и производить уборку просыпи под транспортерной лентой или 
барабанами при работающем конвейере. Во время работы конвейера за
прещается ремонтировать, перемещать или изменять положение фермы 
конвейера.

1.52. При изменении метеорологических условий, влияющих на фи
зико-химическое состояние груза (например, увеличение токсичности), 
погрузочно-разгрузочные работы должны быть прекращены, о чем долж
но быть доложено лицу, ответственному за безопасное производство ра
бот кранами.

1.53. Для перемещения грузов в организации должны быть разрабо
таны транспортно-технологические схемы.

1.54. Для организации движения транспортных средств в организа
ции должны быть разработаны и установлены на видных местах схемы 
Движения.
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1.55. Скорость движения транспортных средств на территории орга|
низации должна устанавливаться в зависимости от состояния транспорИ 
ных путей, интенсивности грузовых и людских потоков, специфики 
транспортных средств и грузов и соответствовать требованиям Правим 
дорожного движения Российской Федерации. В производственных пой 
мещениях максимальная скорость движения транспортных средств 
должна быть не более 5 км/ч. Я

1.56. В цехах с повышенным уровнем шума для оповещения и о п о 
знания движущегося транспортного средства дополнительно к звуковой 
сигнализации должна применяться и световая сигнализация.

1.57. Грузоотправители и грузополучатели грузов типа сосудов с га
зами, перевозимых автомобильным транспортом, должны иметь специ*, 
ально оборудованные платформы на уровне пола кузова автомобиля, 
обеспечивающие безопасную погрузку и выгрузку этих грузов. При при
бытии автотранспорта в пункт погрузки или разгрузки груза отправитель 
или получатель должен потребовать, а водитель обязан предъявить путева 
вой лист и документ на груз. Ц Я

1.58. Погрузка и выгрузка грузов типа баллонов, сосудов с газами
или жидкостями, а также их крепление для перевозки на автотранспорте 
должны производиться силами и средствами грузоотправителя или гру-| 
зополучателя под контролем водителя. Я

1.59. Использование водителя на погрузочно-разгрузочных работах 
допускается как исключение в случаях, специально оговоренных в инст
рукции и при наличии этих условий в договоре (контракте).

1.60. Грузоподъемные и транспортные работы должны производиться 
с соблюдением требований пожарной безопасности путем:

1.60.1. Исключения пролива, протечек легковоспламеняющихся и го
рючих жидкостей;

1.60.2. Исключения открытого выделения паров легковоспламеняю
щихся и горючих жидкостей;

1.60.3. Исключения искрообразования, источников возгорания;
1.60.4. Поддержания параметров рабочей среды в пределах, исклю

чающих взрыв или ее воспламенение; И
1.60.5. Сопровождения производственного процесса мерами преду- J

преждения, локализации и ликвидации пожароопасных ситуаций в ком
плексе с мерами защиты работников от воздействия опасных производст
венных факторов в этих ситуациях; I H

1.60.6. Возложения приказом по организации на руководителей служб, 
производств, цехов, участков, ответственности за соблюдение противопо-г 
жарных режимов и противопожарных профилактических мероприятий.

1.61. Руководители организации, эксплуатирующей краны, тару, 
съемные грузозахватные приспособления, крановые пути, обязаны обес
печить их содержание в исправном состоянии и безопасные условия ра
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боты  п у т е м  организации освидетельствований, осмотров, ремонта, об
с л у ж и в а н и я  и надзора в соответствии с требованиями Правил устройства 
и б е з о п а с н о й  эксплуатации грузоподъемных кранов.

1.62. Для осуществления контроля за грузоподъемными машинами и 
■заботами, производящимися с их применением, в организации должны 
б ы ть  назначены в установленном Правилами устройства и безопасной 
э к с п л у а т а ц и и  грузоподъемных кранов порядке:

специалист по надзору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных 
машин, съемных грузозахватных приспособлений и тары;

специалисты, ответственные за содержание грузоподъемных машин в
и с п р а в н о м  состоянии;

работники, ответственные за безопасное производство работ крана
ми.

1.63. Для безопасного производства погрузочно-разгрузочных работ 
с использованием грузоподъемных машин администрация организации 
обязана обеспечить наличие на местах производства работ исправных и 
допущенных к эксплуатации в установленном порядке съемных грузо
захватных приспособлений, тары, списка основных перемещаемых гру
зов с указанием их габаритно-весовых характеристик и мест зацепки, 
мест складирования, схем строповки; установить порядок обмена сиг
налами (Приложение 2), систему нарядов-допусков на выполнение ра
бот (Приложения 3, 4), приема в эксплуатацию крановых путей (При
ложение 5) и др.

2. Требования к производственным (технологическим) 
процессам

2.1. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соот
ветствии с ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.009, ГОСТ 12.3.020, требованиями 
настоящих Правил и другой нормативной документации, утвержденной в 
установленном порядке.

2.2. Транспортирование грузов в основном осуществляется железно
дорожным, автомобильным и водным транспортными средствами.

Железнодорожные транспортные средства -  это вагонный парк МПС, 
инвентарный вагонный парк организаций или арендованный у МПС парк 
вагонов.

Водные транспортные средства используются организациями, распо
ложенными вблизи водных путей.

2.3. Складирование грузов должно производиться по технологиче
ским картам с указанием мест и размеров складирования, размеров про
ходов, проездов и т.д.

Технологическая карта должна выполняться в виде плана склада, 
площадки складирования, на котором должны быть обозначены места 
и размеры штабелей грузов, подъездные пути для автомобильного и
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железнодорожного транспорта, проходы для работников, кр ан о вя  
рельсовые пути и зоны обслуживания кранами, места установки с-пД 
ловых самоходных кранов, транспорта под погрузку или разгрузку r-rifl 
зов и т.д. (

2.4. Строповка грузов должна производиться в соответствии со схе, 
мами строповки с применением съемных грузозахватных приспособлю 
ний, тары и др. средств, указанных в документации на транспортиров!! 
ние этих грузов. Применяемые грузозахватные приспособления и среде» 
ва должны соответствовать требованиям Правил устройства и безопасной 
эксплуатации грузоподъемных кранов.

2.5. Перемещение грузов неизвестной массы должно производиться 
после определения их фактической массы.

Запрещается поднимать груз, масса которого превышает грузоподъ
емность грузоподъемной машины или грузозахватного приспособления.

2.6. Для обеспечения безопасного перемещения, кантовки, погруз- 
ки и выгрузки грузов в организации должны быть разработаны схемы 
строповки грузов в зависимости от их вида, массы, формы (Приложе
ния 6, 7).

2.7. Схемы строповки (способы обвязки, крепления и подвешивания 
груза к крюку грузоподъемной машины с помощью стропов, изготовлен
ных из канатов, цепей и других материалов) должны быть изучены стро
пальщиками, крановщиками и выданы им на руки под роспись и вывеше
ны в местах производства работ.

2.8. Перемещение грузов, на которые не разработаны схемы стропов
ки, должно производиться под руководством лица, ответственного за 
безопасное производство работ кранами.

2.9. При отсутствии данных по массе и центру тяжести груза подъем 
его должен производиться только после получения данных у лица, ответ
ственного за безопасное производство работ кранами. Определение этих 
данных может быть произведено в соответствии с п. 6 Приложения 8.

2.10. При строповке грузов необходимо руководствоваться тем, что: ■'
масса и центр тяжести изделий заводской продукции должны быть

указаны в технической документации на эти изделия;
масса станков, машин, механизмов и др. оборудования должна быть 

указана на заводской табличке, прикрепленной к станине или раме станка 
или машины;

масса, центр тяжести и места строповки упакованного груза должны 
быть указаны на обшивке груза.

2.11. Для правильного размещения транспортных средств в местах 
погрузки сыпучих грузов из люков емкостей следует устанавливать ука
затели и наносить разграничительные полосы.

2.12. Погрузочно-разгрузочные работы грузоподъемными механиз
мами должны производиться при отсутствии людей на местах перегрузок)
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ов на площадках и в транспортных средствах, за исключением стро- 
альш,,ка ПРИ зацепке и отиепке грузозахватных приспособлений и про-

и правильности строповки груза при его подъеме на высоту не более 
200-300 мм от уровня пола (площадки).

Стропальщ ик или зацепщик груза должен удалиться в безопасное ме- 
сТ0 после проверки надежности строповки груза и его подъема на высоту 
не более 1 м от уровня пола (площадки).

2.13- При постановке транспортного средства под погрузку или раз
грузку должны быть приняты меры по предотвращению самопроизволь
ного его движения.

2.14. При погрузке и разгрузке грузов, имеющих острые и режущие 
кромки и углы, должны применяться подкладки и прокладки, предотвра
щ а ю щ и е  повреждения грузозахватных устройств.

2.15. Зона подъема и перемещения грузов электромагнитными и 
грейферными кранами должна быть ограждена. Ограждение должно быть 
окрашено в сигнальные цвета и иметь предупредительные знаки по 
ГОСТ 12.4.026.

2.16. Площадки для проведения погрузочно-разгрузочных работ 
должны иметь обозначенные границы.

2.17. Перемещение груза несколькими кранами должно производить
ся в соответствии с требованиями Правил устройства и безопасной экс- 

■ плуатации грузоподъемных кранов.
2.18. При перемещении груза авто- и электропогрузчиками с вилоч

ными захватами груз должен быть расположен равномерно относительно 
элементов захвата и в соответствии с руководством по эксплуатации ав
топогрузчиков, при этом груз должен быть приподнят от пола на 300- 
400 мм. Максимальный уклон площадки при транспортировании грузов 
погрузчиками не должен превышать угла наклона рамы.

2.19. Выступание груза за пределы опорной поверхности захватов 
должно быть симметрично справа и слева и не должно превышать одной 
трети длины его опорной поверхности, а положение центра тяжести груза 
обеспечивало бы его устойчивость на вилочных захватах.

2.20. Транспортирование тары и установка ее в штабель авто- или 
электропогрузчиком с вилочными захватами должны производиться по 
одной штуке.

2.21. Перемещение авто- и электропогрузчиками грузов больших 
Размеров должно производиться задним ходом и только в сопровождении 
погрузчика лицом, ответственным за погрузку и транспортирование гру
за- В обязанность этого лица входят указание водителю погрузчика доро- 
ги. подача предупредительных сигналов и обеспечение безопасности при 
Движении погрузчика.

2.22. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с применени- 
ем машин непрерывного транспорта (конвейеров, элеваторов и др.):
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2.22.1. Укладка грузов должна обеспечивать равномерную загрузку 
рабочего органа и устойчивое положение груза;

2.22.2. Подача и снятие груза с рабочего органа машины должны 
производиться при помощи специальных подающих и приемных уст
ройств.

2.23. Грузы на транспортных средствах должны быть установлены 
(уложены) и закреплены так, чтобы во время транспортирования не про
исходило их смещение и падение. В необходимых случаях груз должен 
быть закреплен.

2.24. При транспортировании тарно-штучных грузов должно приме
няться пакетирование с применением поддонов, контейнеров и других 
пакетирующих средств. В пакетах грузы должны быть скреплены.

2.25. Груз на поддоне не должен выступать более 20 мм с каждой 
стороны поддона; для прочных ящиков длиной более 500 мм это расстоя
ние может быть увеличено до 70 мм.

2.26. Крыши контейнеров и устройства для перемещения груза долж
ны быть очищены от посторонних предметов, грязи и др. Строповка кон
тейнеров должна производиться в соответствии со схемой строповки. Я

2.27. При ручной строповке (расстроповке) контейнеров должны при
меняться штатные лестницы, стремянки и другие устройства, при приме
нении которых должна быть обеспечена безопасность стропальщика.

2.28. Работники не должны находиться на контейнере или внутри 
контейнера во время его подъема, опускания или перемещения, а также 
на рядом расположенных контейнерах.

2.29. Лесо- и пиломатериалы необходимо грузить в транспортные 
средства в пакетах с учетом возможного увеличения массы поднимаемо
го груза за счет изменения влажности древесины.

2.30. В местах погрузки и выгрузки лесо- и пиломатериалов должны 
предусматриваться приспособления, исключающие развал пакетов.

2.31. Погрузку и выгрузку сыпучих грузов следует производить ме
ханизированным способом, исключающим загрязнение воздуха рабочей 
зоны. При взятии сыпучих грузов из штабеля не допускается производст
во работ подкопом с образованием козырька с угрозой его обрушения.

2.32. При разгрузке сыпучих грузов из полувагонов люки следует от
крывать специальными приспособлениями, позволяющими работникам 
находиться на безопасном расстоянии.

2.33. При разгрузке сыпучих грузов из полувагонов на эстакадах, на 
путях, расположенных на высоте более 2,5 м, открытие люков следует 
производить со специальных мостков.

2.34. При разгрузке (загрузке) бункеров, башен и других е м к о с т е й  

сыпучими материалами в верхней части емкостей должны быть преду
смотрены специальные устройства (решетки, люки, ограждения), исклю
чающие падение работников в емкость.
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2.35. Для перехода работников по сыпучему грузу, имеющему боль
шую текучесть и способность засасывания, следует устанавливать трапы 
или настилы с перилами по всему пути передвижения.

При перемещении по сыпучему материалу работники должны при
менять предохранительные пояса со страховочным канатом.

2.36. При разгрузке сыпучих грузов с автомобилей-самосвалов, уста
новленных на насыпях, а также при засыпке котлованов и траншей грун
том автомобили-самосвалы необходимо устанавливать на расстоянии не 
менее 1 м от бровки естественного откоса. Это должно быть указано в 
расчетной таблице, разработанной специализированной организацией.

Не допускается въезд автомобилей-самосвалов на неутрамбованную 
насыпь, а также разгрузка их с эстакад, не имеющих отбойных брусьев.

2.37. Груз должен быть размещен, а при необходимости и закреплен 
на транспортном средстве так, чтобы он:

2.37.1. Не подвергал опасности водителя и окружающих, не ограни
чивал водителю обзорности, не нарушал устойчивости транспортного 
средства, не закрывал световые и сигнальные приборы, номерные знаки и 
регистрационные номера транспортного средства, не препятствовал вос
приятию сигналов, подаваемых рукой, не создавал шума, не пылил, не 
загрязнял дорогу и окружающую среду.

Если состояние и размещение груза не удовлетворяют указанным 
требованиям, необходимо принять меры к устранению нарушений пере
численных правил;

2.37.2. Не выступал за габариты автомобильного транспортного сред
ства спереди или сзади более чем на 1 м или сбоку более чем на 0,4 м от 
внешнего края габаритного огня и должен быть обозначен опознаватель
ным знаком "Крупногабаритный груз", а в темное время суток и в усло
виях недостаточной видимости, кроме того, спереди -  фонарем или све
товозвращателем белого цвета, сзади -  фонарем или световозвращателем 
красного цвета.

2.38. Загрузка кузова автомобиля (прицепа) должна производиться от 
кабины к заднему борту, разгрузка -  в обратном порядке.

2.39. Перевозка тяжеловесных и опасных грузов, необезвреженной 
тары, крупногабаритных грузов (по ширине более 2,5 м, высотой от по
верхности проезжей части дороги более 3,8 м, выступающий сзади за 
габарит транспортного средства более чем на 2 м), а также транспортиро
вание грузов в составе автопоезда с двумя и более прицепами должны 
производиться в соответствии с РД 3112199-0199 и другими специаль
ными правилами.

2.40. Перед подъемом и перемещением груза должны быть провере
ны устойчивость груза и правильность его строповки.

2.41. При укладке груза в кузов автомобиля необходимо соблюдение 
следующих правил:
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2.41.1. При погрузке навалом груз не должен возвышаться над 6opj 
тами кузова (стандартными или наращенными) и должен располагаться 
равномерно по всей площади пола кузова;

2.41.2. Штучные грузы, возвышающиеся над бортом кузова, необхо
димо увязывать такелажем (канатами и др. обвязочными материалами в 
соответствии с нормативной документацией). Работники, увязывающие 
грузы, должны находиться на погрузочно-разгрузочной площадке;

2.41.3. Высота груза не должна превышать высоту проездов под мос
тами и путепроводами, встречающимися в пути следования, и должна 
быть не более 3,8 м (от поверхности дороги до верхней точки груза); . Щ

2.41.4. Ящичные, бочковые и другие штучные грузы должны быть 
уложены плотно и без промежутков так, чтобы при движении (при рез
ком торможении, при трогании с места или на крутых поворотах) они не 
могли перемещаться по полу кузова. Промежутки между грузами необ
ходимо заполнить прочными прокладками и распорками;

2.41.5. При укладке грузов в бочковой таре в несколько рядов их сле
дует накатывать по слегам или покатам боковой поверхностью. Бочки с 
жидким грузом должны устанавливаться пробкой вверх. Каждый ряд бо
чек должен устанавливаться на прокладках из досок, и все крайние ряды 
должны подклиниваться. Применение вместо клиньев других предметов 
не допускается;

2.41.6. Стеклянную тару с жидкостями в обрешетках необходимо ус
танавливать стоя. Укладка такого груза лежа запрещается;

2.41.7. Не разрешается устанавливать груз в стеклянной таре в обре
шетках друг на друга (в два яруса) без прочных прокладок, предохра
няющих нижний ряд от разрушения во время перевозки;

2.41.8. Каждый груз в отдельности должен быть хорошо укреплен в 
кузове, чтобы во время движения он не мог перемещаться или опроки
нуться. Движение на поворотах автомобиля-цистерны, не полностью за
полненной жидкостью, должно производиться на малой скорости.

2.42. Грузы в мешках и кулях должны укладываться в штабеля в пе
ревязку. Грузы в рваной таре укладывать в штабеля запрещается. Макси
мальная высота штабеля не должна быть более 6 м.

2.43. Осмотр тары должен производиться по инструкции, опреде
ляющей порядок и методы осмотра, а также методы устранения обнару
женных повреждений и неисправностей.

2.44. Стропальщики обязаны производить осмотр тары перед ее при
менением.

2.45. Не допускается нахождение в местах производства работ не
маркированной, неисправной или поврежденной тары.

2.46. При эксплуатации тары необходимо выполнять следующие тре
бования:

2.46.1. Тара не должна загружаться более номинальной массы брутто;

348 п р и л о ж е н и е

2.46.2. Способ загрузки должен исключать появление остаточных де
формаций тары, включая местные;

2.46.3. Груз, уложенный в тару, должен находиться ниже уровня ее
бортов;

2.46.4. Открывающиеся стенки тары, находящиеся в штабеле, долж
ны быть в закрытом положении;

2.46.5. Опрокидывание тары должно осуществляться грузоподъем
н ы м и  устройствами, оборудованными специальными приспособления
ми;

2.46.6. Перемещение тары волоком и кантованием не допускается;
2.46.7. Испытание тары после изготовления пробной нагрузкой не

обязательно.
2.47. При перемещении ящичных грузов во избежание ранения рук 

каждый ящик необходимо предварительно осмотреть. Торчащие гвозди и 
концы железной обвязки должны быть забиты, убраны заподлицо.

2.48. При необходимости снятия ящика или кипы с верха штабеля 
необходимо предварительно убедиться, что лежащий рядом груз занима
ет устойчивое положение и не может упасть.

2.49. Укладывать ящики и кипы в закрытых складских помещениях 
необходимо с обеспечением ширины главного прохода не менее 3-3,5 м.

2.50. Грузы в бочках, барабанах, рулонах разрешается грузить вруч
ную путем перекатывания при условии, что пол склада находится на од
ном уровне с полом вагона или кузова автомобиля.

2.51. Если пол склада расположен ниже уровня пола вагона или кузо
ва автомобиля, погрузка и выгрузка катно-бочковых грузов вручную при 
кантовании допускается по слегам или покатам двумя работниками при 
массе одного места не более 80 кг, а при массе места более 80 кг необхо
димо применять прочные канаты или средства механизации.

2.52. Переноска катно-бочковых грузов на спине независимо от их 
массы запрещается.

2.53. Запрещается находиться перед скатываемыми грузами или сза
ди накатываемых по слегам (покатам) катно-бочковых грузов.

2.54. Перемещать грузы по горизонтальной плоскости, толкая их за 
края, запрещается.

2.55. Погрузка, выгрузка и перевозка грузов, превышающих длину 
кузова автомобиля на 2 м и более (длинномерные грузы), должны осуще
ствляться с соблюдением следующих правил:

2.55.1. Длинномерные грузы должны перевозиться на автомобилях с 
прицепами-роспусками и полуприцепами;

2.55.2. Выгрузка длинномерных штучных грузов (рельсов, балок, 
бревен и т.д.), как правило, должна быть механизирована. Выгрузка 
вручную требует обязательного применения прочных канатов, и эта ра
бота должна выполняться не менее чем двумя грузчиками.
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2.56. Платформы автомобилей, предназначенные для перевозки 
длинномерных грузов, не должны иметь бортов и должны быть оборудо. 
ваны съемными или откидными стойками, предохраняющими груз от 
раскатывания и падения. Стойки не должны ограничивать возможностей 
по увязке груза.

2.57. При перевозке длинномерных грузов (труб, балок и т.п.) длиной 
более 6 м их необходимо надежно крепить к прицепу.

2.58. При одновременной перевозке длинномерных грузов различной 
длины более короткие грузы должны располагаться сверху.

2.59. Располагать длинномерный груз в кузове по диагонали, о стам  
ляя выступающие за боковые габариты автомобиля концы, а также заго
раживать грузом двери кабины запрещается.

2.60. Пиломатериал и бревна грузить на платформы автомобилей 
выше стоек запрещается.

2.61. При погрузке длинномерных грузов (труб, рельсов, конструк
ций, бревен и т.д.) на прицепы-роспуски необходимо оставлять зазор ме
жду задней стенкой кабины автомобиля и грузом с таким расчетом, что
бы прицеп мог свободно поворачиваться по отношению к автомобилю на 
90° в каждую сторону. Для того чтобы во время торможения или движе
ния под уклон груз не надвигался на кабину, его нужно располагать на 
автомобиле выше, чем на прицепе-роспуске, на величину, равную де
формации (осадке) рессор транспортного средства от груза.

2.62. При погрузке, выгрузке и перевозке грузов, превышающих по 
своим размерам ширину кузова автомобиля, должны соблюдаться сле
дующие правила:

2.62.1. Платформа кузова автомобиля, на котором перевозятся такие 
грузы, не должна иметь бортов, а площадь пола должна быть увеличена 
по обе стороны в соответствии с размером груза;

2.62.2. На передних крыльях или на бампере автомобиля должны 
быть установлены указатели габарита. Если перевозка осуществляется на 
прицепных тележках, то на ней также должны быть установлены указа
тели габарита.

2.63. При погрузке груза неправильной формы и сложной конфигу
рации (кроме грузов, которые не допускается кантовать) груз следует 

располагать на транспортном средстве таким образом, чтобы центр тяже
сти занимал самое возможно низкое положение.

Строповку крупногабаритных грузов необходимо производить за 
специальные устройства, строповочные узлы или обозначенные на грузЧ 
места в зависимости от положения его центра тяжести.

Места строповки, положение центра тяжести и масса груза должны 

быть обозначены на грузе.
2.64. В процессе эксплуатации стропы должны подвергаться перио

дическому осмотру в установленные сроки, не реже чем через 5 дней при!

3 5 0 ----------------------------------------------  ПРИЛОЖЕН^

интенсивном использовании, не реже чем через 10 дней при регулярном 
иСпользовании и перед выдачей в рабо ту -д ля  редко используемых.

После изготовления и ремонта стропы должны быть испытаны на
грузкой, в 1,25 раза превышающей их номинальную грузоподъемность.

2.65. Осмотр стропов должен производиться по инструкции специа
лизированной организации, определяющей порядок и методы осмотра, 
браковочные показатели и методы устранения обнаруженных поврежде
ний.

2.66. При отсутствии инструкции специализированной организации 
браковка канатов и цепей стропов должна производиться в соответствии 
с нормами браковки съемных грузозахватных приспособлений (Прило
жения 9 и 10) с регистрацией результатов в журнале (Приложение 11).

2.67. Укладка груза в полувагон, на платформу должна производить
ся в соответствии с нормами МПС России по согласованию с грузополу
чателем.

Погрузка груза в транспортные средства должна производиться та
ким образом, чтобы обеспечивалась возможность удобной и безопасной 
строповки его при разгрузке.

Загрузка и разгрузка полувагонов, платформ, автомашин и др. транс
портных средств должны выполняться без нарушения их равновесия.

2.68. Сортовой металл при погрузке в полувагон должен укладывать
ся на поперечные прокладки из досок сечением не менее 40 х 100 кв.мм 
по всей ширине полувагона.

2.69. Отдельные пачки сортовой стали должны укладываться парал
лельно друг другу без перекашивания. Каждая пачка сортовой стали раз
мером профиля до 180 мм должна быть увязана обвязками из проволоки 
диаметром не менее 6 мм в две нити: при длине металла до 6 м -  в двух 
местах; при большей длине металла -  в трех местах.

2.70. Каждая пачка сортовой стали размером профиля более 180 мм 
Должна быть увязана поперечными обвязками из проволоки диаметром 
6 мм в две нити: при длине металла до 9 м -  в двух местах; при большей 
Длине металла -  в трех местах.

2.71. Трубы диаметром от 111 до 450 мм должны укладываться на 
транспортное средство с разделением смежных рядов не менее тремя 
прокладками из досок сечением не менее 35 х 100 кв.мм.

2.72. При погрузке в полувагон или на платформу железобетонных 
изделий и конструкций их укладка должна производиться на две попе
речные деревянные подкладки из досок сечением не менее 40 х 
0̂0 кв.мм.

2.73. При укладке конструкций в полувагон штабелями между яруса
ми в штабеле должны укладываться прокладки, ширина которых может
ь,Ть на 40-50 мм меньше ширины подкладок, при этом прокладки долж- 

Ны располагаться по вертикали над подкладками.
*"■»— ________________________________
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2.74. Подкладки и прокладки должны укладываться равномерно Л 
длине груза и симметрично по отношению к середине платформы и м  
полувагона.

2.75. При погрузке или разгрузке краном полувагонов, автомащ Д 
опускать или поднимать груз при нахождении людей в полувагоне, кузЯ 
ве или кабине автомашины не допускается.

Место нахождения стропальщика должно определяться технологи! 
ческой документацией и быть оборудовано в местах постоянных работ 
соответствующим образом (с устройством эстакад, навесных площадок 
и др.).

2.76. В регламентной документации на производство погрузочно- 
разгрузочных работ должно быть заложено пооперационное выполнение 
работ с указанием безопасных мест для стропальщика при каждой опера- 
ции подъема или опускания груза.

2.77. Нахождение людей на платформах, автомобилях, в полувагонах 
и другом подвижном составе при погрузке и разгрузке их магнитными и 
грейферными кранами запрещается.

2.78. Применяемые способы укладки грузов должны обеспечивать: Я
2.78.1. Устойчивость штабелей, пакетов и грузов, находящихся в них;
2.78.2. Возможность механизированной разборки штабеля и подъема 

груза навесными захватами подъемно-транспортного оборудования;
2.78.3. Безопасность работающих на штабеле или около него;
2.78.4. Безопасность применения и нормального функционирования 

средств защиты работников и пожарной техники;
2.78.5. Циркуляцию воздушных потоков при естественной и искусст

венной вентиляции закрытых складов;
2.78.6. Соблюдение требований к охранным зонам линий электропе

редачи, узлам инженерных коммуникаций и энергоснабжения.
2.79. Транспортирование грузов должно выполняться транспортными 

средствами, отвечающими требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.003.
2.80. Транспортные средства организации должны иметь государст

венные номерные знаки или регистрационные номера организации.
2.81. Транспортирование грузов должно производиться в таре или 

оснастке, которая указана в технологической документации на транспор
тирование данного груза.

2.82. Авто- и электропогрузчики следует использовать на площадках 
с твердым и ровным покрытием.

2.83. При перемещении грузов погрузчиками необходимо применять 
рабочие приспособления (вилочные захваты, крюки, ковши и др.) в соот-; 
ветствии с технологическими документами по ГОСТ 31120.

2.84. Погрузчики с вилочными захватами при транспортировании 
мелких или неустойчивых грузов должны оснащаться предохранитель* 
ной рамкой или кареткой для упора груза при перемещении.
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2.85. Удлинители вилочных захватов должны быть оборудованы со
о т в е т с т в у ю щ и м и  защелками или приспособлениями, надежно фикси-

ющими и удерживающими их на захватах.
2.86. Перемещение крупногабаритных грузов, ограничивающих 

вИдим0СТЬ водителю автопогрузчика, должно производиться в сопро- 
вождении специально выделенного и проинструктированного сиг-
нальшика.

2.87. Перевозка людей допускается только при наличии на транс
портных средствах сидений, выполненных в соответствии с документа
цией предприятия -  изготовителя транспортного средства.

2.88. Перевозка грузчиков в кузове автомобиля, как правило, не до
пускается. Если по роду работы необходимо перевозить экспедиторов 
или грузчиков, то они должны находиться в кабине автомобиля.

3. Требования к местам производства 
погрузочно-разгрузочных работ

3.1. Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны 
размещаться на специально отведенной территории с ровным твердым 
покрытием или твердым грунтом, способным воспринимать нагрузки от 
грузов и подъемно-транспортных машин. Площадки для производства 
погрузочно-разгрузочных работ должны иметь уклон не более 5°, при 
применении авто- и электропогрузчиков -  не более 3°.

Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны быть 
оборудованы знаками безопасности по ГОСТ 12.4.026.

3.2. Подъездные пути к площадкам производства погрузочно- 
разгрузочных работ должны иметь твердое покрытие и содержаться в 
исгГравном состоянии. Движение транспортных средств в местах про
изводства погрузочно-разгрузочных работ должно быть организовано 
по схеме, утвержденной администрацией организации, и регулировать
ся разметкой и дорожными знаками на въездах, выездах, в местах раз
воротов и постановки под разгрузку (погрузку) транспортных средств 
в соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федера
ции.

3.3. В местах пересечения подъездных путей с канавами, траншеями, 
железнодорожными линиями и др. должны быть устроены настилы или 
мостки для переездов.

3.4. Ширина подъездных путей должна быть не менее 6,2 м при дву
стороннем движении транспортных средств и не менее 3,5 м при одно
стороннем движении с соответствующими расширениями на закруглени
ях дорог.

3.5. Погрузочно-разгрузочные площадки должны иметь размеры, 
обеспечивающие нормальный фронт работ.
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3.6. На площадке для погрузки и выгрузки тарных штучных грузов, 
хранящихся в складах и пакгаузах, должны быть устроены платформьо 
эстакады, рампы высотой, равной высоте пола кузова транспортного 
средства. Рампы со стороны подъезда транспортных средств должны 
быть шириной не менее 1,5 м и иметь уклон не более 5°. Ширина эстака
ды, предназначенной для перемещения по ней транспортных средств, 
должна быть не менее 3 м.

3.7. Склады, расположенные в подвальных и полуподвальных поме
щениях и имеющие лестницы с количеством маршей более одного или 
высотой более 1,5 м, должны оборудоваться люками и трапами для спус
ка фузов в складское помещение и грузовыми подъемниками.

3.8. Склады, расположенные выше первого этажа и имеющие лестни
цы с количеством маршей более одного или высотой более 2 м, должны 
оборудоваться подъемниками для спуска или подъема грузов.

3.9. Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны 
иметь освещенность не менее 10 лк.

В случае необходимости освещения больших площадей может быть 
применено прожекторное освещение.

3.10. Метеорологические условия для производства погрузочно- 
разгрузочных работ должны определяться по ГОСТ 12.1.005 и соответст
вовать для работ в помещениях параметрам, указанным в табл. 1 и 2.

Таблица 1
Допустимые параметры температуры, относительной влажности 
и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных 

помещений в переходный и холодный периоды года

Категория работ Нормируемые параметры
Температура 
воздуха, °С

Относитель
ная влаж
ность воз
духа, % не 

более

Скорость 
движения 
воздуха, 

м/с не 
более

Температура 
воздуха вне 
пост. раб. 
мест, °С 1

1 2 3 4 5
Легкая 1 19-25 75 0,2 15-26
Средней тяжести На 17-23 75 0,3 13-24
Средней тяжести Нб 15-21 75 0,4 13-24
Тяжелая III 13-19 75 0,5 12-19

Примечания.
1. При площади пола от 50 до 100 м2 на работающего допускается 

понижение температуры воздуха вне постоянных рабочих мест против 
нормируемых (графа 5):
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1.1. Для легких р а б о т -д о  12°С;
1 .2. Для работ средней тяжести -  до 10°С;
1 .3. Для тяжелых работ -  до 8°С.
2. Для работ тяжелых и средней тяжести, а также при применении 

системы отопления и вентиляции с сосредоточенной подачей воздуха 
допускается повышение скорости движения воздуха на постоянных ра
бочих местах до 0,7 м/с при одновременном повышении температуры
на 2°С.

Таблица 2

Допустимые параметры температуры, относительной влажности 
и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных 

помещений с избытками явного тепла в теплый период года

Категория
работ

Температура возду
ха в помещениях,

°С Относительная 
влажность 

воздуха в по
мещениях, %, 

не более

Скорость движения 
воздуха в помещени

ях, м/с* при
с незна
читель

ным

со зна
читель

ным

незначите
льном

значи
тельном

избытком явного 
тепла

избытке явного тепла

1 2 3 4 5 6

Легкая-1 Не более чем на
55 при 28°С 
60 при 27°С 
65 при 26°С 
70 при 25°С 
75 при 24°С 

и ниже

0,2-0,5 0,2-0,5

Средней
тяжести-Па 3 5 0,2-0,5 0,3-0,7

Средней
тяжести-Пб

Выше средней тем
пературы наружно

го воздуха в 13 ч 
самого жаркого 

месяца, но не более 
28

0,3-0,7 0,5-1,0

Тяжелая-Ш

Не более чем на

60 при 26°С 
70 при 25 °С 
75 при 24°С

0,3-0,7 0,5-1,0

3 | 5
Выше средней тем
пературы наружно

го воздуха в 13 ч 
самого жаркого 

месяца, но не более 
28

Примечания.
1. Температура воздуха вне постоянных рабочих мест в производст

венных помещениях с незначительным избытком явного тепла должна
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быть не более чем на 3°С и в помещениях со значительным избытком 
явного тепла не более чем на 5°С выше средней температуры наружного 
воздуха в 13 ч самого жаркого месяца.

2. Явное тепло -  тепловыделения более 20 ккал/м3 ч.
3. Категории работ:
I категория -  легкие физические работы с энергозатратами д0 

150 ккал/ч;
На категория -  работы средней тяжести с энергозатратами д0 

200 ккал/ч;
116 категория -  то же с перемещением тяжести массой до 10 кг и с 

энергозатратами до 250 ккал/ч; J H
III категория -  тяжелые физические работы с энергозатратами более 

250 ккал/ч.
4. Сезоны года:
Теплый период -среднесуточная температура наружного воздуха 

10°С и выше;
Холодный период -  среднесуточная температура наружного воздуха 

ниже 10°С.
5. * -  большая скорость движения воздуха соответствует максималь

ной температуре воздуха, меньшая -  минимальной.
6. В помещениях со значительным выделением влаги допускается 

повышение относительной влажности воздуха на 10- 20%, но не выше 
75%, при этом температура воздуха в помещениях не должна превышать 
28°С для работ легких и средней тяжести и 26°С -  для тяжелых работ. |

7. Температуру, указанную в графах 2 и 3 при сохранении указанных 
в колонке 4 значений относительной влажности воздуха, допускается 
повышать на 3°С, но не выше 31°С и на 5°С, но не выше 33°С соответст
венно.

8. Для районов с повышенной влажностью допускается для теплого 
периода года относительная влажность воздуха в рабочей зоне производ
ственных помещений выше указанной в табл. 2 на 10%.

3.11. В производственных помещениях с площадью пола на одного 
работающего более 100 м2 температура, относительная влажность, ско
рость движения воздуха, предусмотренные в табл. 1 и 2, должны обеспе
чиваться только на постоянных рабочих местах.

3.12. Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не долж
но превышать установленных предельно допустимых концентрации 
(ПДК), указанных в табл. 4 и 5 ГОСТ 12.1.005, при этом:

3.12.1. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны не
скольких вредных веществ однонаправленного действия сумма отноше* 
ний фактических концентраций каждого из них к их ПДК не должна пре
вышать единицы;

3.12.2. При одновременном содержании в воздухе рабочей зоны не
скольких вредных веществ, не обладающих однонаправленным действи
ем, ПДК остаются такими же, как и при изолированном воздействии.

3.13. Допустимые уровни шума на рабочих местах, требования к шу
мовым характеристикам оборудования и требования по защите от шума 
должны определяться ГОСТ 12.1.005.

3.14. Зоны с уровнем звука выше 80 дБа должны быть обозначены 
знаками безопасности, а работающие в этой зоне должны быть обеспече
ны средствами индивидуальной защиты органов слуха.

3.15. Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с ок
тавными уровнями звукового давления выше 135 дБ в любой октавной 
полосе.

3.16. При контактах с генерирующими вибрацию объектами должны 
применяться меры по защите от нее как технического, так и организаци
онного характера.

3.17. Вибрации, передающиеся на руки работающего или на рабочее 
место, не должны превышать предельно допустимых величин.

3.18. Работа с оборудованием, уровни вибраций которого более чем в
4 раза (более 12 дБ) превышают санитарные нормы, запрещается.

3.19. Перед производством погрузочно-разгрузочных работ на желез
нодорожном транспорте необходимо проверить состояние путей и стре
лок.

3.20. Расстояние от оси железнодорожного пути колеи 1520 (1524) мм 
до зданий и сооружений должно быть не менее 3,0 м. В виде исключения 
и в случаях, не связанных с нарушением требований безопасности произ
водства работ, это расстояние может быть допущено временно (до их 
переустройства) до 2,45 м.

3.21. Рельсовые пути в помещениях должны быть заподлицо с полом, 
на территории организации должны быть ровными, состоять из надежно 
скрепленных рельсов одного профиля. В местах погрузки (при необхо
димости) на путях могут устанавливаться габаритные ворота, опреде
ляющие допустимые размеры груза по высоте и ширине, а вдоль путей на 
Уровне головки рельсов должен быть устроен настил, обеспечивающий 
безопасность передвижения работников. Тупиковые железнодорожные 
пути должны быть оборудованы упорами.

3.22. При размещении грузов не должно возникать помех естествен
ному освещению, вентиляции, безопасной эксплуатации оборудования, 
проезду транспортных средств, проходу работников, безопасному произ
водству работ, использованию противопожарного оборудования, мар- 
шРутам эвакуации работников в аварийных ситуациях и т.д.

3.23. Размещение материалов в зоне котлованов, траншей должно 
Производиться за пределами призмы обрушения, но не менее 1 м от бров
ки естественного откоса или крепления выемки (котлована, траншеи).
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3.24. Размеры погрузочно-разгрузочных площадок должны обеспе- 
чивать расстояние между габаритами транспортных средств с грузом це 
менее 1 м. При проведении погрузки и разгрузки вблизи здания рас. 
стояние между зданием и транспортным средством с грузом должно’ 
быть не менее 0,8 м, при этом должны быть предусмотрены тротуар и 
отбойный брус.

3.25. Исходные материалы, заготовки, полуфабрикаты, детали, гото
вая продукция и отходы производства (обрабатываемые грузы) не долж
ны оказывать вредного воздействия на работающих при контакте с ними.

3.26. При необходимости работы с грузом, являющимся источником 
вредных и опасных производственных факторов, должны применяться 
соответствующие средства защиты (как коллективные, так и индивиду; 
альные), включая и организационные меры.

Характеристика обрабатываемых грузов дана в Приложении 8.

4. Требования к производственному оборудованию и таре

4.1. Производственное оборудование, применяемое при погрузочно- 
разгрузочных и транспортных работах, должно быть безопасным при 
монтаже, эксплуатации, ремонте, при использовании отдельно или в со
ставе комплексов и технологических систем.

4.2. Общие требования безопасности, предъявляемые к подъемно
транспортному оборудованию, должны определяться ГОСТ 12.2.003. 1

4.3. Технология грузовой переработки грузов представляет собой 
систему механизированных операций, выполняемых комплексом подъ
емно-транспортных машин и оборудования: кранами -  мостовыми, коз
ловыми, башенными, передвижными стреловыми (пневмоколесными, 
автомобильными, железнодорожными), портальными; погрузчиками (ав
то- и электро-) -  вилочными и ковшовыми; транспортерами ленточными, 
скребковыми, шнековыми; рольгангами; конвейерами, трубопроводным 
транспортом; ручными тележками и т.д.

4.4. Мостовые электрические краны применяются на погрузочно- 
разгрузочных работах с различными грузами (единичными, в пакетах, 
контейнерах и др.) при их перемещении, штабелировании на открытых 
площадках, в закрытых складах, производственных помещениях, эстака
дах и др.

4.5. Мостовые грейферные краны предназначены для подъема и пе
ремещения сыпучих и кусковых материалов с насыпной объемной мас
сой 0,5-4,0 т/м3.

4.6. Краны мостовые, оборудованные ручной талью, навешанной на 
пролетную двутавровую балку и передвигающуюся по ней, п р е д н а з н а ч е 

ны в основном для погрузочно-разгрузочных работ небольших по массе0 
количеству грузов.

358 ПРИЛОЖЕНИЕ

4.7. Краны козловые (полукозловые) на рельсоколесном ходу предна
значены для погрузочно-разгрузочных работ на открытых площадках, 
„щеюших подъездные железнодорожные и (или) автомобильные пути, и 
на перегрузочных складах при обработке различных грузов, включая 
штучные, насыпные, в контейнеры и т.д.

4.8. Портальные (полупортальные) краны устанавливаются на пере
грузочных складах и базах, имеющих кроме железнодорожных и автомо
бильных подъездных путей пристани (порты) для выгрузки грузов, при
бывающих водным путем.

4.9. Башенные краны в основном устанавливаются на строительных 
площадках. Производят подъем и перемещение различных грузов (мате
риалов) с подачей на рабочее место. Эти краны также широко применя
ются на погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работах с 
различными длинномерными и мелкоштучными грузами.

4.10. Стреловые самоходные краны (на автомобильном, пневмоко- 
лесном, гусеничном, железнодорожном ходу) предназначены для выпол
нения погрузочно-разгрузочных работ на открытых площадках и рассре
доточенных объектах.

4.11. Краны консольные (на колонне, настенные, велосипедные) ис
пользуются в основном для перемещения грузов в составе технологиче
ских операций, на комплектовочно-сортировочных площадках складов, 
на рампах складов и др.

4.12. Краны-манипуляторы, смонтированные на транспортных сред
ствах, предназначены для загрузки-разгрузки этих транспортных 
средств.

4.13. Погрузчики (автопогрузчики, электропогрузчики), оборудован
ные грузоподъемной рамой с вилочным захватом и дополнительными 
съемными рабочими органами (ковшом, безблочной стрелой, грейфер
ным захватом, траверсами и др.), применяются для переработки мало
тоннажных грузов и обладают высокой маневренностью, мобильностью 
и производительностью.

4.14. Многоковшовые погрузчики, имеющие шнековый питатель, по
дающий материал на ковшовый элеватор или ленточный поворотный 
конвейер, применяются для погрузочно-разгрузочных операций сыпучих 
и кусковых материалов.

4.15. Экскаваторы одноковшовые применяются на открытых складах 
и карьерах при погрузке в транспортные средства сыпучих и кусковых 
материалов, а также при их штабелировании на открытых складских 
площадках.

Для выполнения технологических операций находят применение кра
ны, оборудованные специальными грузозахватными органами: краны с 
магнитной шайбой, краны мульдо-магнитные, краны мульдо-грейферные, 
•фаны мульдо-завалочные, краны штыревые, краны литейные, краны-

.Межотраслевые правила по охране труда ПОТ РМ-007-98 359



штабелеры, краны посадочные, краны ковочные, краны для раздевания 
слитков (скрипперные), краны колодцевые и др.

4.16. Краны-штабелеры мостовые (опорные и подвесные) и стеллаж
ные, управляемые с пола (при высоте укладки груза до 4 м) или из каби
ны (при высоте укладки груза от 4 до 10 м), используются для укладки 
мелкоштучных и тарно-штучных грузов в штабеля и стеллажи. Колонна 
направляющей каретки с грузовым механизмом может быть жестко за
креплена и иметь поворот на 90, 180 и 360°, а также быть телескопиче
ской.

Грузоподъемные устройства, монтируемые на каретке, представляют 
собой, как правило, вилочные захваты с раздвижными вилами, а также 
телескопические, штыревые, вакуумные и др. в зависимости от вида пе
рерабатываемого краном-штабелером груза.

4.17. Стеллажные краны-штабелеры обслуживают один или два ряда 
многоярусных стеллажей, расположенных по обе стороны прохода скла
да, и двигаются вдоль него по рельсовым путям.

4.18. Стеллажные краны-штабелеры используются так же, как и мос
товые краны-штабелеры, на складах для хранения грузов в таре, упаков
ке, на поддонах размерами 800 х 1200 или 800 х 600 мм.

4.19. Автомобильные самопогрузчики представляют собой автомо
били, оборудованные крановым механизмом (консольного типа с пово
ротной стрелой или портального типа), выносными опорами для повы
шения устойчивости при выполнении погрузочно-разгрузочных опера
ций; используются для пакетной и контейнерной перевозки штучных 
грузов.

Консольные самопогрузчики применяются в основном для погрузки, 
перевозки и выгрузки тарных или пакетированных грузов и малогабарит
ных контейнеров.

Портальные самопогрузчики применяются для погрузки, перевозки и 
выгрузки пакетированных грузов, железнодорожных и других контейнеров.

4.20. Грузовые транспортные тележки грузоподъемностью до 50 кг ис
пользуются на складах для перемещения отдельных легковесных грузов.

4.21. Грузовые транспортные тележки грузоподъемностью 0,25—1,0 т 
используется на складах для перемещения отдельных грузов или мелких 
штучных грузов на поддонах или в таре.

4.22. Тележки-штабелеры с ручным гидравлическим рычажным при
водом подъема груза позволяют производить многоярусное складирова
ние, укладку в стеллажи и перемещение грузов в производственной таре 
размерами 800 х 600, 600 х 400, 400 х 300 мм.

4.23. Тележки с подъемной платформой или подъемными вилами с 
ручным гидравлическим рычажным приводом подъема груза использу
ются при внутрискладских перемещениях грузов в таре р а з м е р а м и  

800 х 600 и 600 х 400 мм.
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4.24. Вилочные электропогрузчики используются для производства 
погрузочно-разгрузочных работ и транспортных операций на открытых 
складских площадках, в складских и производственных помещениях, в 
крытых железнодорожных вагонах и т.д.

4.25. Электроштабелеры используются, как правило, при работах в 
стесненных условиях при штабелировании грузов в высокие ярусы стел
лажей. Загрузка груза в стеллажи и выгрузка его из стеллажей произво
дится выдвижением грузоподъемника с вилочными захватами. Рама гру
зоподъемного механизма может наклоняться вперед и назад, что обеспе
чивает взятие груза из штабеля и укладку груза в штабель.

4.26. Электротягачи и электротележки используются для транспорт
но-складских работ на контейнерных и погрузочно-разгрузочных пло
щадках и в складских помещениях.

4.27. Ручные и электрические тали используются для подъема и пе
ремещения различных грузов как в составе малотоннажных мостовых и 
козловых кранов, так и в составе монорельсовых тележек или на индиви
дуальной подвеске.

4.28. Требования к установке, ремонту, реконструкции и эксплуата
ции грузоподъемных машин и механизмов, грузозахватных приспособле
ний и тары, используемых при производстве грузоподъемных и транс
портных работ, определяются Правилами устройства и безопасной экс
плуатации грузоподъемных кранов.

4.29. Все грузоподъемные машины (кроме кранов с ручным приводом 
механизмов, кранов с механизмами подъема в виде пневмо- и гидроци
линдров, кранов мостового и консольного типа грузоподъемностью до 
Ют, управляемых с пола, кранов стрелового типа грузоподъемностью до
1 т с постоянным вылетом стрелы или без механизма поворота, кранов 
переставных, устанавливаемых на монтируемом оборудовании, кранов, 
используемых только для учебных целей на полигонах профтехучилищ и 
технических курсов, кранов, смонтированных на технологических маши
нах для их ремонта, электрических талей и лебедок) к эксплуатации до
пускаются после их регистрации в установленном порядке в органах Гос- 
гортехнадзора. При этом:

4.29.1. Для кранов, перемещающихся по наземному рельсовому пути, 
с документами на регистрацию должна быть представлена справка о со
ответствии наземного пути нагрузкам от устанавливаемого крана;

4.29.2. Для кранов, изготовленных за рубежом, в составе документов 
на регистрацию должно быть представлено заключение сертификацион
ного центра Госгортехнадзора России;

4.29.3. Для отработавшего срок службы крана в составе документов 
на регистрацию должно быть представлено заключение специализиро
ванной организации о возможности его дальнейшей эксплуатации;
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4.29.4. Краны на самоходных шасси (кроме гусеничных) должны 
быть зарегистрированы также в органах Госавтоинспекции.

4.30. Грузоподъемные машины, не подлежащие регистрации в орга
нах Госгортехнадзора, а также съемные грузозахватные приспособления 
должны снабжаться индивидуальным номером, и под этим номером они 
должны быть зарегистрированы владельцем в журнале учета грузоподъ
емных машин и съемных грузозахватных приспособлений.

4.31. Разрешение на пуск в работу грузоподъемных машин, регистри
руемых в органах Госгортехнадзора: для вновь зарегистрированных, а 
также после установки на новом месте (кроме стреловых самоходных 
кранов), после реконструкции, ремонта или замены расчетных элементов 
узлов металлоконструкций с применением сварки -  должно быть получе
но в органе Госгортехнадзора, зарегистрировавшем эти машины.

Разрешение на пуск в работу гусеничных и пневмоколесных кранов 
после их перестановки на новый объект выдается специалистом по над
зору за безопасной эксплуатацией грузоподъемных машин в организа
ции.

4.32. Разрешение на пуск в работу грузоподъемных машин, не под
лежащих регистрации в органах Госгортехнадзора, выдается инженерно- 
техническим работником по надзору за безопасной эксплуатацией грузо
подъемных машин в организации.

4.33. Грузоподъемные машины и съемные грузозахватные приспо
собления до пуска их в работу должны быть подвергнуты полному тех
ническому освидетельствованию.

4.34. Грузоподъемные машины могут допускаться к перемещению 
толькотех грузов, масса которых не превышает грузоподъемность маши
ны (у стреловых кранов с учетом вылета стрелы, выносных опор, проти
вовесов).

4.35. Грузоподъемные машины, оснащенные грейфером или магни
том, должны эксплуатироваться и применяться на работах в соответствии 
с инструкцией предприятия-изготовителя.

4.36. Запрещается применять грузоподъемные машины, механизм 
подъема которых оборудован фрикционными или кулачковыми муфтами 
включения, для подъема и перемещения расплавленного металла, ядови
тых и взрывчатых веществ, сосудов, работающих под давлением.

4.37. Не допускается в местах производства работ нахождение не
маркированной или неисправной тары, неисправных или не имеющих 
бирок, клейм съемных грузозахватных приспособлений.

4.38. При эксплуатации мостовых кранов, управляемых из кабины, j 
должна применяться марочная система.

4.39. При эксплуатации грузоподъемных машин, управляемых с пола, 
должен быть обеспечен свободный проход для лица, управляющего грУ' 
зоподъемной машиной.
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4.40. Допуск персонала на крановые пути и проходные галереи мос
товых и передвижных консольных кранов должен осуществляться по 
наряду-допуску.

4.41. Тележки и вагонетки с опрокидывающимися кузовами, исполь
зуемые для перевозки грузов, должны быть снабжены защелками, ис
ключающими самопроизвольное опрокидывание, и их высота с грузом от 
уровня пола или головки рельсов не должна превышать 1,5 м.

4.42. На тачках, тележках, носилках и других приспособлениях для 
транспортировки кислот или щелочей в стеклянной таре от склада к мес
ту погрузки или от места выгрузки до склада должны быть оборудованы 
гнезда по размеру тары, стенки которых должны быть обиты мягким ма
териалом (войлоком, рогожей и т.п.). Гнезда для установки бутылей и 
другой стеклянной тары должны иметь боковые дверцы с запорами, ис
ключающими их самопроизвольное открывание.

4.43. Безопасность работ с использованием тары в соответствии с 
ГОСТ 12.3.010 должна обеспечиваться:

4.43.1. Использованием только исправной тары;
4.43.2. Эксплуатацией тары в комплексе с грузоподъемными маши

нами с соблюдением требований Правил устройства и безопасной экс
плуатации грузоподъемных кранов;

4.43.3. Организацией и проведением регулярных технических осви
детельствований тары, содержанием тары в исправном состоянии;

4.43.4. Правильным штабелированием тары.
4.44. Тара, не соответствующая требованиям ГОСТ 19822 и имеющая 

дефекты, обнаруженные при проверке, считается не прошедшей техниче
ское освидетельствование и к эксплуатации допускаться не должна.

4.45. Тара для мелкоштучных и сыпучих грузов после изготовления 
должна подвергаться осмотру. Испытание такой тары грузом необяза
тельно.

4.46. На таре, за исключением специальной технологической, должны 
быть указаны ее назначение, номер, собственная масса, наибольшая мас
са груза, для транспортирования которого она предназначена.

Емкость тары должна исключать возможность перегрузки грузоподъ
емной машины.

4.47. Запорные и фиксирующие устройства тары не должны допус
кать самопроизвольного ее раскрытия во время погрузочно- 
Разгрузочных, транспортных работ и при складировании.

4.48. Тара более 50 кг брутто должна подвергаться периодическим 
осмотрам: перед началом эксплуатации, через каждые шесть месяцев 
эксплуатации и после каждого ремонта.

4.49. Тару, перемещаемую грузоподъемными кранами и на которую 
Распространяются правила Госгортехнадзора, надлежит осматривать 
ежемесячно.
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4.50. При периодическом осмотре тара должна подвергаться проверке И 
на соответствие требованиям ГОСТ 19822.

При этом должно проверяться:
появление трещин, износ и искривление в захватных устройствах д л* *

строповки;
исправность фиксирующих устройств; 
исправность запорных устройств; 
наличие маркировки.
4.51. Результаты технического освидетельствования тары должны 

быть занесены в журнал осмотров тары (Приложение 11).
4.52. Тара, устанавливаемая в штабель, должна иметь единые конст

рукцию и размеры фиксирующих устройств, обеспечивающие устойчи
вость тары в штабеле и штабеля в целом.

4.53. Требования к устройству и безопасной эксплуатации стропов из 
стальных канатов и цепных стропов определены РД-10-33-93.

4.54. Грузовые стропы должны изготавливаться по конструкторской 
документации, выполненной в соответствии с требованиями РД-10-33-93, 
Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов и 
утвержденной в установленном порядке.

4.55. Съемные грузозахватные приспособления должны снабжаться 
клеймом или прочно прикрепленной металлической биркой с указанием 
номера, грузоподъемности и даты испытания. Изготовленные для сто- ; 
ронних организаций съемные грузозахватные приспособления должны
также снабжаться паспортом.

4.56. Канатный строп подлежит браковке, если числа видимых обры
вов наружных проволок каната двойной свивки превышают:

4 шт. на участке канатного стропа длиной 3d;
6 шт. на участке канатного стропа длиной 6d;
16 шт. на участке канатного стропа длиной 30d.

Примечание: d -  диаметр каната, мм.

4.57. Браковка колец, петель, крюков, строп производится: 
при наличии трещин;
при износе поверхности элементов или местных вмятинах, приводя

щих к уменьшению площади поперечного сечения на 10%;
при наличии остаточных деформаций, приводящих к изменению пер

воначального размера элемента более чем на 3%.
4.58. Не допускаются к эксплуатации стропы, у которых: 
отсутствуют или повреждены маркировочные бирки; 
деформированы коуши или их износ привел к уменьшению первона

чальных размеров сечения более чем на 15%;
имеются трещины на опрессовочных втулках или размеры п о с л е д н и х  

изменились более чем на 10% от первоначальных;
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имеются смещения каната в заплетке или втулках;
повреждены или отсутствую т оплетки или другие защ итные элем ен

ты при наличии выступающих концов проволоки у места заплетки;
крюки не имеют предохранительных замков.
4.59. Канатные стропы, ветви которых изготовлены из канатов с ор

ганическим сердечником, допускается применять для транспортировки 
грузов с температурой не выше 100°С.

4.60. Канатные стропы, ветви которых изготовлены из канатов с ме
таллическим сердечником, а заделка концов каната выполнена опрессов
кой алюминиевыми втулками, допускается применять для транспорти
ровки грузов с температурой не выше 150°С.

4.61. Грузоподъемность стропов с ветвями из канатов со стальным 
сердечником при перемещении грузов с температурой от 250 до 400°С 
должна снижаться на 25%. Применение канатных стропов для перемеще
ния грузов с температурой выше 400°С не допускается.

4.62. Грузоподъемность цепных стропов, применяемых для переме
щения грузов с температурой от 300 до 500°С, должна снижаться на 25%, 
свыше 500°С -  на 50%.

4.63. Отклонения длины ветвей, применяемых для комплектации 
многоветвевого стропа, не должны превышать 1% от длины ветви.

4.64. При использовании ручных грузоподъемных механизмов, при
способлений и средств безопасности нормы и сроки периодических ис
пытаний следует принимать в соответствии с Приложением 12.

4.65. Электротранспорт для перевозки легковоспламеняющихся жид
костей и ядовитых веществ допускается применять только в качестве тя
гача, при этом он должен быть оборудован средствами пожаротушения.

4.66. Средства непрерывного транспорта -  конвейеры, транспортеры и 
др. должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.022.

4.67. Движущиеся части конвейеров, находящиеся на высоте не более 
2,5 м от пола и к которым возможен доступ обслуживающего персонала и 
лиц, работающих вблизи конвейеров, должны быть ограждены.

4.68. В зоне возможного нахождения людей должны быть ограждены: 
канаты и блоки натяжных устройств на высоту их перемещения, участок 
пола под ними; загрузочные и приемные устройства; пересечения с про
ходами, проездами и др.

4.69. На конвейерах, входящих в технологические линии, должны 
предусматриваться автоматические устройства для остановки их привода 
при аварийной ситуации.

4.70. Конвейеры в составе технологических линий или в сочетании с 
Другими машинами должны быть сблокированы так, чтобы при останов
ке одного предыдущие в этой цепи машины и конвейеры автоматически 
отключались, а последующие продолжали работать до полного схода с 
Них транспортируемого груза.
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4.71. Блокировки и предохранительная сигнализация должны исклю
чать возможности повторного включения привода до ликвидации ава
рийной ситуации.

4.72. На участке трассы конвейеров, находящихся вне зоны видимо
сти оператора с пульта управления, должна быть установлена двусторон
няя звуковая или световая сигнализация, включающаяся автоматически 
.перед включением привода конвейера.

4.73. Грузоподъемные машины не должны допускаться к эксплуа
тации при наличии дефектов, указанных в Приложениях 10, 13, 14, а 
также 9.

4.74. Предельные величины отклонений рельсовых путей мостовых, 
башенных, козловых, портальных кранов, мостовых перегружателей при
ведены в Приложении 14, нормы браковки -  в Приложении 15.

5. Требования к размещению производственного 
оборудования и организации рабочих мест

5.1. На погрузочно-разгрузочных площадках расстояния между 
транспортными средствами для погрузки или разгрузки грузов должны 
быть не менее: 10 м -  в глубину колонны транспортных средств и 1,5 м -  
по фронту разгрузки; от стенки склада -  не менее 0,5 м, от штабеля гру
за -  не менее 1 м.

5.2. Расстояния от грузоподъемных машин до частей зданий и высту
пающих элементов оборудования должны быть не менее указанных в 
Приложении 16.

5.3. Входы на кран и в кабину должны быть безопасными с устройст
вом для мостовых, передвижных консольных кранов посадочных площа
док со стационарными лестницами.

5.4. Галереи для прохода вдоль кранового пути должны иметь перила 
высотой не менее 1 м со сплошной зашивкой по низу высотой не менее 
0,1 м и выходы на лестницы через каждые 200 м.

5.5. Галереи, площадки и проходы должны иметь настил по всей дли
не и ширине, выполненный из нескользкого (рифленого или перфориро
ванного) стального листа.

5.6. Лестницы на посадочные площадки и галереи должны быть ши
риной не менее 0,6 м (не менее 0,5 м на кране) с шагом ступеней:

300 мм -  для вертикальных лестниц;
250 мм -  для наклонных лестниц;
200 мм -  для наклонных лестниц башенных кранов.
Наклонные лестницы с двух сторон должны иметь перила высотой не 

менее 1,0 м.
Вертикальные лестницы с высотой 2,5 м должны ограждаться дугами 

с шагом не более 0,8 м, устанавливаемыми на 700-800 мм от лестницы.
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При высоте лестницы более 10 м через каждые 6 м подъема должны 
быть устроены площадки с перильным ограждением.

5.7. Грузоподъемные машины должны устанавливаться так, чтобы 
при подъеме груза исключалось наклонное положение грузовых канатов 
и обеспечивался зазор не менее 0,5 м над встречающимися на пути пере
мещения груза оборудованием, штабелями груза и т.д.

5.8. При управлении краном с пола или по радио должен быть обес
печен свободный проход для управляющего краном работника по всему 
маршруту движения крана.

5.9. Установка стреловых самоходных кранов должна производиться 
на подготовленной площадке с утрамбованным и спланированным грун
том с уклоном, не превышающим указанного в паспорте крана.

5.10. Перед производством работ стреловые самоходные или желез
нодорожные краны должны быть установлены на выносные опоры с под
кладкой под них прочных и устойчивых подкладок.

5.11. Установка кранов в охранной зоне воздушных линий электро
передачи должна быть согласована с владельцем линии.

5.12. Установка и работа стреловых самоходных кранов: автомобиль
ных, пневмоколесных, гусеничных (кроме железнодорожных) -  на рас
стоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи или воз
душной электрической сети напряжением 42 В должны производиться по 
наряду-допуску.

6. Требования к способам хранения и транспортирования 
исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, 
готовой продукции и отходов производства 
(обрабатываемых грузов)

6.1. Общие требования
6.2. Требования при транспортировании и размещении металлопро

ката
6.3. Требования при транспортировании и размещении лесо- и пило

материалов
6.4. Требования при транспортировании и размещении сыпучих и 

мелкокусковых материалов
6.5. Требования при транспортировании и размещении порошкооб

разных материалов
6.6. Требования при транспортировании и размещении сборных же

лезобетонных конструкций и мелкоштучных стеновых материалов
6.7. Требования при транспортировании и размещении штучных и 

тарно-штучных грузов
6.8. Требования при транспортировании и складировании продукции 

Растениеводства, плодоовощной и пищевой продукции
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6.9. Требования при транспортировании и складировании продукци„' 
на торговых складах, базах, холодильниках, в организациях розничной 
торговли и питания

6.10. Требования при транспортировании и складировании нефТе. 
продуктов

6.11 . Требования при транспортировании и размещении опасных 
грузов

6.12. Требования при ручном перемещении грузов
6.1. Общие требования

6.1.1. Хранение и транспортирование исходных материалов, загото
вок, полуфабрикатов, готовой продукции, отходов производства (далее -  
грузов) должны производиться:

с применением безопасных средств и приемов погрузочно- 
разгрузочных и транспортных операций;

с применением способов складирования, исключающих возникнове
ние опасных и вредных производственных факторов.

6.1.2. При транспортировании грузов необходимо обеспечивать при
менение средств, исключающих возникновение опасных и вредных про
изводственных факторов.

6.1.3. Эксплуатацию тары следует осуществлять в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.3.010.

6.1.4. Грузы, хранящиеся навалом, следует укладывать, формировать 
в штабеля с крутизной откоса, соответствующей углу естественного от
коса для данного материала.

При необходимости такие штабеля должны огораживаться защитны-'! 
ми решетками.

6.1.5. Грузы в таре и кипах должны укладываться в устойчивые шта
беля, предельная высота которых не должна превышать требований, оп
ределенных ГОСТ 12.3.010.

6. 1.6. Крупногабаритные и тяжеловесные грузы должны укладывать
ся в один ряд на подкладках.

6.1.7. Размещаемые грузы должны укладываться так, чтобы исключа
лась опасность их падения, опрокидывания, разваливания и чтобы при 
этом обеспечивались доступность и безопасность их выемки при выдаче 
в производство или при погрузке для отправки.

6.1.8. Укладка грузов, включая и на погрузочно-разгрузочных пло
щадках и в местах временного хранения, вплотную к стенам здания, ко
лоннам и оборудованию, штабель к штабелю не допускается.

6.1.9. Просветы между грузом и стеной, колонной должны быть не 
менее 1 м, между грузом и перекрытием здания -  не менее 1 м, между 
грузом и светильником -  не менее 0,5 м.

6.1.10. Грузы в ящиках или кипах должны укладываться в устойчи
вые штабеля.

368 ПРИЛОЖЕНИЕ

^ 1 1 1 . Грузы в мешках и кулях должны укладываться в штабеля впе-

гур вязку•
6 1 12. Высота штабеля при ручной погрузке не должна превышать
при применении механизмов для подъема груза -  6 м.
6 1 13. Грузы в неисправной, рваной таре для укладки в штабель не

Д° П’б. 1.14. Способы укладки грузов должны обеспечивать:
6 1.14.1. Устойчивость штабелей, пакетов и грузов, находящихся в

укладках,
6.1.14.2. Механизированную разборку штабеля и подъем груза навес

ными захватами подъемно-транспортного оборудования;
6.1.14.3. Безопасность работающих на штабеле или около него;
5 1 14.4. Возможность применения и нормального функционирования 

средств защиты работающих и пожарной техники;
6.1.14.5. Циркуляцию воздушных потоков при естественной и искус

ственной вентиляции в закрытых складах;
6.1.14.6. Соблюдение требований к охранным зонам линий электро

передачи, узлам инженерных коммуникаций и энергоснабжения.
6.1.15. Не допускается нахождение людей и передвижение транс

портных средств в зоне возможного падения грузов при погрузке и раз
грузке с подвижного состава, а также при перемещении грузов подъемно
транспортным оборудованием.

6.1.16. Грузы, размещаемые вблизи железнодорожных и крановых 
рельсовых путей, должны быть расположены в соответствии с требова
ниями ГОСТ 9238.

6.1.17. Грузы, размещаемые вблизи железнодорожных и наземных 
крановых путей, должны располагаться от наружной грани головки бли
жайшего к грузу рельса не ближе 2 м при высоте штабеля до 1,2 м и не 
менее 2,5 м при большей высоте штабеля.

6.1.18. Требования безопасности к укладке грузов приведены в При
ложении 17.

6.1.19. Размещение материалов, тары с заготовками, деталями и от
ходами должно быть удобным для их зачаливания при применении гру
зоподъемных устройств и подъемно-транспортных средств.

6.1.20. Штабеля сыпучих грузов с откосами крутизной более угла ес
тественного откоса должны быть ограждены прочными подпорными 
стенками.

6.1.21. При укладке грузов (кроме сыпучих) должны быть приняты 
меры, предотвращающие защемление или примерзание их к покрытию
площадки.

6.1.22. Расстояния между рядами штабелей должны быть определены 
с учетом возможности укладки в штабель, снятия груза со штабеля грузо
захватными устройствами применяемых грузоподъемных средств и обес
печения противопожарных разрывов.
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6.1.23. Между штабелями на складах, площадках для временном 
хранения грузов должны быть обеспечены проходы шириной не м е н я
1 м и проезды, ширина которых определяется габаритами транспортный 
средств, транспортируемых грузов и погрузочно-разгрузочных механизм 
мов.

6.1.24. Высота штабеля должна определяться отношением м акси  
мальной высоты штабеля к меньшей стороне основания тары: для нераз-1 
борной тары эта величина должна быть не более 6; для складной тары J  
не более 4,5.

6.1.25. Кассеты, елочные и стоечные стеллажи должны иметь марки
ровку предельно допустимой нагрузки и подвергаться периодическим1’ 
испытаниям.

6.1.26. При загрузке, размещении и креплении грузов, при разгрузке 
железнодорожных вагонов открытого подвижного состава должны вы
полняться требования Технических условий погрузки и крепления гру
зов.

6.1.27. Погруженный на открытый подвижной состав груз с учетом 
упаковки и крепления не должен выходить за установленные габариты 
(рис. 1) или зональный габарит на разрешенных к его применению доро
гах.

6.1.28. При размещении грузов на подвижном составе тележки ваго
нов должны быть загружены равномерно. Разница в загрузке тележек не 
должна превышать:

для четырехосных вагонов -  Ю т,
для шестиосных вагонов - 1 5  т,
для восьмиосных вагонов -  20 т, 

и при этом нагрузка, приходящаяся на каждую тележку, не должна пре
вышать половины грузоподъемности данного типа вагона, а поперечное 
смещение общего центра тяжести груза от вертикальной плоскости про
дольной оси вагона не должно превышать 100 мм.

6.1.29. Грузы должны укладываться на подкладки, расстояние между 
осями которых должно быть не менее 700 мм. Груз не должен опираться 
на откинутые борта платформы. В этом случае откинутые борта плат
формы должны быть закреплены за кольца, имеющиеся на продольных 
балках, а при их отсутствии -  с увязкой проволокой диаметром не менее
4 мм с ухватом боковых и хребтовых балок.

6.1.30. Выход груза за пределы концевой балки полувагона или плат
формы не должен превышать 400 мм.

6.1.31. Для размещения и крепления груза на открытом п о д в и ж н о м  

составе применяются растяжки, обвязки, упорные и распорные бруски, 
стойки, подкладки, щиты, турникеты и другие приспособления и  стан
дартные крепления многократного использования.
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6.1.32. Перед погрузкой пол вагона, опорные поверхности груза, под
садки , прокладки, бруски и поверхности груза под обвязками должны 
быть очищены от снега, льда и грязи. В зимнее время полы вагонов и 
поверхности подкладок в местах опирания груза должны посыпаться тон
ким слоем (1 мм) чистого сухого песка.

6.1.33. Высота боковых стоек над полом платформы должна быть не 
более 2,8 м, коротких стоек -  не менее высоты борта.

6.1.34. Растяжки (обвязки) для крепления грузов могут быть из про
волоки. металлических стержней, полос, цепей, стальных тросов и др.

Каждая растяжка должна закрепляться одним концом за детали груза, 
другим -  за детали вагонов, используемые для крепления грузов.

6.1.35. Грузоотправитель обязан подготовить груз к перевозке таким 
образом, чтобы обеспечивалась безопасность движения поездов и со
хранность груза в процессе транспортирования.

6.1.36. При погрузке и разгрузке платформ и полувагонов запрещается: 
выгружать грузы грейферами, имеющими зубья, и опускать грейферы

с ударом об пол платформы или полувагона;
ударять грейфером о борта платформ, обшивку и верхнюю обвязку 

кузова полувагона;
при погрузке с помощью лебедки касаться тросами о верхнюю обвяз

ку кузова полувагона;
грузить грузы с температурой выше 100°С; 
грузить и выгружать сыпучие грузы гидравлическим способом; 
грузить на четырехосные платформы с деревянными бортами нава

лочные грузы без установки в торцевые и боковые наружные стоечные 
скобы коротких стоек;

грузить железобетонные плиты, конструкции и другие подобные гру
зы в наклонном положении с опорой на стенки кузова полувагона;

грузить кусковые или смерзшиеся руды, камень и другие навалочные 
грузы, весом отдельных кусков более 100 кг с раскрыванием грейфера, 
бункера или ковша на высоте более 2,3 м от пола вагона или поверхности 
груза;

грузить грузы электромагнитными кранами с выключением электро
магнита и сбрасыванием груза с высоты более 0,5 м от пола вагона или 
поверхности груза. Тяжеловесные грузы -  слитки, болванки, балки и 
ДР" ~ должны при погрузке укладываться без сбрасывания;

крепить грузы к металлическим частям вагонов с помощью сварки и 
сверления;

снимать борта платформ и двери полувагонов.
6.1.37. Перевозка грузов, выходящих за установленные габариты по- 

’'РУзки, их размещение и крепление на подвижном составе, производится 
По акту, утвержденному главным инженером отделения дороги с прило
жением к нему описания, чертежей и пояснительной записки размещения
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и крепления груза с необходимыми расчетами, выполненными грузоот
правителем.

6.1.38. После выгрузки грузополучатель обязан очистить вагон от ос- 
татков груза и мусора, освободить его от стоек, брусков, растяжек и др. 
снять проволоку с рукояток расцепных рольгангов автосцепки, с запоров 
крышек разгрузочных люков полувагонов и боковых запоров платформ и 
закрыть борта платформ, двери и люки полувагонов.

6.1.39. Способы размещения и крепления грузов на открытом под
вижном железнодорожном составе (выборка из Технических условий 
погрузки и крепления грузов) приведены в Приложении 18, технологиче
ская карта на выгрузку пиломатериалов из полувагона приведена в При
ложении 19.

6.2. Требования при транспортировании 
и размещении металлопроката

6.2.1. При выгрузке из полувагона стержней круглого или квадратно
го сечения металла в пачках должны применяться стропы с крюками. 
При этом пачка или стержни должны крепиться "на удавку". При подня
тии пачки металла или стержней на высоту не более 1 м стропальщик 
должен убедиться в правильной строповке и отойти в безопасное место, 
определенное технологией (планом производства работ или технологиче
ской картой), утвержденной владельцем крана, и с этого места он должен 
подать сигнал на подъем груза. Такой порядок должен выполняться до 
окончания работы.

6.2.2. При выгрузке из полувагона листового металла необходимо:
6.2.2.1. Подвести вспомогательный строп (подстропник) под необхо

димое количество груза -  листа, не превышающего номинальной грузо
подъемности крана, надеть петли стропа на крюк крана и слегка их натя
нуть подъемом крюка. Стропальщики должны отойти в безопасное ме
сто, определенное планом производства работ или технологической кар
той;

6.2.2.2. По сигналу старшего стропальщика машинист крана должен 
приподнять захваченный груз на высоту не более 0,5 м и в образовав
шийся зазор стропальщики должны подвести основные стропы, после 
чего груз должен быть опущен на место, а вспомогательный строп снят с 
крюка и на него должны быть навешены основные стропы. Стропальщи
ки должны отойти в безопасное место, после чего по сигналу старшего 
стропальщика машинист крана может переместить груз на место уклад
ки. Укладка должна производиться на подкладки или прокладки. Такой 
порядок должен соблюдаться до окончания работы.

6.2.3. При выгрузке листового металла из полувагона краном с маг
нитной шайбой необходимо:

6.2.3.1. Проверить состояние груза, т.к. магнитной шайбой разреШа'  
ется выгружать листы толщиной не менее 14 мм;
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6.2.3.2. Указать машинисту крана место опускания магнитной шайбы 
на груз, после чего стропальщик должен отойти в безопасное, видимое 
машинисту крана место и дать команду на подъем груза;

6.2.3.3. Груз поднимается выше борта полувагона не менее 0,5 м, пе
ремещается и опускается над местом укладки не более 1 м и с поправкой 
положения при помощи подручных средств (багра, оттяжки и др.) груз 
укладывается в штабель. Такой порядок должен соблюдаться до оконча
ния выгрузки.

6.2.4. Размещение металлопроката в зависимости от свойств металла, 
размеров проката, рода упаковки, интенсивности грузопотока, способа 
транспортирования должно производиться в штабеля, на стеллажи, в та
ре. в связках или единичными грузами, на открытых площадках, закры
тых или полузакрытых складах с учетом вида металлопроката;

6.2.5. На открытых площадках производится размещение металло
проката, не теряющего своих свойств и качеств от воздействия колебания 
температуры и влажности воздуха, атмосферных осадков, прямых сол
нечных лучей.

6.2.6. Для хранения металлопроката, подвергающегося порче в ре
зультате воздействия прямых солнечных лучей и атмосферных осадков, 
должны устанавливаться навесы.

6.2.7. При размещении металлопроката должны обеспечиваться про
ходы между рядами штабелей или стеллажей не менее 1 м, между штабе
лями или стеллажами в ряду -  не менее 0,8 м.

6.2.8. Высота штабеля или стеллажа при ручной укладке металлопро
ката не должна превышать 1,5 м.

6.2.9. Высота штабеля или стеллажа при механизированной укладке 
металлопроката зависит от допустимой нагрузки на пол и схемы укладки 
и определяется вместимостью 20 т из условия обеспечения устойчивости 
штабеля или стеллажа и безопасности производства работ механкзмами. 
При этом должны предусматриваться специальные площадки, устройства 
или лестницы, позволяющие стропальщику безопасно подниматься до 
верхней зоны штабеля, стеллажа и производить строповку груза, не на
ходясь на металле.

6.2.10. Слитки и блюмы сечением 160 х 160 см и более должны скла
дироваться на полу в штабеля и поштучно.

Высота штабеля должна быть не более 2 м при крюковом захвате и не 
более 4 м при автоматизированном захвате груза подъемными средствами.

6.2.11. При укладке металлопроката в штабель или на стеллаж необ
ходимо между пачками и связками укладывать металлические квадрат
ные прокладки толщиной не менее 40 мм для возможности освобождения 
из-под них стропов, а также для большей устойчивости складируемого 
^Уза. Концы прокладок не должны выступать за пределы штабеля или 
СТеллажа более чем на 100 мм.
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6.2.12. Металлопрокат, укладываемый на стеллажи, не должен пре
вышать их грузоподъемности. Грузоподъемность должна быть указана на 
каждом стеллаже.

6.2.13. Во избежание раскатывания металлопроката запрещается за
полнение ячейки выше стоек стеллажа.

6.2.14. Размещение металлопроката в штабель необходимо произво
дить на предварительно уложенные на полу подкладки. В качестве под
кладок могут применяться железнодорожные шпалы, брусья и т.п.

Укладка металлопроката на пол склада или на грунт площадки без 
подкладок не допускается.

6.2.15. Сортовой и фасонный прокат должен укладываться в штабеля, 
елочные или стоечные стеллажи. Трубы должны укладываться в штабель 
рядами, разделенными прокладками.

6.2.16. Елочные стеллажи могут выполняться односторонними и дву
сторонними -  до 12 ярусов. Я

6.2.17. Высота укладки проката при хранении в елочных стеллажах-  
до 4,5 м при укладке электропогрузчиками и до 8 м при укладке крана 

ми-штабелерами.
Высота укладки при хранении в стоечных стеллажах -  до 2 м.
6.2.18. Толстолистовая сталь должна укладываться на ребра в стел

лажи с опорными площадками, имеющими наклон в сторону опорных 
стоек, или плашмя на деревянные подкладки толщиной не менее 200 
мм.

6.2.19. Тонколистовая'сталь должна укладываться плашмя на дере
вянные подкладки, располагаемые поперек стопки листов. Тонколи
стовую сталь в пачках массой до 5 т допускается укладывать на ребро 
в специальных стеллажах так, чтобы не образовывались загибы в тор
цах.

6.2.20. Заготовки мерной длины из сортового и фасонного проката, 
полуфабрикаты и готовые изделия должны складироваться в таре.

6.2.2Г. Полосовой материал должен храниться в устройствах, конст
рукция которых должна предусматривать доступность их выемки для 
транспортирования.

6.2.22. Металлоизделия, поступающие в катушках (стальной канат, 
провод и т.п.), должны складироваться в закрытых помещениях и укла
дываться на деревянном настиле на торец не более чем в два яруса.

6.2.23. Лента холоднокатаная должна укладываться на плоских дере
вянных поддонах в каркасные стеллажи. Укладка должна производиться 
ярусами, причем каждый последующий ярус смещается о т н о с и т е л ь н о  

предыдущего на половину радиуса мотка. Третий ярус укладывается так 
же, как первый, четвертый -  как второй и т.д. Мотки в верхнем ярусе на 
крайние места укладываться не должны.
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6.2.24. Электроды должны храниться в сухом закрытом помещении 
в заводской упаковке и укладываться на поддонах в каркасные стелла
жи-

6.2.25. Штабеля и стеллажи с металлоизделиями должны распола
гаться параллельно железнодорожным путям или главным проездам.

Штабеля (стеллажи) должны располагаться к железнодорожным пу
тям не ближе 2,5 м от ближайшего рельса.

6.2.26. Запрещается складировать металлопрокат и металлические 
конструкции, заготовки в зоне расположения линий электропередачи без 
согласования с организацией, эксплуатирующей эти линии.

6.3. Требования при транспортировании и размещении 
лесо- и пиломатериалов

6.3.1. Лесовозные дороги, их ветки на лесосеках должны иметь тех
нический паспорт и исполнительный профиль; должны быть обозначе
ны предупреждающим знаком "Технологическая дорога". Их техниче
ское состояние, включая мосты и др. сооружения, должно обеспечивать 
безопасность движения транспортных средств с установленной техни
ческой скоростью и установленной для данной дороги грузоподъемно
стью.

6.3.2. В полосе шириной не менее 30 м от оси лесовозной дороги 
должны быть убраны по обе стороны дороги опасные деревья.

6.3.3. Организация транспортирования древесины и эксплуатация ле
совозных дорог, веток и усов должна осуществляться в соответствии с 
Правилами дорожного движения Российской Федерации, Правилами 
технической эксплуатации автомобильных лесовозных дорог.

6.3.4. Хлысты и деревья, выступающие за габарит автопоезда, долж
ны быть обозначены сигнальными щитками или флажками размером 
400 х 400 мм с диагональными чередующимися полосами шириной 50 мм 
красного и белого цвета.

6.3.5. Перевозка пассажиров в кабинах лесовозных автопоездов за
прещается. Для поездки по служебной необходимости должно быть по
лучено специальное разрешение администрации организации.

6.3.6. Передвижение тележек, вагонеток вручную должно осуществ
ляться только толканием. Находиться впереди движущейся тележки, ва
гонетки запрещается.

Скорость движения тележек, вагонеток не должна превышать 5 км/ч, 
пРи переезде через стрелки и поворотные круги -  3 км/ч.

Интервал между одиночными вагонетками, движущимися по рельсо- 
в°му пути, должен быть не менее 10 м.

Проезд людей на вагонетках запрещается.
6.3.7. В местах погрузки и выгрузки лесоматериалов должны быть 

пРеДусмотрены приспособления или применяться способы, исключаю
щие развал лесоматериалов.
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6.3.8. Для погрузки лесоматериалов на железнодорожный транспорт 
должны использоваться специальные эстакады стационарного, п е р е  
движного или переносного типов.

6.3.9. При погрузке лесоматериалов кранами следует, как правило! 
применять грейферы.

Стропы, применяемые при погрузке лесоматериалов, должны быть 
оборудованы саморасцепляющимися приспособлениями, исключающим^! 
необходимость нахождения стропальщика на подвижном составе.

6.3.10. Загрузка железнодорожных вагонов должна производиться® 
соответствии с утвержденными схемами укладки.

6.3.11. Расстояние между лесонакопителем, в котором осуществляет- 
ся застроповка бревен, и лесонакопителями, в которые производится 
сброс бревен с лесотранспортера, должно быть не менее двукратной дли- 
ны сбрасываемых с лесотранспортера бревен.

6.3.12. Запрещается набирать пачку из штабеля с закострившимися 
бревнами.

6.3.13. При выгрузке лесоматериалов должны соблюдаться следую
щие требования безопасности:

6.3.13.1. До начала разгрузки подвижного состава необходимо убе
диться в исправности и целостности замков, стоек, прокладок;

6.3.13.2. Сцепы или автомашины с неисправными стойками или их 
замковым устройством необходимо разгружать с применением дополни
тельных механизмов или устройств, исключающих произвольное раска
тывание лесоматериала с подвижного состава;

6.3.13.3. При открытии стоечных замков находиться следует с проти
воположной стороны разгрузки.

6.3.14. Соблюдать безопасный разрыв между разгружаемыми со
седними платформами (вагонами), равный не менее одной длины плат
формы.

6.3.15. При выгрузке леса из воды кранами необходимо следить за 
объемом выгружаемых пучков (пачек) бревен, который должен соответ
ствовать грузоподъемности крана.

Застроповку пучков (пачек) бревен необходимо производить с бо
нов.

6.3.16. Выгрузка из воды пачек бревен лебедками должна произво
диться по направляющим покатам.

6.3.17. При выгрузке леса из воды элеваторами необходимо обеспе
чивать равномерную (без перекосов) насадку бревен на крючья попереч
ного конвейера, не допуская насадки на крюк по два бревна и более, бре
вен с двойной кривизной и крупных бревен, диаметр которых превышает 
размер зева крюка.

При прекращении работы оставлять бревна на цепях конвейера (эле- |  
ватора) запрещается.
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6.3.18. Территория складирования лесоматериалов должна быть вы- 
о В н е н а ,  грунт утрамбован, обеспечен отвод поверхностных вод, для ка

ж д о г о  штабеля должно быть оборудовано подштабельное основание из 
б р е в е н - п о д к л а д о к  высотой не менее 15 см при влажном способе хранения
и не менее 25 см -  при сухом.

На слабых грунтах под бревна-подкладки должен быть сделан
сп л о ш н о й  настил из низкосортных бревен.

6.3.19. Лесоматериалы, подлежащие хранению на складах, должны 
быть рассортированы по сортаменту (породам дерева и размерам).

6.3.20. На складе лесоматериалов должны приниматься меры по пре
д о х р а н е н и ю  лесаматериалов от механических повреждений и растрески
в а н и я ,  заражения грибками и насекомыми, излишнего увлажнения. Не 
реже одного раза в месяц лесоматериалы должны осматриваться лицом,
ответственным за хранение.

6.3.21. Круглый лес на складе лесоматериалов должен укладываться
рядовыми, клеточными или пачковыми штабелями (рис. 2).

Рис. 2. Укладка круглого леса:

а)  рядовой штабель;

б) клеточный штабель;
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\
Подкладки

Продолжение рис. 2. Укладка круглого леса: 

в) пачковый штабель

6.3.22. Укладка и разборка плотных штабелей может производиться 
кранами с грейферами, погрузчиками с челюстными и манипуляторными 
захватами, лебедками, оснащенными саморасцепляющимися стропами, 
бревнозахватами и другими приспособлениями, обеспечивающими безо
пасность при работах.

6.3.23. Верхние торцы круглых лесоматериалов, поступающих на 
склад, должны иметь маркировку с условными обозначениями.

6.3.24. Подниматься и опускаться со штабелей и пакетов при их ук
ладке и разборке следует по наклонной поверхности головки или хвоста 
штабеля (пакета) или по приставной лестнице. J I

6.3.25. Высота штабеля круглых лесоматериалов должна быть не бо
лее 1/4 длины его и не должна превышать полуторакратную длину бре
вен, укладываемых в штабель.

6.3.26. Высота штабеля должна быть не более: 1,8 м -  при ш т а б е л е в к е  

вручную, 3 м -  при укладке челюстным погрузчиком, 6 м -  кабель- 
краном, 12 м -  мостовым, башенным, портальным и козловым кранами. 
Формирование и разборка штабелей высотой 7 м и более должны выпол 
няться грейферами.

6.3.27. При укладке штабелей круглых лесоматериалов необходимо 
соблюдать следующие требования:
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6.3.27.1. Интервалы между отдельными группами штабелей должны 
соответствовать противопожарным нормам проектирования складов ле- 
саматериалов;

6.3.27.2. Отдельные бревна не должны выступать за пределы штабеля 
более чем на 0,5 м;

6.3.27.3. Прокладки должны укладываться симметрично продольной 
оси штабеля на расстоянии от торцов бревен не более 1 м с каждой сто
роны;

6.3.27.4. Междурядные прокладки по высоте штабеля должны укла
дываться в одной вертикальной плоскости;

6.3.27.5. Прокладки вдоль штабеля должны укладываться в одну 
линию, а их концы на стыках должны перекрываться на длину не менее
1 м;

6.3.27.6. В один штабель допускается укладывать круглые лесомате
риалы, отличающиеся по длине не более 1 м -  для хвойных пород и не 
более 0,5 м -  для лиственных пород дерева;

6.3.27.7. Концы рядового штабеля должны иметь уклон, для чего ка
ждый новый ряд должен выполняться короче предыдущего на диаметр 
бревна с каждой стороны. Крайние бревна каждого ряда должны закла
дываться в вырубленные на концах прокладок гнезда глубиной не более 
половины толщины прокладок;

6.3.27.8. В конце плотных, плотнорядовых и пачковых штабелей 
должны быть устройства, исключающие произвольное раскатывание 
бревен. При отсутствии таких устройств концы штабелей должны 
иметь угол, равный углу естественного раскатывания бревен (не более 
35°).

6.3.28. На прирельсовых складах круглые лесоматериалы одной дли
ны должны укладываться в один штабель.

6.3.29. На приречных складах для молевого сплава разрешается укла
дывать в один штабель круглые лесоматериалы с разницей по длине не
более 2 м.

6.3.30. При формировании штабелей бревен плотной укладки лебед
ками работники, находящиеся на штабеле, во время работы лебедки не 
Должны выходить на край штабеля и подходить к движущемуся канату 
ближе чем на 1 м. Во время выдергивания лебедкой стропов из-под рас- 
стропленной пачки бревен работники должны находиться от лебедки на 
Расстоянии не менее длины стропов.

6.3.31. При укладке бревен краном в плотные и пачковые штабеля в 
момент опускания пачки работники должны находиться на расстоянии не 
менее 10 м от места укладки. К месту укладки пачки в штабель разреша
йся  подходить после того, как пачка будет остановлена на высоте не бо- 
Лее 1 м. Направлять пачки, поправлять прокладки разрешается только 
Играми длиной не менее 1,5 м.
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Сигнал на вытаскивание стропов из-под опущенной на штабель пац 
ки бревен должен подаваться после того, как работники отойдут от нее це 
менее чем на 10 м.

6.3.32. При укладке в штабеля пиломатериалы должны располагаться 
длинной стороной вдоль проезжей части склада. Каждый штабель черм 
30 см по высоте должен разделяться на пачки горизонтальными проклад. 
ками сечением не менее 125 х 125 мм. Концы прокладок не должны вы- 
ступать из штабеля. Пиломатериалы должны быть уложены в штабель в 
течение двух дней по поступлению на склад. Пиломатериалы влажно
стью более 25% следует хранить в штабелях под навесами, обеспечи
вающими естественную сушку.

6.3.33. Укладка, разборка и перекладка штабелей сухих пиломатериа
лов во время дождя не допускаются.

6.3.34. При укладке и разборке штабелей необходимо выполнять сле
дующие требования:

6.3.34.1. Не сбрасывать бревна на штабель с лесотранспортера до ус
тановки направляющих слег (покатов), число которых должно быть не 
менее одной на каждые 2 м длины перемещаемых по ним бревен и во 
всех случаях не менее двух;

6.3.34.2. Не производить одновременно работы на соседних штабелях; j
6.3.34.3. Не находиться ближе 10 м от укладываемых или разбирае

мых штабелей;
6.3.34.4. Не находиться ближе 20 м от плотного штабеля при обруше

нии его лебедкой с применением вспомогательного стропа;
6.3.34.5. Не брать бревна из нижних рядов при разборке штабелей до 

тех пор, пока не убраны верхние ряды. Не делать вертикальные обрубы 
штабеля. Не откатывать бревна, находясь на пути их перемещения.

6.3.35. При разборке пачковых штабелей лебедками не разрешается 
выдергивать пачки из нижних рядов. Должна применяться ступенчатая 
разборка штабеля или разборка штабеля по рядам.

6.3.36. При разборке плотных штабелей лебедками необходимо при
менять цепные амортизаторы, бревнозахваты и др. приспособления, 
обеспечивающие безопасность работ.

6.3.37. При разборке плотных и пачковых штабелей кранами работни
ки не должны находиться на штабеле ближе 10 м от места застроповки 
пачек в момент опускания краном стропов и подъема застропленной пачки.

6.3.38. Пакеты пиломатериалов, укладываемые в штабель, должны 
быть одинаковой высоты; ширина пакетов в вертикальном ряду также 
должна быть одинаковой. Разница в длине пакетов не должна п р ев ы ш ать  
20% их средней длины.

6.3.39. Высота штабелей пиломатериалов, укладываемых автопогруз
чиками, не должна превышать 7 м, кранами -  12 м, формируемых вру4' 
н у ю -4  м.
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6.3.40. При формировании штабелей вручную одновременная работа 
на штабеле более двух работников запрещается. Вручную допускается 
уклады вать доски массой не более 15 кг.

6.3.41. Каждый законченный вертикальный ряд пакетов должен быть 
за к р ы т  инвентарной крышей с применением автопогрузчика или крана, 
ф о р м и р о в а н и е  крыши из досок вручную на отдельном вертикальном ря
де  пакетов не допускается.

6.3.42. Фанера и шпон должны укладываться в штабеля на подстоп- 
ные места. Основания подстопных мест должны быть выверены по гори
зонтали и иметь высоту от пола не менее 0,2 м для обеспечения естест
венной вентиляции.

6.3.43. Высота штабеля фанеры при механизированной укладке 
д о л ж н а  быть не более 5,2 м, при ручной укладке -  не более 1,5 м.

6.3.44. Не допускается укладка-фанеры и шпона вплотную к стенам и 
колоннам. Разрыв между стеной, колонной и штабелем должен быть не 
менее 0,8 м, между перекрытием и штабелем не менее 1 м, между све
тильниками и штабелем не менее 0,5 м.

Интервалы между штабелями поперечного ряда должны быть не ме
нее 0,5 м, продольного -  0,2 м.

6.3.45. Пакеты пиломатериалов в штабелях должны быть разделены 
прокладками -  деревянными брусками сечением 100 х 100 мм из древе
сины хвойных пород.

6.3.46. Древесные плиты должны укладываться в штабеля на под- 
стопные места, имеющие высоту от пола не менее 0,1 м.

6.3.47. Высота укладки плит в стопы погрузчиками не должна пре
вышать 4,5 м.

Допускается укладка плит в стопы выше 4,5 м на механизированных 
складах, обслуживаемых кранами.

6.3.48. Применение средств механизации обязательно при перегрузке 
отдельных бревен или пакетов лесоматериалов массой более 50 кг, а так
же при подъеме на высоту более 3 м бревен или пакетов массой и менее 
50 кг.

6.3.49. На открытых складах лесоматериалов могут применяться сле
дующие грузоподъемные краны: козловые, башенные, портальные, стре
ловые самоходные, погрузчики автомобильные, тракторные.

6.3.50. Автопогрузчики можно применять при перегрузке и штабели
ровании лесоматериалов длиной не более 6 м.

6.3.51. Тракторные погрузчики применяются на лесоскладах с низкой 
степенью подготовки основания проезжей части.

6.3.52. Наибольшее применение при перегрузке круглого леса нахо- 
Дят специальные гибкие и полужесткие устройства строповки и про
странственные траверсы (рис. 3) и схемы строповки (табл. 3).
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Рис. 3.

Пространственные траверсы для короткомерных (а) 
и длинномерных круглых материалов (б).

Полужесткие инвентарные стропы для круглого леса (в) 
и пиломатериалов (г)

6.3.53. Для разделки и околки лесоматериалов на складе должны 
быть отведены специальные места, регулярно очищаемые от отходов.

6.3.54. При укладке штабеля пиломатериалов необходимо отходить не 
менее чем на 3 м от поднимаемого пакета в сторону, противоположную его
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д в и ж е н и ю , для направления пакета следует пользоваться крюком с рукоят
кой длиной не менее 1 м, захватные приспособления необходимо снимать 
после полного опускания груза, стропы из-под пакета пиломатериалов не
обходимо вытаскивать вручную так, чтобы не развалить пакет.

См. графический объект ”Рис. 3. Пространственные траверсы для 
короткомерных (а) и длинномерных круглых материалов (б). Полужест
кие инвентарные стропы для круглого леса (в) и пиломатериалов (г)”

Таблица 3
Схемы строповки полужесткими стропами

Грузоподъ
емность, т Схема Перегружаемые

материалы

п
4 tK J tS K

m i 

(  W t-M z b

*’■'»... ом I

и в

~ m r

F
т ’г п  m

Пиломатериалы
длиномерные

Короткомерные

Круглый лес 
и пиломатериалы 
короткомерные

Круглый лес 
короткомерный 

в пакетах

Круглый лес 
длиномерный
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6.3.55. Запрещается становиться на край штабеля или на концы меж. 
пакетных прокладок, пользоваться краном для подъема на штабель илв| 
спуска с него.

6.3.56. Исходя из требований пожарной безопасности, расстояние от 
зданий до штабелей круглого леса и пиломатериалов должно быть соот
ветственно не менее 15 и 30 м.

6.3.57. Лесоматериалы, длина которых превышает более чем на 2 м 
длину кузова автомобиля, должны перевозиться на прицепах-роспусках. 1

6.3.58. Сбрасывание лесоматериалов с транспортного средства и од
новременная их укладка в штабель не допускаются.

6.3.59. Из кузова транспортного средства лесоматериалы должны вы
гружаться по слегам из бревен диаметром не менее 15 см, на верхних 
концах которых должны быть специальные металлические крючья для 
укладки слег в кузове транспортного средства.

6.3.60. При сильном ветре (6 баллов и более), ливневом дожде, гус
том тумане (видимость менее 50 м), снегопаде укладка и разборка штабе
лей высотой более 2 м запрещается.

6.3.61. Окончив зацепку пачки, стропальщик должен отойти в сторо
ну, противоположную зоне ее перемещения, на расстояние не менее 15 м, 
после чего подать сигнал машинисту. Зацепку следующей пачки разре
шается производить после того, как поднимаемый груз будет отведен на 
15-20 м от места строповки. Возвращаться к штабелю стропальщику раз
решается после того, как захватные приспособления груза прикоснутся к 
штабелю.

6.3.62. Запрещается переносить на плечах лесоматериалы сразу после 
их обработки антисептиком. Работники без спецодежды и средств защиты 
(брезентовые куртки, брюки, резиновые сапоги, рукавицы) к работам с 
лесоматериалом, обработанным антисептиками, допускаться не должны.

6.4. Требования при транспортировании и размещ ении сыпучих 
и мелкокусковых материалов

6.4.1. Погрузка, выгрузка и штабелирование песка, щебня, гравия, ке
рамзита, перлита, аглокорита, металлургического шлака и др. должны 
производиться с помощью одноковшовых экскаваторов, стреловых, же
лезнодорожных, мостовых, козловых и гусеничных кранов, оборудован
ных грейферами, пневмоколесных и гусеничных одноковшовых фрон
тальных погрузчиков, ленточных звеньевых конвейеров, а также автопор 
грузчиков, оборудованных грейферами или опрокидными ковшами, мнот 
гоковшовых погрузчиков и др.

6.4.2. Транспортирование песка, щебня, гравия, металлургического 
шлака и др. (далее -  сыпучих и мелкокусковых материалов) должно 
изводиться в основном автомобильным и железнодорожным транспор* 
том.
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6.4.3. Разгрузка сыпучих и мелкокусковых материалов из транспорт
а х  средств должна производиться гравитационным способом, черпани
ем или сталкиванием груза:

6.4.3.1. Гравитационная разгрузка используется при разгрузке авто
мобилей-самосвалов, думпкаров и бункерных вагонов, полувагонов- 
гондол в приемный бункер или на повышенных путях и эстакадах;

6.4.3.2. Разгрузка сталкиванием производится с применением разгру
зочных машин скребкового типа при разгрузке железнодорожных плат
форм, перемещаемых над приемным бункером маневровыми устройст
вами;

6.4.3.3. Разгрузка с применением черпающих устройств (ковшово
элеваторных разгрузчиков, кранами с грейферами и др.) применяется при 
разгрузке полувагонов.

6.4.4. Смерзшиеся грузы (песок смерзается при влажности более 1- 
2% с прочностью до 11 мПа, щебень и гравий мелких фракций -  при 
влажности 2% смерзается с прочностью до 7-8 мПа) для восстановления 
сыпучести и обеспечения разгрузки должны подвергаться рыхлению.

Гакие грузы в зимний период следует сопровождать профилактиче
скими мерами против смерзания: обезвоживание материала, послойное 
деление материала незамерзающими добавками, гранулирование материа
ла, добавки поверхностно-активных гидрофобных веществ, не предотвра
щающие смерзаемость, но снижающие прочность смерзшейся массы.

6.4.5. Восстановление сыпучести смерзшегося груза разогревом в 
специальных тепляках энергозатратно и не может рекомендоваться к ши
рокому применению.

6.4.6. Механические методы восстановления сыпучести смерзшегося 
материала предпочтительны и могут осуществляться с применением бу- 
рорыхлительных машин, навесных виброрыхлительных агрегатов, виб
роударных машин.

6.4.7. Для зачистки вагонов от остатков, невыгруженных материалов 
могут применяться устройства вибрационного типа, динамического воз
действия на груз струей сжатого воздуха, газа или воды, а также зачистка 
Щетками, скребками и др.

6.4.8. Перемещение железнодорожных платформ и полувагонов по 
Фронту разгрузки при работе стационарных разгрузочных машин должно 
производиться маневровой лебедкой или маневровым устройством.

6.4.9 Нижние люки полувагонов должны закрываться с помощью 
специальных устройств с ручным или механическим приводом, подве
шиваемых на стационарном портале по обе стороны полувагона.

6.4.10. Запрещается находиться в приемном устройстве и в кузове 
подвижного состава во время работы разгрузочных машин всех типов, в 
3°не работы маневровых устройств при передвижении железнодорожных 
Ваг°нов на погрузочно-разгрузочном пункте.
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6.4.11. На повышенных путях и эстакадах под загрузочными бунке» 
рами должны быть указаны (обозначены) опасные зоны.

6.4.12. Запрещается наполнять ковш погрузчика путем врезания J  
штабель материала с разгона.

6.4.13. При работе многоковшового погрузчика запрещаются: пере
мещение и работа погрузчика на площадке с поперечным или продоль
ным уклонами, превышающими указанные в паспорте погрузчика; работа 
на погрузчике в местах, захламленных различными предметами; извлече
ние каких-либо предметов из шнека и цепи при работающем двигателе 
включение вращения шнека на поворотах; приближение к работающему 
шнеку ближе чем на 1,5 м.

6.4.14. Передвижные ленточные конвейеры не должны перемещаться 
на площадке на большое расстояние или по неровной поверхности. При 
передвижении у конвейеров должны быть отсоединены токоподводящие 
провода. Проходы и проезды, над которыми находятся конвейеры, долж
ны быть защищены навесами, выходящими за габариты конвейера не 
менее чем на 1 м.

6.5. Требования при транспортировании и размещении 
порош кообразных м атериалов

6.5.1. Для бестарного транспортирования порошкообразных и пыле
видных материалов (цемента, гипса, извести, молотого известняка, сухой 
золы, минерального порошка и др.) должны применяться в основном ав
томобильные и железнодорожные транспортные средства, оборудован
ные устройствами для загрузки и саморазгрузки, а также суда- 
цементовозы для доставки водным путем.

6.5.2. Цемент, гипс и порошковая известь на небольшие расстояния и 
с небольшим объемом работ могут доставляться в специальных контей
нерах или складах-контейнерах.

6.5.3. Автоцементовозы загружаются через загрузочные люки из 
складов силосного типа или через систему самозагрузки при приеме це
мента из крытых железнодорожных вагонов. Разгрузка производится 
пневматической системой автоцементовоза.

6.5.4. Вагоны-цементовозы загружаются через загрузочные люки из 
складов силосного типа, люки после загрузки должны быть герметически 
закрыты. Разгрузка производится пневматической системой объекта, 
принимающего цемент.

6.5.5. Разгрузка вагонов-цементовозов бункерного типа должна про
изводиться самотеком.

Зависший в процессе разгрузки материал надлежит удалять при по
мощи вибраторов или специальными лопатами (шуровками) с удлинен
ными ручками.
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Запрещается для удаления остатков груза из вагона ударять по об
шивке цистерны вагона (кувалдой, ломом и т.п.).

6.5.6. После разгрузки крышки люков вагона-цементовоза должны 
быть закрыты до фиксированного положения. Запрещается оставлять 
вагон с открытыми загрузочными и разгрузочными люками.

6.5.7- Контейнеры могут быть оборудованы пневматической или гра
витационной системой загрузки, а для разгрузки -  аэрационно-пневма- 
тической или гравитационной системой с полной или порционной выда
чей.

Контейнеры могут быть изготовлены из металла или из резинокордо
вого материала (мягкие контейнеры).

6.5.8. Жесткие металлические и мягкие загруженные контейнеры мо
гут штабелироваться при хранении в три яруса.

6.5.9. Для выгрузки цемента, известковой муки и других порошковых 
материалов из железнодорожных крытых вагонов должны применяться 
разгрузчики всасывающего или всасывающе-нагнетательного действия.

6.5.10. Для пневматического транспортирования порошкообразных 
материалов могут применяться' пневматические винтовые, пневматиче
ские камерные, пневматические струйные насосы, аэрационный способ 
транспортирования.

6.5.11. Ручные работы по разгрузке цемента при его температуре 
40°С и более не допускаются.

Работники к работам с пылевидными материалами без спецодежды, 
респираторов и противопыльных очков допускаться не должны.

6.5.12. Для открытия люков вагонов бункерного типа и дверей кры
тых вагонов необходимо применять специальные рычаги. Запрещается 
находиться в зоне возможного падения крышки люка.

6.5.13. Открывать верхний люк вагона-цементовоза с пневморазгруз
кой и у автоцементовозов всех типов разрешается после проверки отсут
ствия давления в емкости.

6.5.14. Цистерну с порошкообразными материалами ставить на опор
ные стойки разрешается на ровной поверхности с твердым грунтом или с 
применением специальных прокладок.

6.5.15. Запрещается повышать давление в цистерне автоцементовоза 
более 0,15 МПа.

6.5.16. Эксплуатация компрессора без обратного клапана, без предо
хранительного клапана, со снятыми кожухами ограждения не допускается.

6.5.17. При погрузке на железнодорожный и автомобильный подвиж
ной состав контейнеров с порошкообразными материалами нахождение 
Работников на платформе не допускается.

6.5.18. В местах погрузки и выгрузки цемента и др. пылевидных ма
териалов на эстакадах должны быть предусмотрены ограждения для 
безопасной работы на крыше вагона.

Л^жотраслевые правила по охране труда ПОТ РМ-007-98___________________ 387



Запрещается работникам во время разгрузки находиться внутри вЯ  
гона.

6.5.19. Во время работы пневматического разгрузчика пылевиднцЗ 
материалов подходить к заборному устройству ближе 1 м не разрешается 
Свободное пространство вокруг осадительной камеры пневморазгрузчд 
ка должно быть не менее 0,8 м. При повышении давления в смесительной' 
камере разгрузчика всасывающе-нагнетательного действия более
0,14 МПа необходимо отключить электродвигатель привода шнека и пе
рекрыть подачу сжатого воздуха в смесительную камеру.

6.5.20. При повышении давления в смесительной камере более
0,14 МПа для пневмовинтового подъемника и 0,2 МПа для пневмовин- 
тового насоса необходимо отключить электродвигатель и перекрыть 
подачу сжатого воздуха. Затем, регулируя вентилем давления в смеси
тельной камере (не более 0,25 МПа), продуть транспортный трубопро
вод сжатым воздухом до падения давления в смесительной камере до
0,03-0,05 МПа.

6.5.21. Запрещается оставлять работающие компрессоры (кроме пол
ностью автоматизированных) без надзора обслуживающих лиц.

6.6. Требования при транспортировании и размещении сборных ' 
железобетонных конструкций и мелкоштучных 

стеновых материалов
6.6.1. При погрузке железобетонной конструкции ее положение на 

транспортном средстве должно соответствовать или быть близким к ее 
рабочему положению в строящемся сооружении, за исключением колонн, 
свай и других длинномерных изделий, которые на грузовой площадке 
транспортного средства должны располагаться в горизонтальном поло
жении.

6.6.2. Крупноразмерные конструкции из легких бетонов, не рассчи
танные для работы на изгиб, а также изделия толщиной менее 20 см не
обходимо для перевозки устанавливать в вертикальное положение.

6.6.3. Железобетонные конструкции для перевозки следует устанав
ливать на деревянные подкладки и прокладки в местах, обозначенных 
изготовителем соответствующими метками. Дополнительное опирание в 
промежуточных местах не допускается.

6.6.4. При многоярусной погрузке железобетонных конструкций под
кладки и прокладки должны располагаться строго по одной вертикали 
всего штабеля. Подкладки и прокладки должны быть шириной не менее 
25 мм и толщиной больше высоты захватных петель и других выступаю
щих частей транспортируемых изделий.

6.6.5. Порядок укладки строительных конструкций на грузовую 
платформу транспортного средства должен обеспечивать передачу на
грузки на седельно-сцепное устройство тягача или ось (тележку) полу
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прицепа соответственно технической характеристике применяемого ав
топоезда.

6.6.6. Зазоры между изделиями и бортами транспортного средства 
должны быть не менее 5 см. Крепление строительных конструкций на 
грузовой платформе транспортного средства должно исключать их про
дольное и поперечное смещение, а также их взаимное столкновение или 
перемещение в процессе транспортирования.

6.6.7. При перевозке стеновых железобетонных панелей в вертикаль
ном положении панели должны лежать всей опорной плоскостью на 
платформе транспортного средства или опираться на подкладки, распо
ложенные на расстоянии не более 0,5 м друг от друга.

6.6.8. При наклонном транспортном положении стеновые панели 
должны опираться нижней и боковой поверхностью на подкладки, рас
положенные друг от друга на расстоянии не более 0,5 м.

6.6.9. При горизонтальном транспортном положении панели пере
крытий должны опираться по местам установки закладных деталей.

6.6.10. Панели, транспортируемые вертикально, должны крепиться с 
двух сторон, а при наклонном положении -  с одной стороны, выше по
ложения центра тяжести панели.

6.6.11. При одновременном транспортировании нескольких панелей 
между ними необходимо устанавливать разделительные прокладки, пре
дотвращающие соприкосновение панелей и возможное их повреждение 
от соударения или трения в процессе перевозки.

6.6.12. Железобетонные фермы для транспортирования должны уста
навливаться на транспортное средство в вертикальное положение с опира- 
нием по концам, в местах установки закладных деталей или в узлах нижне
го пояса, имеющих в этих местах более развитую арматурную сетку.

6.6.13. Железобетонные плиты покрытий, перекрытий должны транс
портироваться в горизонтальном положении с опиранием в местах рас
положения закладных деталей. При перевозке плиты могут укладываться 
стопой на подкладках толщиной, на 20 мм превышающей высоту мон
тажных петель.

6.6.14. Укладка сборных железобетонных изделий и конструкций на 
железнодорожную платформу или в полувагон должна производиться на 
подкладки, равные толщине пола вагона и обеспечивающие возможность 
Расстроповки и застроповки груза.

6.6.15. При загрузке платформы выход груза за пределы торцевой 
балки не должен превышать 400 мм с каждой стороны.

6.6.16. Для крепления груза к платформе должны применяться рас
тяжки из проволоки диаметром 6 мм или стальной канат с натяжными 
Устройствами, металлические кассеты и турникеты.

6.6.17. При перевозке сборных железобетонных и др. конструкций, 
к°торые по длине не могут быть уложены на одну платформу или на
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один полувагон, должен применяться сцеп из нескольких вагонов с креД 
лением транспортируемого изделия с помощью турникетов.

6.6.18. Мелкоштучные стеновые материалы (кирпич, стеновые керУ 
мические камни, бетонные и шлакобетонные мелкие блоки, камни из цз. 
вестняков, туфа и др.) должны транспортироваться с применением в ос- 
новном пакетного способа на поддонах или инвентарных приспособлен 
ниях с использованием подъемно-транспортных средств, как правило! 
общего назначения.

6.6.19. Для установки пакетов в кузов автотранспортных средств, их 
выгрузки и подачи на рабочее место должны применяться самозатяги- 
вающиеся захваты, обеспечивающие безопасность производства работ 
либо подхваты, подводимые под низ пакета.

6.6.20. В зависимости от вида транспорта и типоразмера поддона для
погрузки пакетов могут применяться: подхваты грейферного типа, шты
ревые подхваты или траверсы с прутковыми боковинами, многоштыре
вые подхваты, клещевые двусторонние захваты и др. ■ 3

6.6.21. Размещение пакетов мелкоштучных стеновых материалов зави
сит от габаритов транспортного пакета и способа производства погрузоч
но-разгрузочных работ: в кузовах автомобилей, полуприцепов и прицепов 
грузоподъемностью 5 т при применении на погрузке-разгрузке подхватов 
целесообразна одноленточная или Т-образная установка пакетов, в боль
шегрузных автопоездах -  поперек кузова отдельными штабелями.

6.6.22. В полувагоны грузоподъемностью 60 т пакеты мелкоштучных 
стеновых материалов следует устанавливать в 2 яруса вплотную друг к 
другу.

6.6.23. На платформы пакеты мелкоштучных стеновых материалов 
следует устанавливать в один ярус.

6.6.24. При пакетной доставке мелкоштучных стеновых материалов 
возврату грузоотправителю подлежат поддоны (средства пакетирования), 
а также элементы крепления пакетов, являющиеся собственностью гру
зоотправителя.

6.6.25. Все грузозахватные приспособления, применяемые при дос
тавке мелкоштучных стеновых материалов, подлежат осмотру и испыта
нию грузом в 1,25 раза более номинальной грузоподъемности, с выдерж
кой под нагрузкой в течение 10 мин и должны ежемесячно осматриваться 
работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

6.6.26. Запрещается поднимать пакеты мелкоштучных стеновых ма
териалов на поддонах к рабочим местам грузозахватными приспособле
ниями без ограждающих устройств.

6.6.27. Выгружать и поднимать пакеты на рабочие места стропами 
запрещается.

6.6.28. При подъеме пакетов на поддонах трехстоечными подхвата
ми-футлярами угол наклона задней стенки относительно вертикали дол
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жен быть не менее 12°. После подъема груза на высоту не более 1 м стро
пальщик должен осмотреть открытую сторону пакета и убрать неустой
чиво лежащие кирпичи и их обломки.

6.6.29. При подъеме пакетов без поддонов с помощью самозатяги- 
ваюшихся захватов должна быть исключена опасность выпадения кирпи
чей, при этом челюсти предохранительного устройства должны быть 
сомкнуты. Если челюсти не сомкнуты, захват с грузом должен быть опу
щен на площадку и до устранения неисправности работа должна быть 
прекращена.

При применении штыревых подхватов необходимо после поднятия 
пакета на высоту около 0,5 м снизу подвести предохранительное устрой
ство.

6.6.30. Грузозахватные приспособления, применяемые при подъеме 
мелкоштучных стеновых материалов без поддонов, должны иметь снизу 
четырехстороннее ограждение и предохраняющее устройство.

6.7. Требования при транспортировании и размещении штучных 
и тарно-штучных грузов

6.7.1. Штучные грузы малых габаритов транспортируются и разме
щаются в затаренном виде (в контейнерах и средствах пакетирования). 
К штучным грузам относятся также материалы, упакованные в мешко- 
вую тару (бумажные, полиэтиленовые или джутовые мешки).

6.7.2. Контейнер -  транспортное многократно используемое обору
дование для перевозки и временного хранения грузов с внутренним объ
емом 1 м3 и более, имеющее приспособления, обеспечивающие механи
зированную установку и снятие его с транспортных средств. По назна
чению контейнеры подразделяются на универсальные и специализиро
ванные. Средство пакетирования -  приспособление (поддон, кассета, 
сетка, обвязка, пленка и т.д.), с помощью которого формируется транс
портный пакет. Транспортный пакет представляет собой единицу, сфор
мированную из штучных грузов, в таре или без нее, с применением раз
личных способов и средств пакетирования, сохраняющую форму в про
цессе обращения и обеспечивающую комплексную механизацию погру- 
зочно-разгрузочных работ и складских операций.

6.7.3. Универсальные контейнеры предназначены для перевозки ши
рокой номенклатуры штучных грузов в таре, без нее или в облегченной 
упаковке и в соответствии с ИСО подразделяются на межконтиненталь
ные (крупнотоннажные) и внутриконтинентальные (среднетоннажные 
массой брутто 2,5 т). К универсальным также относятся малотоннажные 
контейнеры массой брутто 0,625 и 1,25 т.

6.7.4. Специализированные контейнеры магистрального и промыш
ленного транспорта применяются для доставки грузов различными вида
ми транспорта от изготовителя до базовых складов или до непосредст
венных потребителей.
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6.7.5. Специализированные технологические контейнеры применя
ются в технологическом процессе и, как правило, только на внутренних 
транспортных коммуникациях организации.

6.7.6. Погрузочные операции с пакетированными грузами и грузами в 
специализированных технологических контейнерах осуществляются с 
помощью стропов, подвесок и траверс общего назначения, для крупно- 
тоннажных контейнеров используются автоматические захваты-спредеры 
или рамные траверсы с захватными штырями.

6.7.7. Контейнеры и средства пакетирования, подаваемые под загруз
ку, должны быть исправными, иметь маркировку с указанием номиналь
ной массы брутто и массы тары.

6.7.8. Контейнеры и средства пакетирования должны загружаться ма
териалами, изделиями до полной вместимости и не более их грузоподъ
емности.

6.7.9. Грузы в контейнерах и средствах пакетирования должны раз
мещаться в соответствии со схемами загрузки. В схемах загрузки должны 
быть предусмотрены меры по исключению возможных перемещений 
грузов внутри контейнеров и средств пакетирования при тран сп орти ро
вании и обеспечиваться равномерная нагрузка на пол и равномерное дав
ление на стенки контейнера.

6.7.10. Контейнеры и средства пакетирования, как с грузом, так и без 
груза, должны обрабатываться и храниться на контейнерных площадках 
(рис. 4).
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Рис. 4. Примеры контейнерных и складских площадок

Контейнерная площадка для переработки среднетоннажных контейнеров, 
оборудования: а -двухконсольным козловым краном;

б -  двухконсольным краном КК-8-25(16); 
в -  мостовым краном
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Продолжение рис. 4. Примеры контейнерных и складских площадок:

г -  контейнерная площадка, оборудованная башенным краном-погрузчиком; 
д  -  технологическая схема разгрузки грузов на складских площадках

с применением стрелового железнодорожного крана ‘

6.7.11. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с контейне
рами и пакетированными грузами не допускаются: нахождение работни
ков в зоне действия грузоподъемной машины; загрузка и разгрузка кон
тейнеров и средств пакетирования без снятия их с транспортных средств; 
перемещение стропальщика по контейнерам и пакетам. |

6.7.12. В кузовах автотранспортных средств допускается перевозка
контейнеризованных и пакетированных грузов при условии и с к л ю ч е н и я  
взаимных повреждений. 11

6.7.13. Перевозка людей в кузовах автотранспортных средств совмест
но с контейнерами и пакетираванными грузами не допускается.

6.8. Требования при транспортировании и складировании продукции  
растениеводства, плодоовощ ной и пищевой продукции

6.8.1. Площадка для складирования (стогования) продукции р а с т е 

ниеводства должна быть горизонтальной, свободной от п о с т о р о н н и х  

предметов, иметь подъездные пути и находиться от воздушных л и н и й  

электропередачи на расстоянии не менее чем расстояние между о п о р а м и  

линии электропередачи, от строений -  не менее 100 м.
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После завершения укладки скирды (стога) площадка складирования 
должна быть опахана по периметру полосой, ширина которой должна
быть не менее 3 м.

6.8.2. В гористой местности укладка небольших скирд допускается на 
склонах, при этом площадка для маневрирования транспортных средств у 
скирды должна иметь уклон не более 6° и располагаться по склону выше 
скирды.

Скорость движения транспортных средств на такой площадке не 
должна превышать 5 км/ч.

6.8.3. Места закладки силоса не должны располагаться в непосредст
венной близости от колодцев и водоемов с питьевой водой и под линия
ми электропередачи.

Уклон въездов и выездов в места закладки силоса (траншеи, бурты, 
курганы) не должен превышать 20°.

6.8.4. Бурты и курганы закладываются на горизонтальных участках ме
стности. В гористой местности могут быть допущены траншеи на склонах.

6.8.5. Работы на склонах запрещены при влажности почвы, приводя
щей к сползанию машины, при густом тумане (видимость менее 50 м), при 
наличии снежного покрова, при мерзлой почве, в темное время суток.

6.8.6. Траншеи должны быть обвалованы, со стороны разгрузки 
транспортных средств на расстоянии 1 м от края траншеи со стороны 
разгрузки транспортных средств должен быть установлен предохрани
тельный брус. Уклон площадки для маневрирования транспортных 
средств у траншеи не должен превышать 6°. Скорость движения транс
портных средств на этой площадке не должна превышать 5 км/ч.

6.8.7. Машины и механизмы, предназначенные для работы в непо
средственной близости от кроны деревьев, должны быть оборудованы 
защитными ограждениями.

6.8.8. Нахождение людей в кузовах автомашин или тракторных при
цепов при заполнении их зеленой массой, семенами, зерном и др. техно
логическими продуктами, а также при транспортировании продукта к 
месту складирования или реализации не допускается.

6.8.9. Погруженные на транспортное средство продукты навалом 
(овощи, фрукты, корнеплоды и т.п.) должны располагаться равномерно 
по всей площади кузова и не возвышаться над бортами кузова.

6.8.10. При укладке сена или соломы в скирд или стог должны со
блюдаться следующие требования безопасности:

6.8.10.1. К работам должны допускаться работники, имеющие допуск 
к работе на высоте, с назначением из их числа старшего скирдоправа с 
возложением на него обязанностей по организации и безопасности работ;

6.8.10.2. Работники должны быть обеспечены исправными вилами (ру
коятки вил должны быть ровными и гладкими, без трещин и заусенцев и 
изготовлены из сухого дерева твердых пород), приставными или веревоч-
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ными лестницами, страховочными веревками (на статическую нагрузку i  
200 кгс), металлическим стержнем диаметром не менее 14 мм и длиной не 
менее 2 м, средствами сигнализации (флажком и свистком), средствами 
индивидуальной защиты (рукавицами, защитными очками, сапогами);

6.8.10.3. Скирдование должно производиться только в светлое в р е ^  
суток и при скорости ветра не более 6 м/с. Скирдовать во время грозу 
запрещается;

6.8.10.4. Число скирдоправов, одновременно находящихся на скирде 
не должно быть больше шести, и располагаться они должны не ближе 
1,5 м от края скирды;

6.8.10.5. По достижении высоты скирды 2 м вокруг нее должен быть 
выстлан слой соломы шириной 2 м и толщиной 1 м (для смягчения удара 
в случае падения работника со скирды);

6.8.10.6. При подаче соломы (сена) на скирду стогометателем скир
доправы должны находиться не ближе 3 м от разграбельной решетки; ,

6.8.10.7. Во время перерывов в работе скирдоправам находиться на 
скирде запрещается. Использование стогометателя для подъема работни
ков на скирду и спуска с нее не допускается;

6.8.10.8. Для подъема скирдоправов на скирду и их спуска со скирды 
должны использоваться приставные или веревочные лестницы, закреп
ленные в верхней части страховочными веревками, соединенными с ме
таллическим стержнем, введенным перпендикулярно в нижнюю часть 
скирды с обратной ее стороны на глубину не менее 1 м;

6.8.10.9. Завершение формирования скирды должно производиться с 
нахождением на ней не более 2 скирдоправов.

6.8.11. Укладка тюков в скирд, сенные сараи или в кузов транспорт
ных средств должна осуществляться вперевязку. При этом тюки должны 
подаваться согласованно, а укладчики не должны приближаться к краю 
скирды (кузова) ближе 1,5 м.

6.8.12. Укладка рулонов в штабеля должна производиться вертикаль
но механизированным способом (в шахматном порядке).

6.8.13. При укладке рулонов, тюков в штабеля с помощью грузоподъ
емных кранов или погрузчиков нахождение работников в зоне работы 
машины запрещается.

6.8.14. При загрузке незатаренной продукции навалом вручную работ
ники должны находиться с одной стороны кузова транспортного средства 
на расстоянии не менее 2 м от борта загружаемого транспортного средства.

6.8.15. Немеханизированные работы должны проводиться только на 
участках, где не ведутся механизированные работы.

6.8.16. При ручной разборке скирд (стогов) не допускается образова
ние нависших козырьков. Работать под ними запрещается.

6.8.17. Перемещение неразобранного стога волоком одним или не
сколькими тракторами должно производиться по заранее выбранному я
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п0дготовленному для этого маршруту и под руководством ответственно- 

ро лица.
6.8.18. Транспортное средство, поставленное под погрузку (разгрузку), 

должно быть надежно заторможено, двигатель заглушен, и включена низ
шая передача. Зимой двигатель допускается не глушить при принятии мер, 
исключающих самопроизвольное перемещение транспортного средства.

6.8.19. Для выполнения погрузочно-разгрузочных и транспортных 
работ в теплицах должны использоваться машины, механизмы и агрега
ты, исключающие загрязнение воздушной среды вредными выбросами и 
токсичными газами и отвечающие требованиям безопасности труда.

6.8.20. Загрязненные пестицидами транспортные средства, тара, 
спецодежда должны быть обезврежены по специальным рецептам.

Использование обезвреженной тары для хранения пищевых продук
тов, питьевой воды, фуража запрещается.

6.8.21. Транспортирование плодоовощной продукции и сырья, а так
же погрузочно-разгрузочные работы на плодоовощных предприятиях 
должны выполняться с соблюдением требований ГОСТ 12.3.009, ГОСТ
12.3.010, ГОСТ 12.3.020, Правил по охране труда на железнодорожном 
транспорте, при работах грузоподъемных, транспортных механизмов,
настоящих Правил.

6.8.22. Тип транспортных средств должен выбираться в зависимости 
от вида плодоовощной продукции. Для затаренной продукции (мешки, 
ящики, контейнеры, сетки, пакеты, поддоны) следует применять стацио
нарные и передвижные ленточные конвейеры, наклонные спуски, паке
тоукладчики, авто- и электропогрузчики.

6.8.23. Скорость движения ленты конвейера для транспортирования 
затаренной продукции должна быть не более 1,2 м/с. Лента должна огра
ждаться бортами высотой 0,2 м.

6.8.24. При складировании плодоовощной продукции должны вы
полняться следующие основные требования:

6.8.24.1. Расстояние от низа выступающих конструкций хранилища 
до верха насыпи должно быть не менее 0,8 м, до верха штабеля -  не ме
нее 0,3 м;

6.8.24.2. Расстояние штабеля от стены, колонны, батареи -  не менее 
0,6 м в хранилище, 0,3 м в холодильнике;

6.8.24.3. Расстояние в штабеле между ящиками -  не менее 0,02 м, 
между поддонами ящичными -  не менее 0,05 м;

6.8.24.4. Высота складирования россыпью должна быть не более: 
картофеля - 5  м, капусты кочанной, моркови -  3 м, свеклы - 4  м, лука- 
Репки -  3,5 м;

6.8.24.5. Высота складирования в таре должна быть не более: карто
феля, капусты кочанной, свеклы - 4 ,6  м, моркови, лука-репки, яблок, 
груши -  5,0 м, томатов, винограда, бахчевых -  4,5 м;
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6.8.24.6. Загрузка камер хранения при складировании в контейнерах 
должна быть не более: для картофеля -0 ,5 ;  для капусты кочанной —0,3- 
для моркови -  0,345; для свеклы -  0,46; для лука-репки -  0,38; для яблок' 
груши -  0,29; для бахчевых — 0,4 тонны на 1 м3 объема камеры..

6.8.25. Контейнеры для хранения и транспортирования картофеля и 
овощей должны быть рассчитаны на укладку их с грузом в штабеля в 
5 ярусов и иметь петли для строповки и опоры для фиксации при штабе
лировании.

6.8.26. Площадки для буртового хранения картофеля и овощей долж
ны быть спланированы и оборудованы канавами, кюветами, лотками, 
дождеприемниками для отвода атмосферных осадков.

Движение транспортных средств и погрузочно-разгрузочных меха
низмов по площадкам буртового хранения должно быть организовано по 
утвержденным схемам без встречных потоков.

6.8.27. Силосы, бункеры, питатели, фильтры, трубопроводы и др. 
оборудование бестарного хранения муки, сахара, крупы, зерна и др. 
должны быть изготовлены из несгораемых или трудносгораемых мате
риалов, и для защиты от статического электричества все металлические 
элементы должны быть заземлены.

6.8.28. Пыль с пола помещений как бестарного, так и тарного хране
ния муки, крупы, зерна, сахара и др. должна убираться не реже одного 
раза в смену, со стен -  по мере накопления.

Емкости для бестарного хранения муки и круп должны быть подсо
единены к аспирационной системе или оснащены фильтрами.

6.8.29. Высота штабелей при ручной укладке затаренных грузов в 
ящиках массой до 50 кг, в мешках до 70 кг, в бочках с экстрактами или 
сыпучими материалами не должна превышать 2 м, в бочках с жировыми 
веществами -  1,5 м.

6.8.30. Высота штабелей при механизированной укладке затаренных 
грузов в ящиках массой до 50 кг не должна превышать 3,6 м, в мешках до 
70 кг - 3 ,8  м, в бочках с искровыми веществами -  1,5 м, в бачках с экс
трактами -  2,5 м, в бочках с сыпучими материалами -  3,0 м.

6.8.31. Грузы в ящиках и мешках, не сформированные в пакеты, не
обходимо укладывать в штабеля вперевязку. Для устойчивости штабелей 
следует через каждые 2 ряда ящиков прокладывать рейки, а через каждые 
5 рядов мешков -  доски.

Укладку грузов в бумажных мешках следует производить с проклад
кой досок между каждым рядом.

6.8.32. При ручной укладке мешков в штабель может быть уложено 
не более 8 рядов, при механизированной укладке -  не более 12.

6.8.33. При складировании ящиков с плодами на поддонах длина 
штабелей должна быть не более 10 м, высота -  не более 4 м. Ящики с 
овощами и фруктами при ручной укладке в штабель допускается уста
навливать высотой не более 1,5 м.
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6.8.34. Бочки должны быть уложены в штабеля в горизонтальном по
т е н и и  (лежа) не более чем в 3 ряда в виде усеченной пирамиды с про
к л а д к о й  досок между каждым рядом и подклиниванием всех крайних

ядов. При установке бочек стоя допускается укладка не более чем в 
2 ряда в перевязку с прокладкой равных по толщине досок между рядами.

6.8.35. Малогабаритные бочки массой до 100 кг допускается уклады
вать лежа в 6 рядов, массой от 100 до 150 кг -  не более чем в 4 ряда.

6.8.36. Штабеля ящиков высотой более 2,5 м, бочек, уложенных в 
2 ряда и более, должны быть ограждены. Расстояние от ограждения до 
штабеля должно быть не менее 1,5 м.

6.9. Т реб овани я  при тр а н с п о р т и р о в а н и и  и с к л ад и р о в а н и и  
продукции  на то р го вы х  склад ах ,  базах, холодильниках ,  

в о р ган и зац и ях  розничной  то р го вл и  и п и та н и я

6.9.1. Грузовые ручные тележки должны быть исправными, устойчи
выми и легкоуправляемыми и иметь съемные или жесткие приспособле
ния, обеспечивающие устойчивость установленных грузов, и иметь по
ручни для удобства их передвижения.

6.9.2. Размеры платформы трех- или четырехколесных тележек долж
ны быть такими, чтобы грузы максимальных габаритов, на которые рас
считаны тележки, размещались в пределах ее платформы. Платформы 
тележек по форме должны соответствовать виду перевозимых грузов, 
при необходимости иметь специальные приспособления для закрепления 
и фиксации грузов.

6.9.3. Передние колеса ручных тележек для перевозки грузов массой 
более 300 кг должны быть управляемыми.

6.9.4. При перевозке грузов на тележке необходимо соблюдать сле
дующие требования:

груз на платформе тележки должен размещаться равномерно, занимать 
устойчивое положение, исключающее его падение при передвижении;

тележка должна нагружаться не более ее грузоподъемности;
скорость движения как груженой, так и порожней тележки не должна 

превышать 5 км/ч;
борта тележки должны быть закрыты, стойки установлены в гнезда;
работник, сопровождающий тележку, не должен находиться сбоку 

тележки (чтобы не быть придавленным при движении тележки в узких 
местах и воротах, дверных проемах).

6.9.5. Основные виды грузовых ручных тележек и приемов переме
щения грузов с их применением приведены в Приложении 20.

6.9.6. Перед началом работы следует убедиться в исправности тележ
ки, неисправной тележкой пользоваться запрещается.

6.9.7. При перемещении груза по наклонному полу вниз работник 
Должен находиться сзади тележки. При необходимости остановку гид
равлической тележки допускается производить опусканием груза.
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6.9.8. При перемещении груза, уложенного в высокий штабель, сле
дует привлекать второго работника для поддержания штабеля.

6.9.9. Поднимать, перемещать груз, превышающий грузоподъемность 
тележки, нахождение людей в зоне действия рамы тележки и на пути пе
ремещения груза запрещается.

6.9.10. Тележки для перемещения бочек, медведки должны быть снаб
жены предохранительными скобами на концах рукояток и иметь приспо
собления для защиты рук в случае падения или смещения груза с тележки.

6.9.11. После окончания работы тележка должна быть установлена на 
ровной площадке. Рама гидравлической тележки должна быть опущена в 
горизонтальное положение. Должны быть приняты меры по исключению 
самопроизвольного движения тележки.

6.9.12. Для организаций, устроенных и встроенно-пристроенных в 
жилые дома, погрузка, выгрузка грузов должна производиться с торцов 
жилых зданий, не имеющих окон, из подземных туннелей или со стороны 
магистралей при наличии специальных загрузочных помещений.

При площади встроенных организаций до 150 м2 указанные загру
зочные помещения допускается при проектировании не предусматривать.

6.9.13. В магазинах, расположенных в подвальных или полуподваль
ных помещениях, с лестницами высотой более 1,5 м или при числе мар
шей более Одного, должны быть оборудованы люки и трапы для спуска 
грузов непосредственно в складское помещение.

6.9.14. При установке автомобиля для погрузки-выгрузки вблизи зда
ния между зданием и задним бортом кузова автомобиля должен соблю
даться разрыв не менее 0,8 м.

6.9.15. Высота разгрузочно-погрузочных платформ для автотранс
порта должна быть 1,1-1,2 м, для малотоннажных автомобилей — 0,6— 
0,8 м, ширина от 3 м (для малотоннажных автомобилей) до 4,5 м. В про
довольственных магазинах торговой площадью 1,5 тыс. м2 и более, в 
универмагах и др. непродовольственных магазинах (кроме мебельных) 
площадью 4,5 тыс. м2 и более, в мебельных магазинах площадью 
1,0 тыс. м2 и более ширина платформы может быть увеличена до 6,0 м.

Вдоль передней кромки платформы должен быть установлен охран
ный борт для исключения завала колес напольного транспорта за край 
платформы.

6.9.16. В зависимости от климатического района расположения и ве
личины торговой площади магазина разгрузочные платформы должны 
размещаться под навесом, в неотапливаемых или отапливаемых помеще
ниях. Навесы должны полностью перекрывать разгрузочную платформу 
и на 1 м кузов автомобиля. . J g jB

6.9.17. Разгрузочные платформы должны оборудоваться навесами:
6.9.17.1. В продовольственных магазинах площадью до 1,0 тыс. м , в

непродовольственных площадью до 2,5 тыс. м2, расположенных в Ф
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климатическом подрайоне, во II и III климатических районах (кроме ШБ 
подрайона).

6.9.17.2. В магазинах независимо от величины и специализации, рас
положенных в ШБ климатическом подрайоне, IV климатическом районе.

6.9.18. Разгрузочные платформы должны размещаться под навесами 
или в неотапливаемых помещениях в продовольственных или непродо
вольственных магазинах площадью до 650 м2, расположенных в I клима
тическом районе (кроме подрайона IB).

Допускается предусматривать разгрузку в неотапливаемых помещени
ях в продовольственных магазинах площадью 4,5 тыс. м2 и более, распо
ложенных в ШБ климатическом подрайоне и в IV климатическом районе.

6.9.19. Разгрузочные платформы в отапливаемых помещениях долж
ны предусматриваться в магазинах площадью 600 м2 и более, располо
женных в I климатическом районе (кроме подрайона IB).

6.9.20. В продовольственных и непродовольственных магазинах 
площадью соответственно свыше 1 тыс. м2 и 2,5 тыс. м2, расположенных 
в IB климатическом подрайоне, во II и III климатических районах (кроме 
подрайона ШБ), допускается размещать разгрузочные платформы в отап
ливаемых или неотапливаемых помещениях.

6.9.21. В случаях, когда разгрузочные места в магазинах для ночного 
завоза товаров предусматриваются вне основной разгрузочной платфор
мы, допускается вместо платформы (при соответствующих обосновани
ях) применять разгрузочно-погрузочные устройства.

6.9.22. Помещения приемочных должны предусматриваться при раз
грузке товаров под навесами, при разгрузке в неотапливаемых помеще
ниях в магазинах, расположенных в I, II и III климатических районах 
(кроме подрайона ШБ).

Площадь приемочных должна быть в магазинах с торговой площа
дью до 150 м2 -  12 м2, более 150 м2 -  16 м2 в расчете на одно разгрузоч
ное место.

6.9.23. Тара, контейнеры, поддоны и др. средства пакетирования гру
зов должны соответствовать следующим требованиям:

6.9.23.1. Тара должна быть чистой, исправной, без торчащих гвоздей, 
окантовочной проволоки или металлической ленты, не иметь бахромы, 
задиров, заусенцев, защипов, покоробленности и т.д. Выступающие кон
цы гвоздей должны быть загнуты и утоплены в древесину, концы скоб 
должны быть подогнуты и плотно прижаты к древесине.

Запорные и фиксирующие устройства не должны допускать само
произвольного раскрытия при погрузочно-разгрузочных, транспортных и 
складских работах.

Устанавливаемая в штабель тара должна иметь единые конструкцию 
и размеры фиксирующих устройств;

6.9.23.2. Ящики должны быть стандартные или типовые определен
ного назначения;
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6.9.23.3. Бочки должны быть чисто оструганы, не иметь задиров, впа
дин и выпуклостей, надломанных клепок;

6.9.23.4. Мешки должны быть целыми, чистыми, без пропуска стежков. 
Нитки швов должны быть закреплены и не иметь свободных концов;

6.9.23.5. Поддоны ящичные и стоечные должны иметь фиксаторы для 
устойчивого многоярусного штабелирования и выдерживать нагрузку не 
менее четырехкратной их грузоподъемности;

6.9.23.6. Наибольший свес груза с поддона на сторону не должен пре
вышать:

для грузов в мешковой таре (тканевой, джутовой) -  100 мм;
для грузов в бумажных мешках, в кипах, ящиках -  50 мм.
6.9.24. При подъеме груза электрической талью доводить обойму 

крюка до концевого выключателя и пользоваться концевым выключате
лем для автоматической остановки запрещается.

6.9.25. Тяжеловесные, но небольшие по размерам грузы разрешается 
перемещать по лестницам зданий с применением троса по доскам, уло
женным на ступенях лестниц.

Для облегчения перемещения под основание груза следует подгла
дывать катки.

Находиться на ступенях лестницы зз поднимаемым или перед опус
каемым при помощи троса грузом запрещается.

6.9.26. Тяжеловесные грузы допускается перемещать при помощи 
катков по горизонтальной поверхности. При этом путь перемещения 
должен быть очищен от всех посторонних предметов. Для подведения 
катков под груз следует применять ломы или домкраты. Во избежание 
опрокидывания груза следует иметь дополнительные катки, подклады- 
ваемые под переднюю часть груза.

6.9.27. При спуске груза по наклонной плоскости необходимо при
нять меры по исключению возможного скатывания или сползания груза 
под действием собственной тяжести или его опрокидывания.

6.10. Требования при транспортировании и складировании 
нефтепродуктов

6.10.1. Нефтепродукты разделяются на светлые (бензин, керосин, га
зойль и т.д.), темные (мазуты, смазочные масла, дизельное топливо) и 
битумы, обладающие твердой и вязкой консистенцией.

6.10.2. Для транспортирования нефтепродуктов применяются спе
циализированные железнодорожные и автотранспортные средства.

6.10.3. Транспортные средства (как железнодорожные, так и автомо
бильные), предназначенные для перевозки вязких нефтепродуктов, 
должны быть оборудованы системами подогрева для обеспечения раз
грузки.

6.10.4. Налив нефтепродуктов в транспортные средства, слив из них 
должны производиться с помощью насосов или самотеком за счет разно
сти уровней жидкости в резервуаре и транспортном средстве.
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6.10.5. Нефтепродукты должны сливаться в резервуар, где хранится 
продукт той же марки.

6.10.6. Один стояк допускается использовать только для приема этили
рованного или только неэтилированного бензина, керосина, дизельного 
топлива. Трубопроводы от резервуаров должны подводиться раздельно к 
гребенке с кранами и к крану, находящемуся непосредственно у стояка.

6.10.7. Цистерна считается опорожненной, если топлива в ней оста
лось высотой не более 1 см.

6.10.8. При хранении топлива на складе необходимо принимать меры 
по предотвращению его потерь от испарения путем снижения объема 
газового пространства над поверхностью топлива, исключения выброса в 
атмосферу паровоздушной смеси при заполнении емкости топливом, ус
тановления оптимального температурного режима при хранении топлива 
и другими мерами.

6.10.9. При заполнении емкости нефтепродуктами необходимо остав
лять незаполненными от 2 до 5% объема емкости для демпфирования 
объемных температурных расширений нефтепродукта.

6.10.10. Сроки хранения нефтепродуктов в зависимости от климати
ческой зоны приведены в табл. 4.

Таблица 4
Сроки хранения нефтепродуктов

№
п/п Нефтепродукты и способ 

хранения

Сроки хранения в зависимости от клима
тической зоны, лет

Северная
зона

Средняя
зона

Южная
зона

1. Автомобильные бензины:
в наземных резервуарах 2,5 2,0 1,0
в подземных резервуарах 3,0 2,5 1,5
в таре (бочки, канистры) 2,0 1,0 0,5

2. Дизельное топливо 6,0 6,0 6,0
3. Керосин тракторный 3,0 2,0 1,0
4. Масла (автотракторные, 

индустриальные, автомо
бильные, компрессорные и 
ДР-)

5,0 5,0 5,0

5. Масла без присадок 6,0 6,0 6,0

6.10.11. При хранении жидких нефтепродуктов в таре складские по
мещения должны быть устроены из огнестойких материалов с отдельны
ми секциями вместимостью не более 200 м3 каждая для легковоспламе
няющихся продуктов и не более 1000 м3 для нефтепродуктов с темпера
турой вспышки выше 45°С.
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6.10.12. Деревянные бочки с пластичными смазками емкостью 200 J 
могут грузиться в Железнодорожный вагон в два яруса, меньшей емко
сти -  в три яруса. Бочки первого и второго ярусов должны устанавли
ваться на торец, а третий ярус из бочек меньшего объема -  внакат проб
ками вверх.

При загрузке вагона бочками объемом 50 и 100 л все бочки должны 
устанавливаться на торец.

Между ярусами бочек должен быть настил из досок, а бочки, уло
женные внакат, должны быть закреплены прокладками.

При загрузке в кузов автомашины бочки должны устанавливаться на 
торец пробками вверх и закрепляться для исключения перемещений при 
транспортировании.

6.10.13. Масла и пластичные смазки в складских помещениях долж
ны храниться на стеллажах не более чем в три яруса и по длине штабеля 
не более 10 бочек. Под бочки должны быть установлены деревянные 
прокладки. Между стеллажами должен быть проход не менее 1,8 м.

6.10.14. Ручная погрузка бочек на транспортное средство разрешается 
при массе бочек не более 100 кг и при накате по слегам с наклоном не 
более 30°.

6.10.15. Перед заполнением нефтепродуктами необходимо осмотреть 
цистерну, проверить ее укомплектованность необходимым оборудовани
ем, исправность задвижек, дыхательного клапана, герметичность крышек 
горловины цистерны, наличие остатка нефтепродукта. Цистерны и 
транспортная тара, поданные для заполнения, должны использоваться 
для однородных нефтепродуктов.

6.10.16. Выдавать со склада бензин, дизельное топливо, масла следу
ет в первую очередь из резервуаров, которые заполнены меньше и где 
топливо хранится более длительный срок.

6.10.17. Наливные отверстия бочек должны быть закрыты металличе
скими пробками с прокладками из маслобензостойкой резины или специ
ального картона.

6.10.18. Порожняя тара из-под нефтепродуктов должна складировать
ся в штабеля по длине не более 10 м, по ширине -  6 м, по высоте - 2  м. 
Расстояние от верха штабеля до выступающих конструкций перекрытия 
складского помещения должно быть не менее 0,5 м. Штабеля должны 
отстоять от стен не менее чем на 1 м, между штабелями разрыв должен 
быть не менее 2 м, а в штабеле через каждые два ряда бочек -  1 м.

•6.10.19. Нефтебитумы должны транспортироваться в затаренном виде 
(крафт-мешки, деревянные, металлические бочки и другая мелкая тара 
или специализированные контейнеры), и их погрузка, выгрузка должны 
производиться с применением автопогрузчиков, грузоподъемных кранов 
или в бункерных железнодорожных вагонах, железнодорожных цистер
нах, разгрузка которых должна осуществляется после разогрева битума
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специальными системами, обеспечивающими его текучесть (например, 
подачей пара давлением 0,3-0,4 МПа и температурой 160°С в паровую 
рубашку цистерны или в паровые змеевики).

6.10.20. Для разогрева битума могут применяться системы с паровым, 
газовым, масляным и электрическим подогревом.

6.10.21. Режим слива и налива нефтепродуктов, эксплуатация резер
вуаров, средств транспортирования и тары должны удовлетворять требо
ваниям электростатической искробезопасности.

6.10.22. При хранении и транспортировании этилированного бензина 
должны соблюдаться требования, изложенные в ПОТ РМ-008-98.

6.10.23. Нефтепродукты имеют повышенную пожароопасность, а в 
определенных условиях и взрывоопасность, в связи с чем при производ
стве погрузочно-разгрузочных работ необходимо строгое соблюдение 
правил пожарной безопасности.

6.10.24. При загрузке светлых нефтепродуктов падающей струей в 
резервуарах и цистернах накапливаются значительные потенциалы ста
тического электричества, которые могут привести к электрическому раз
ряду, следствием чего может быть воспламенение или взрыв смеси неф
тепродукта с воздухом (особенно в сухую погоду и в зимнее время).

Поэтому запрещается загружать цистерны, резервуары и другие ем
кости свободно падающей струей.

6.10.25. Для налива жидких нефтепродуктов необходимо шланг за
ливного патрубка подавать в емкость до ее дна.

6.10.26. Для снятия статического электричества все металлические 
части эстакад, телескопических наливных труб, рукава и наконечники во 
время слива и налива, резервуары и цистерны должны быть заземлены.

6.10.27. Склады нефтепродуктов должны быть оборудованы молние- 
защитой с применением молниеотводов стержневого, тросового и сетча
того типов.

6.10.28. Открывать крышки горловин цистерн и резервуаров, вводить 
наконечник наливного или заборного патрубков следует осторожно, без 
ударов, т.к. в газовом пространстве заполненных светлыми нефтепродук
тами емкостей создается взрывоопасная концентрация смеси паров топ
лива и воздуха.

6.10.29. Лестницы, поручни, площадки, ограждения площадок, цис
терн, резервуаров должны быть в исправном состоянии, обеспечивающем 
безопасность труда обслуживающего персонала.

6.10.30. При проведении работ с нефтепродуктами запрещается поль
зование открытым огнем, курение. Допускается использование электро
подогрева для жидких битумов при надежной изоляции нагревателей.

6.10.31. При постановке на погрузочно-разгрузочные работы желез
нодорожные транспортные единицы должны быть надежно заторможены 
с помощью башмаков и должны быть приняты меры по исключению слу-
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чайной подачи на место производства этих работ другого подвижного 1 
состава.

При разгрузке бункерных вагонов с нефтебитумом запрещается на 
хождение работников в зоне опрокидывания бункера. j

6.10.32. При хранении нефтепродуктов в таре на стеллажах необхо. i 
димо их защищать от прямого действия солнечных лучей и атмосферных | 
осадков.

Открытое хранение нефтепродуктов в таре допускается под навесами 1 
из горючестойких кровельных материалов.

6.10.33. Склад нефтепродуктов и пункт производства перегрузочных j 
работ должны быть оборудованы электросветильниками во взрывозащи- * 
щенном исполнении и их включение, выключение должны быть разме- I 
щены в местах, гарантированно исключающих наличие взрывоопасной 
смеси паров нефтепродуктов с воздухом.

6.10.34. Безопасность работ с нефтепродуктами должна обеспечи
ваться эффективной вентиляцией, предотвращающей высокую концен
трацию их паров в закрытых помещениях, с контролем воздушной среды. 
Приводы вентиляторов должны быть в пожаро- и взрывозащищенном 
исполнении.

6.10.35. Места производства работ с нефтепродуктами должны быть j 
укомплектованы необходимыми средствами пожаротушения. Для туше- I 
ния возгорания следует применять универсальные углекислотные огне
тушители, химическую пену, песок, грунт.

Применение воды для тушения горящих масел и битума запрещается, 
т.к. вода в контакте с маслами дает эмульсию, интенсифицирующую ] 
процесс горения. Я

6.11. Требования при транспортировании и размещении 1
опасных грузов ]

6.11.1. К опасным грузам относятся вещества и предметы, которые
при транспортировании, выполнении погрузочно-разгрузочных работ и 
при хранении могут послужить причиной взрыва, пожара или поврежде
ния транспортных средств, складов, устройств, зданий и сооружений, а 
также гибели, увечья, отравления, ожогов, облучения или заболевания 
работающих. ■

6.11.2. Классификация грузов по степени и характеру опасности Дана 
в табл. 1 Приложения 8.

6.11.3. Перечень опасных грузов, допускаемых для т р а н с п о р т и р о в а 

ния на определенном виде транспорта, устанавливается правилами пере
возок для данного вида транспорта. ■

6.11.4. Наиболее опасны грузы 1-го класса. Классы грузов имею I  
знаки опасности, которые указывают, что груз обладает свойствами, тРе' 
бующими специальных условий транспортирования и хранения.
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В ». 11.5. На каждом грузовом месте (упаковке) с опасными грузами 
0лжна быть нанесена маркировка, включающая знаки опасности по ГОСТ 
|0433, ДОПОГ (Европейское Соглашение о международной дорожной 
Перевозке опасных грузов) и манипуляционные знаки по ГОСТ 14192.

6.11.6. Погрузку, разгрузку и перемещение опасных грузов следует
производить:

6.11.6.1. В соответствии с требованиями безопасности, содержащи
еся в документации на эти вещества (грузы), утвержденной в установ
ленном порядке;

6.11.6.2. В специально отведенных местах при наличии данных о 
классе опасности по ГОСТ 19433 и указаний отправителя груза по со
блюдению мер безопасности;

6.11.6.3. Места производства погрузочно-разгрузочных работ, сред
ства их транспортирования, грузоподъемное оборудование и т.п., загряз
ненные, ядовитыми (токсичными) веществами, должны быть подвергнуты 
тщательной очистке, мойке и обезвреживанию.
Щ Рассыпанные или разлитые ядовитые (токсичные) вещества следует 
убрать и нейтрализовать безопасным способом.

6.11.7. Транспортирование опасных грузов по ГОСТ 19433 в таре, не 
соответствующей ГОСТ 12.3.010, а также при отсутствии маркировки по 
ГОСТ 14192 и знака опасности по ГОСТ 12.4.026, не допускается.

6.11.8. Въезд во взрывоопасные помещения допускается под контро
лем ответственного лица и только для транспортных средств во взрыво
защищенном исполнении.

6.11.9. Для осуществления перевозки опасных грузов автомобильным 
транспортом вне территории предприятия должно быть оформлено раз
решение в местных органах внутренних дел, а для радиоактивных ве
ществ и в органах Госатомнадзора.

6.11.10. Опасные грузы допускаются к перевозке в таре и упаковке,
соответствующей требованиям ГОСТ 26319.

6.11.11. При перевозке сжатых, сжиженных, растворенных под давле
нием газов и взрывоопасных воспламеняющихся жидкостей запрещается:

6.11.11.1. Курить в кабине и вблизи автомобиля, а также в местах на- 
х°ждения грузов, ожидающих погрузки или выгрузки, на расстоянии ме- 
Нее Ю м от них;

6.11.11.2. Погрузка и выгрузка в общественных местах в населенных 
^чктах без особого на то разрешения соответствующих органов надзора 
и контрол я следующих веществ: безводной бромистоводородной кисло- 
Ть,> безводной фтористоводородной кислоты, сероводорода, хлора, дву- 
°кИси серы и двуокиси азота, хлорокиси углерода (фосгена).
а  Если по какой-либо причине разгрузка в указанном месте необходи- 
?> то следует отделить упаковки с различными грузами друг от друга и 
еспечить перемещение груза в горизонтальном положении, руковод
и с ь  данными ярлыков.
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6.11.12. При хранении опасных и особо опасных веществ следует ру„ 
ководствоваться требованиями Правил пожарной безопасности в Россид. 
ской Федерации.

6.11.13. Условия и способы подготовки, производства погрузочно. 
разгрузочных работ и перевозки опасных грузов должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 19433, Правил перевозки опасных грузов автомо
бильным транспортом, Руководства по организации перевозок опасных 
грузов автомобильным транспортом, Правил безопасности при перевозке 
грузов железнодорожным транспортом, Правил пожарной безопасности в
Российский Федерации.

6.11.14. Транспортирование легковоспламеняющихся жидкостей и 
баллонов с газами должно производиться специальными транспортными 
средствами, оборудованными искроуловителями на выхлопных трубах 
металлическими цепочками для снятия зарядов статического электриче
ства, имеющими соответствующие надписи, укомплектованными средст
вами пожаротушения. При транспортировании легковоспламеняющихся 
грузов в отдельных емкостях, устанавливаемых на транспортное средст
во, у каждой емкости должно иметься заземление.

6.11.15. При перевозке грузов восьмого класса опасности необходимо 
металлическую тару, включая и автомобильные цистерны, подвергать 
осмотру с определением их технического состояния перед каждым рей
сом.

6.11.16. При перевозке жидкого кислорода необходимо принимать 
меры по предохранению арматуры емкостей от контактов с маслами и 
жирами. Автомобиль, перевозящий жидкий кислород, должен быть обо
рудован огнетушителем, сигнальными красными флажками, устанавли
ваемыми на левом переднем и заднем углах бортов кузова. Выпускная 
труба автомобиля должна быть оборудована искроуловителем.

6.11.17. Такие вещества, как жидкий метан, жидкий этан, жидкие- 
смеси метана и этана, жидкий этилен и жидкий углекислый ангидрид 
допускаются к перевозке только в цистернах.

6.11.18. Взрывчатые, радиоактивные, сильнодействующие ядовитые, 
легковоспламеняющиеся и другие опасные грузы, а также не обезвре
женную тару из-под них необходимо транспортировать с с о б л ю д е н и е м

требований специальных инструкций.
6.11.19. Сжиженные газы и воспламеняющиеся жидкости д о п у с к а ю т 

ся к транспортированию в стеклянной таре с толстыми стенками и в со
ответствующей предохранительной упаковке.

6.11.20. Воспламеняющиеся жидкости допускаются к перевозке в 
цистернах, которые должны быть снабжены вентиляционными и заШИ 

ными от распространения пламени устройствами.
6.11.21. Бочки с бензином и другими воспламеняющимися жиДк 

стями для транспортирования и хранения должны укладываться толь 
лежа в один ряд пробками вверх.

|  6.11-22. Цистерна, предназначенная для перевозки сжиженных и лег- • 
^воспламеняющихся жидкостей, должна иметь клеймо испытаний, тра- 

Щарет с указанием владельца и номера цистерны, величины пробного 
давления, даты последнего испытания, емкости цистерны, полного на
звания продукта и грифа "Огнеопасно".

Щ 6.11-23. Указанное название продукта, для перевозки которого пред- 
назначена цистерна, не исключает возможности использования цистерны 
для перевозки других жидкостей, если это не вызывает нарушения пра- 
0ИЛ безопасности.
f  6.11-24. Если воспламеняющиеся жидкости перевозятся в кузове бор

тового автомобиля, то на каждом грузовом месте с такой жидкостью, а 
также на каждом грузовом месте с уксусным альдегидом, ацетоном, ме
тиловым спиртом должен быть ярлык установимного образца.
I 6.11.25. Если указанные огнеопасные вещества перевозятся в стек

лянной таре, уложенной в ящики или в другую предохранительную упа
ковку так, что тара не видна снаружи, на такой груз также должен быть 
прикреплен специальный ярлык. Такой ярлык прикрепляется вверху на 
двух противоположных боковых сторонах ящика.
Ж 6.11.26. Допускаются к перевозке в закрытых автомобилях воспламе
няющиеся жидкости в сосудах из специального стекла, фарфора и подоб
ных материалов, уложенных в соответствующие упаковки, а также в ме
таллических сосудах без ограничения числа грузовых мест, если масса 
груза (одного места) не превышает 40 кг.
I  6.11.27. Агрессивные и огнеопасные жидкости, уксусный альдегид, 
ацетон должны перевозиться в открытых автомобилях.
В» 6.11.28. Фтор не должен грузиться в одно и то же транспортное сред
ство вместе со взрывчатыми веществами, а также с предметами, заря
женными взрывчатыми веществами.
! 6.11.29. Во время погрузки и выгрузки воспламеняющихся грузов 
двигатель автомобиля не должен работать (если он не используется для 
привода в действие насосов или других приспособлений, обеспечиваю
щих загрузку или разгрузку). В последнем случае должны быть приняты 
черы пожарной безопасности.
. 6.11.30. При погрузке горючих жидкостей наливом водитель обязан 

'облюдать требования инструкций грузоотправителя по технике безопас- 
н°сти и противопожарной технике.

6.11.31. Для крепления грузовых мест с воспламеняющейся жидко- 
Тью запрещается применение легковоспламеняемых материалов.

6.11.32. Погрузка и выгрузка пылящих и горючих грузов должна 
Н изводиться механизированными способами. Транспортирование 
длящих грузов должно осуществляться специальными автомобилями

открытыми машинами с уплотнением кузовов и с принятием мер 
JJ0 исключению их распыления при движении (укрытие брезентом
Ч ) .

^у^траслевые правила по охране труда ПОТ РМ-007-98 409



6.11.33. Транспортирование грузов с температурой выше 70°С дол*, 
но производиться на транспортных средствах, оборудованных металлу 
ческими кузовами.

6.11.34. Легковоспламеняющиеся жидкости и баллоны с газом следу, 
ет транспортировать на транспортных средствах, оборудованных искро. 
уловителями на выхлопных трубах.

6.11.35. Вентили баллонов с газами при транспортировании и хране
нии должны быть закрыты металлическими колпаками;

6.11.36. Баллоны со сжиженным газом должны иметь отличительную 
окраску и надписи (Приложение 22). Транспортировать их следует на 
подрессоренных транспортных средствах в горизонтальном положении с 
укладкой поперек кузова на специальные ложементы колпачками в одну 
сторону.

6.11.37. Перевозить баллоны на автомобиле в вертикальном положе
нии (стоя) можно только в специальных контейнерах при наличии в мес
тах погрузки и выгрузки подъездных путей. При этом погрузка и раз
грузка контейнеров и баллонов должна быть механизирована. Баллоны с 
проп,аном разрешается перевозить в вертикальном положении без кон
тейнеров.

6.11.38. При погрузке баллонов в кузов более чем в один ряд необхо
димо применение прокладок, предохраняющих баллоны от соприкосно
вения друг с другом. Перевозка баллонов без прокладок запрещается.

6.11.39. При перевозке баллонов в летнее (жаркое) время необходимо 
их укрывать для защиты от прямого воздействия солнечных лучей.

6.11.40. Запрещается совместное транспортирование кислородных и 
ацетиленовых баллонов как наполненных, так и порожних.

Допускается совместное транспортирование ацетиленового и кисло
родного баллонов на специальной тележке на пост сварки в пределах од
ного производственного корпуса.

6.11.41. Баллоны или цистерны со сжатыми, сжиженными, раство
ренными под давлением газами и воспламеняющимися жидкостями, под
лежащие перевозке, должны быть опломбированы поставщиком, несу
щим ответственность за их правильное наполнение.

6.11.42. Металлические сосуды, предназначенные для перевозки сжа
тых, сжиженных или растворенных под давлением газов, должны ис
пользоваться только под тот газ, под который они прошли испытания, 
имеют цветовую окраску и название которого на них указано. Исключе
ния из этого правила допускаются в отношении:

6.11.42.1. Металлических сосудов, прошедших испытания для пере
возки пропана. Эти сосуды могут также наполняться бутаном. При этом 
нельзя превышать максимально допустимой нагрузки для бутана. На со
судах должны быть выгравированы названия обоих газов, пробное да0' 
ление, предписанное для пропана, и максимальная допустимая н а гр у з к а  
пропаном и бутаном;
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6.11.42.2. Металлических сосудов, прошедших испытания для пере
возки смесей углеводородов, полученных из природного газа или путем 
перегонки производных продуктов минеральных масел, угля и т.п., кото
рые могут также использоваться для перевозки пропана, циклопропана, 
пропилена, изобутана, бутадиена, бутилена и изобутилена.

6.11.43. Запрещается погрузка баллонов с растворенным под давлением, 
сжатым, сжиженным газом, воспламеняющихся жидкостей совместно:

с детонирующими фитилями мгновенного действия; 
с железнодорожными петардами;

I с детонирующими запалами, безводной соляной кислотой, жидким 
воздухом, кислородом и азотом;

с поддерживающими горение веществами; 
с ядовитыми веществами; 
с азотной кислотой и сульфоазотными смесями; 
с органическими перекисями; 
с пищевыми продуктами; 
с радиоактивными веществами.
6.11.44. Сосуды со сжатым, сжиженным или растворенным под дав

лением газом нельзя бросать или подвергать толчкам.
6.11.45. Сосуды со сжатым, сжиженным или растворенным под дав

лением газом должны закрепляться при транспортировке в кузове авто
мобиля так, чтобы они не могли опрокинуться и упасть. Сосуды при пе
ревозке в горизонтальном положении должны расклиниваться или закре
пляться так, чтобы исключалась возможность их перемещения. Сосуды с 
жидким воздухом, с жидким кислородом, жидким азотом, со смесью 
жидкого кислорода и азота, а также с воспламеняющейся жидкостью 
должны перевозиться в вертикальном положении.

6.11.46. Транспортирование баллонов к месту погрузки или от места 
их выгрузки необходимо осуществлять на специальных тележках, конст
рукция которых должна предохранять баллоны от тряски и ударов. Бал
лоны должны размещаться на тележке, как правило, лежа.

6.11.47. Кислоты, щелочи и другие едкие жидкости необходимо пе
ревозить в бутылях, металлических бочках, автомобильных и железнодо
рожных цистернах с обеспечением соответствующих мер безопасности.

6.11.48. Транспортирование кислот, щелочей в стеклянной таре от 
места разгрузки до склада и от склада до места погрузки должно осуще
ствляться в приспособленных для этого носилках, тележках, тачках, 
обеспечивающих безопасность выполняемых операций.

6.11.49. Переноска бутылей с кислотой за ручки корзины разрешается 
только после предварительного осмотра и проверки состояния ручек и 
корзины и не менее чем двумя работниками.
I 6.11.50. С порожней тарой из-под кислот следует обращаться осто

рожно, т.к. в ней могут быть остатки кислот. Наклонять порожние из-под 
кислот бутыли запрещается.
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6.11.51. Бочки, барабаны и ящики с едкими веществами необходимо 
перемещать на специальных тележках.

6.11.52. Стеклянная тара с едкими жидкостями должна быть в плетеных 
корзинах или деревянных обрешетках, переложена древесной стружкой.

6.11.53. Транспортные средства, предназначенные для перевозки 
баллонов со сжатым газом, нефтепродуктов и других легковоспламе
няющихся жидкостей, должны быть оборудованы средствами пожароту
шения.

6.11.54. Кузов автомобиля (прицепа), применяемый для перевозки бал
лонов, должен быть оборудован стеллажами с выемками по размеру бал
лонов, обитыми войлоком. Стеллажи должны иметь запорные устройства.

6.11.55. Во избежание аварий, несчастных случаев движение тран- 
портных средств с опасными грузами должно осуществляться строго по 
заданному маршруту, указанному в путевом листе.

6.11.56. В кабинах автомобилей, перевозящих воспламеняющиеся 
жидкости и газы, запрещается находиться лицам, не связанным с обслу
живанием этих перевозок. Запрещается кому бы то ни было находиться в 
кузовах автомобилей, перевозящих воспламеняющиеся жидкости.

6.11.57. Маршрут перевозки опасных грузов с указанием мест стоя
нок, заправок топливом и др. должен быть согласован с органами Госав- 
тоинспекции.

6.11.58. При обнаружении в пути следования течи воспламеняющей
ся жидкости или газа из цистерны или другой тары необходимо немед
ленно остановиться и принять меры безопасности в соответствии со спе
циальной инструкцией по перевозке этих грузов.

6.11.59. На время стоянки ночью или при плохой видимости водитель 
автомобиля, перевозящего опасный груз, обязан выставить фонари оранже
вого цвета спереди и сзади автомобиля на расстоянии около 10 м от него.

Фонари должны функционировать независимо от установки на авто
мобиле приборов освещения и должны устраиваться так, чтобы пользо
вание ими не могло вызвать воспламенения перевозимых грузов. Огни 
могут быть постоянными или мигающими.

6.11.60. Перемещение грузов в организации должно производиться с 
соблюдением требований ГОСТ 12.3.002, ГОСТ 12.3.020 и настоящих 
Правил.

6.12. Требования при ручном перемещении грузов
6.12.1. Рабочая одежда должна быть приведена в порядок: обшлага 

рукавов застегнуты или обвязаны, одежда заправлена так, чтобы не было 
развевающихся концов, волосы подобраны под головной убор, а голов
ной убор надет облегающее плотно. Работники в неопрятной, грязной и 
промасленной одежде к работе допускаться не должны.

6.12.2. Индивидуальные средства защиты (рукавицы, очки, респира
торы и т.п.), инструменты и приспособления должны быть проверены и в 
случае их непригодности или неисправности заменены на исправные.
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6.12.3. При выполнении работ на постоянных площадках должна 
быть проведена подготовка рабочих мест к работе:

; 6.12.3.1. Погрузочно-разгрузочная площадка и проходы не должны 
быть загромождены, на площадках и проходах не должно быть ям, рыт
вин, посторонних предметов и скользких мест (скользкие места необхо
димо посыпать песком);

6.12.3.2. В складских помещениях, расположенных в подвалах и по
луподвалах, лЮки, трапы, подъемники должны быть в исправном состоя
нии;

6.12.3.3. Освещение мест производства работ должно быть достаточ
ным для безопасного выполнения работ;

6.12.3.4. О выявленных недостатках, неисправностях необходимо со
общить непосредственному руководителю работ и без его указания к ра
боте приступать не разрешается.

6.12.4. Переносить груз массой одного места до 80 кг разрешается 
вручную, если расстояние по горизонтали не превышает 25 м, в осталь
ных случаях необходимо применение тележек, вагонеток, талей.

6.12.5. Переносить груз массой более 80 кг одному грузчику запре
щается.

6.12.6. Поднимать или снимать груз массой одного места более 50 кг 
необходимо вдвоем.

6.12.7. Груз массой одного места более 50 кг поднимать на спину или 
снимать со спины грузчика должны другие грузчики.

6.12.8. Погрузка и разгрузка грузов массой от 80 до 500 кг должна 
производиться с применением грузоподъемных механизмов (талей, бло
ков, лебедок), а также с применением покатов и т.п.

Ручная погрузка и разгрузка таких грузов разрешается только на вре
менных площадках под руководством опытного бригадира и при усло
вии, что на одного грузчика будет приходиться не более 50 кг груза.

6.12.9. При применении для разгрузки и погрузки грузоподъемных 
механизмов и приспособлений грузчики должны знать соответствующие 
инструкции и правила по безопасному их применению и иметь навыки 
обращения с ними.

: 6.12.10. При совместной работе с другими грузчиками должны точно 
выполняться распоряжения бригадира или старшего работника.

'< 6.12.11. Не допускается загромождение установленных проходов и 
проездов.

6.12.12. Не допускается укладка грузов на неисправные стеллажи, 
козлы, подмости, на неподготовленные места хранения грузов.

| 6.12.13. Не допускается складирование материалов навалом вплотную 
к стенам сооружений и устройств. Зазор должен быть не менее 25 см.

I 6.12.14. Укладка грузов в штабеля должна производиться так, чтобы 
Штабеля были устойчивы. Между штабелями должны оставляться прохо
ды, проезды установленной ширины.
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6.12.15. Запрещается беспорядочное складирование грузов. Места 
для складирования должны быть своевременно подготовлены, выровне
ны, а в зимнее время должны быть очищены от льда и снега.

6.12.16. Если груз переносится группой работников, каждый должен 
идти в ногу со всеми.

6.12.17. Длинномерные грузы должны переноситься на одноименных 
плечах .(правых или левых). Поднимать и опускать длинномерный груз 
необходимо по команде бригадира или старшего работника.

6.12.18. При переноске груза на носилках необходимо обоим работ
никам идти в ногу. Команду для опускания груза, переносимого на но
силках, должен подавать работник, идущий сзади.

6.12.19. Погрузку и разгрузку бензина, керосина, нефти и др. следует 
производить перекачкой с применением сливных шлангов. Заполнение 
емкостей ведрами, открытым переливом, а также слив нефтепродуктов не 
через шланги запрещается.

6.12.20. При погрузке и разгрузке бочек с этилированным бензином 
или бензолом грузчики должны до начала работ изучить инструкции по 
безопасному обращению с ними и выполнять требования этих инструк
ций.

6.12.21. При погрузке и разгрузке пылящих материалов необходимо 
применение защитных очков и респираторов.

6.12.22. Переносить или перевозить грузы, содержащие кислоты, ще
лочи и др. химически активные вещества допускается только в плетеных 
корзинах или деревянных обрешетках на специально приспособленных 
носилках или ручных грузовых тележках.

Погрузка и разгрузка бутылей с этими веществами, установка их в 
транспортные средства должна производиться двумя грузчиками. Пере
носка бутылей с кислотой на спине или на плече запрещается.

6.12.23. Запрещается установка грузов в стеклянной таре в два яруса 
без соответствующих прокладок, предохраняющих нижний ряд от боя во 
время транспортирования или хранения на складе.

6.12.24. Грузить, разгружать, перемещать грузы с кислотами и др. 
химически активными веществами грузоподъемными механизмами, за 
исключением лифтов и шахтоподъемников, запрещается.

6.12.25. Перемещать баллоны со сжатыми и сжиженными газами раз
решается только на специальных тележках или носилках с гнездами для 
баллонов, обитых войлоком.

Запрещены переноска баллонов на плечах, применение подъемно
транспортных средств, т.к. их падение опасно взрывом.

6.12.26. Погрузка и разгрузка особо опасных грузов может произво
диться под руководством ответственного производителя работ или ответ
ственного работника, отпускающего или принимающего эти грузы. Раоо- 
ты должны производиться с особой осторожностью и только после про
хождения специального инструктажа.
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6.12.27. В местах хранения сыпучих материалов (песка, угля, шлака и 
т.п.), даже при небольшой высоте штабеля, работы подкопом с оставде- 
ним нависающих козырьков запрещаются.

6.12.28. Штучные грузы, уложенные в штабель, во избежание обру
шения штабеля, необходимо брать только сверху с выполнением мер по 
обеспечению устойчивости штабеля.

6.12.29. Перед укладкой тяжелых грузов на месте их складирования 
должны быть уложены подкладки для исключения возможного травмиро
вания при опускании груза и обеспечения извлечения стропов из-под груза.

6.12.30. При перемещении катучих грузов (бочек, рулонов и др.) груз
чик должен находиться сзади перемещаемого груза, толкая его от себя.

6.12.31. При работе нескольких грузчиков необходимо каждому из 
них следить за тем, чтобы не причинить друг другу травм инструментом 
или обрабатываемыми грузами. При перег/Ьске грузов сзади идущий дол
жен соблюдать расстояние не менее 3 м от впереди идущего работника.

6.12.32. При переноске груза работник должен выбирать свободный, 
ровный и наиболее короткий путь; нельзя ходить по уложенным грузам, 
нагонять и перегонять впереди идущих грузчиков (особенно в узких и 
тесных местах), переходить дорогу перед движущимся транспортом.

6.12.33. Очистку поднятого кузова автосамосвала от остатков груза 
(битума, асфальта и т.п.) следует производить специальными скребками 
или лопатами с удлиненными ручками, находясь на разгрузочной пло
щадке.

Очищать кузов от остатков груза, находясь на или в кузове, на коле
се, а также встряхивать кузов гидросистемой подъемника кузова, нано
сить удары по кузову для удаления остатков груза не допускается.

6.12.34. Длинномерный груз (бревна, рельсы и т.п.) разрешается гру
зить на автомашину с прицепом, имеющую приспособления для крепле
ния груза (съемные или откидные стойки, прочные цепи и т.п.).

6.12.35. При погрузке и разгрузке длинномерных грузов вручную 
следует пользоваться покатами, и выполнять эту работу должны не менее 
двух грузчиков.

6.12.36. При разгрузке тяжеловесных длинномерных грузов необхо
димо применять страховку груза канатами и соблюдать меры личной 
безопасности. При накатывании длинномерного груза нельзя находиться 
с противоположной стороны его движения, а при укладке груза в кузов 
нельзя находиться на торцовой стороне длинномера со стороны кабины. 
Выполнять укладку груза в кузове транспортного средства следует с 
применением лома или ваги.

6.12.37. Подкатку бревен к месту укладки в штабель или при погруз
ке на транспортное средство следует производить вагами или ломами, 
подталкивать бревно руками запрещается.

6.12.38. При разгрузке бревен запрещается находиться перед грузом. 
Запрещается сбрасывать одновременно несколько бревен.
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6.12.39. После выполнения работ необходимо привести в порядок ра
бочее место, проходы и проезды должны быть свободными и установ
ленных габаритов, погрузочно-разгрузочные средства, инструмент и при
способления должны быть очищены, приведены в порядок и сданы на 
хранение. Обо всех замечаниях и выявленных при работе неисправностях 
необходимо сообщить руководителю работ (мастеру, бригадиру) и смен
щику.

6.12.40. Перед тем как открыть двери крытых вагонов, необходима 
наружным осмотром убедиться в исправности их закрепления. Неис
правные двери должны открываться под руководством мастера и в при
сутствии осмотрщика вагонов.

6.12.41. При открытии дверей крытых вагонов запрещается находить
ся против дверей, т.к. при этом не исключена возможность падения двери 
или груза, находящегося в вагоне.

Грузчики при открытии двери вагона должны находиться сбоку и от
крывать дверь на себя, держась за ее поручни.

6.12.42. Запрещается, открывая дверь, упираться в кронштейн и нале
гать на дверь, т.к. это может привести к потере равновесия и к падению.

6.12.43. Закрывать двери крытого вагона необходимо, находясь сбоку 
и двигать дверь за поручни от себя.

6.12.44. Открывая борта железнодорожных платформ, работники 
должны находиться со стороны торцов борта во избежание удара падаю
щим бортом.

6.12.45. Закрывать борта платформ следует в таком порядке: подни
мается торцовый борт, при этом работники должны находиться со сторо
ны торцов борта, и после того, как один из работников, находясь на ваго
не, будет удерживать торцовый борт, остальные работники должны под
нимать продольные борта. Запрещается при этих операциях находиться 
против борта.

Открытие и закрытие неисправных бортов платформы должно произ
водиться под руководством мастера или бригадира.

6.12.46. Открытие люков хопперов и полувагонов является опасной 
операцией, т.к. падающий груз из люка и сам люк могут причинить серь
езные травмы, поэтому находиться против люка запрещается. При от
крытии люков необходимо находиться сбоку от люков.

Открывать люки из-под вагона запрещается.
6.12.47. Открытие люков хоппера должно производиться обязательно 

двумя работниками.
6.12.48. При открытии люков хопперов и полувагонов не допускается 

нахождение работников в вагоне.
6.12.49. Открывая люки полувагонов и хопперов на складах, где нет 

эстакад, необходимо проявлять особую осторожность, т.к. падающий 
груз может раскатиться и нанести травмы работникам даже в том случае, 
когда они находятся сбоку от люка.
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6.12.50. При разгрузке вагонов на эстакадах запрещается открывать 
люки, если под или вблизи эстакады находятся люди, машины, механиз
мы.

6.12.51. Открывать люки хопперов и полувагонов на эстакаде разре
шается при свободных от материалов предыдущей выгрузки ходовых 
настилах.

6.12.52. Открывать двери крытых вагонов на эстакадах, не имеющих 
ходовых настилов, запрещается.

6.12.53. Закрытие люков должно производиться непосредственно на 
месте выгрузки с применением специальных ломиков двумя работника
ми. Женщинам запрещается открывать и закрывать люки полувагонов на 
эстакадах, где нет ходовых настилов.

6.12.54. При закрытии бортов платформ вся увязочная проволока 
должна быть снята с вагона.

6.12.55. При разгрузке вагонов со смерзшимся грузом с применением 
кирок, клиньев, отбойных молотков и т.п. необходимо, чтобы работники 
в вагоне располагались так, чтобы исключалась опасность травмирования 
работающего рядом, травмирования от обрушения висящих смерзшихся 
глыб, разлетающихся при этом кусков груза.

6.12.56. Откатывание крупных глыб смерзшегося груза необходимо 
производить с использованием ломов. Откатывание руками запрещается.

6.12.57. Запрещается производить разгрузку вагонов со смерзшимся 
грузом киркованием груза вдоль борта вагона. Киркование следует про
изводить равномерно по всей ширине вагона.

6.12.58. Работы по выгрузке смерзшихся грузов должны произво
диться под руководством мастера или другого лица, ответственного за 
безопасное производство работ.

6.12.59. Ручная пробивка смерзшихся сыпучих материалов допуска
ется только сверху отбойными молотками.

6.12.60. К работе отбойным молотком должны допускаться работни
ки, прошедшие специальное обучение.

6.12.61. При подключении отбойного молотка к сети необходимо:
6.12.61.1. Проверить шланги, штуцера, крепление штуцеров. Шланги 

не должны иметь повреждений, штуцера должны быть плотно подтянуты 
хомутами. Применение проволочных скруток запрещено;

6.12.61.2. Продуть вентиль перед присоединением шланга, продуть 
шланг перед присоединением молотка;

6.12.61.3. Проверить, закрыт ли вентиль.
Присоединение и отсоединение отбойного молотка к сети должно 

производиться при закрытом вентиле на воздушной магистрали.
6.12.62. При работе отбойным молотком необходимо оберегать 

Щланг от повреждений, следить за нагревом хвостовика пики (при силь
ном нагреве возможно ее заедание, поэтому необходимо произвести 
своевременную ее замену), оберегаться от удара пики.
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6.12.63. При коротких перерывах в работе молоток должен быть разме
щен так, чтобы он не загрязнялся, при длинных перерывах в работе молоток 
следует хранить в теплом помещении во избежание замерзания смазки.

6.12.64. Разгрузка платформы с пиломатериалами должна произво
диться под руководством бригадира:

6.12.64.1. При устойчивом положении груза на платформе разгрузка 
должна производиться в следующем порядке:

срезается вся увязка; 
укладываются слеги;
удаляются стойки со стороны фронта выгрузки; 
производится разгрузка по слегам;
6.12.64.2. При неустойчивом положении груза на платформе разгрузка 

должна производиться с особой осторожностью и в следующем порядке:
крайние стойки подпираются рычагами; 
срезается вся увязка; 
укладываются слеги;
удаляются средние стойки со стороны разгрузки; 
срезаются крайние стойки на высоте около 0,5 м от пола платформы; 
производится разгрузка на слеги всех рядов пиломатериала до уровня 

срезанных стоек.
6.12.65. Во избежание обвала пиломатериалов выгрузка должна про

изводиться рядами по горизонтали.
6.12.66. При разгрузке обледенелых досок, а также покрытых снегом 

или инеем, при укладке их в штабель запрещается ходить по таким дос
кам, становиться на них. Такие доски должны быть убраны с пути дви
жения грузчиков и отдельно штабелированы.

6.12.67. Разгрузка скатно-бочкового груза (рулонов, бочек и др.) 
должна производиться под руководством бригадира с использованием 
слег. Скатывать такой груз по слегам без поддержки веревками, нахо
диться между слегами или сбоку слег при разгрузке запрещается.

6.12.68. Разгрузка кирпича вручную должна производиться на зара
нее подготовленные ровные площадки, в зимнее время — на очищенные 
от снега и льда ровные площадки. Штабеля должны выкладываться вер
тикально, высотой до 1,8 м. Для разгрузки в вагон должен быть подан и 
закреплен крючьями трап (сходни) шириной не менее 600 мм из досок 
толщиной не менее 40 мм. Для исключения прогиба под трап (сходни) 
при длине более 3 м должны быть установлены козлы.

6.12.69. При разфузке пылящих грузов работники обязаны пользовать
ся очками, респираторами или противогазами, и им должен предоставлять
ся 10-минутный отдых (со снятием респиратора или противогаза) каждый 
час работы с включением этих перерывов в норму выработки.

6.12.70. Погрузка и выгрузка кислородных баллонов должна произ
водиться в специально выделенных и оборудованных местах работника
ми, прошедшими специальное обучение, инструктаж и допущенными к
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работе в установленном порядке и должна производиться, как правило, в 
дневное время или, как допущение, в ночное при достаточном освещении 
места работы.

6.12.71. При погрузке, выгрузке и переноске кислородных баллонов 
запрещается:

: 6.12.71.1. Переносить баллоны на плечах и спине, кантовать и пере
валивать, волочить, бросать, толкать, ударять по баллонам, пользоваться 
при перемещении ломами;

6.12.71.2. Допускать к работам грузчиков в замасленной одежде, с 
замасленными грязными рукавицами;

6.12.71.3. Курить и применять открытый огонь;
6.12.71.4. Браться для переноски баллонов за вентиль;
6.12.71.5. Транспортировать баллоны без колпаков на вентилях;
6.12.71.6. Размещать баллоны вблизи нагревательных приборов, го

рячих деталей и печей, оставлять их не защищенными от прямого воз
действия солнечных лучей.

6.12.72. При обнаружении утечки кислорода из баллона (устанавливает
ся по шипению) работник обязан немедленно доложить об этом бригадиру.

6.12.73. При выгрузке и погрузке баллонов необходимо оберегать от 
попадания на них масла, т.к. взаимодействие масла с кислородом может 
привести к взрыву.

6.12.74. Работы по погрузке и выгрузке кислот и других едких ве
ществ должны производиться под руководством бригадира. Места пере
грузки должны быть хорошо освещены, применение открытого огня, ку
рение запрещены.

6.12.75. При переноске бутылей с кислотами в корзинах грузчики 
должны убедиться в исправности и надежности корзины, ручек. Корзины 
с бутылями при складировании должны ставиться в один ряд.

6.12.76. Переноска бутылей с кислотами и другими едкими вещест
вами на спине, плечах или в руках перед собой одним грузчиком запре
щается.

Каждая бутыль должна переноситься на носилках, имеющих специ
альные гнезда, двумя грузчиками.

6.12.77. При обнаружении разбитых бутылей или серьезного повреж
дения тары работа должна производиться с принятием особых мер пре
досторожности во избежание ожогов содержащимися в них веществами.

7. Режим труда и отдыха

7.1. Режимы труда и отдыха работников, занятых на погрузочно- 
разгрузочных и транспортных работах, устанавливаются администрацией 
организации и структурных подразделений, в штате которых числятся 
эти работники, и должны соответствовать КЗоТ Российской Федерации. 
Нормативная продолжительность рабочего времени не может превышать 
40 часов в неделю.
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7.2. Время начала и окончания ежедневной работы (смены) преду
сматривается правилами внутреннего трудового распорядка и графиками 
сменности в соответствии с действующим законодательством.

7.3. График сменности должен быть утвержден руководителем органи
зации по согласованию с соответствующим профсоюзным или другим 
представительным органом работников с учетом мнения трудового коллек
тива и с соблюдением установленной продолжительности рабочей недели.

7.4. График сменности должен доводиться до сведения работников не 
позднее чем за один месяц до его введения в действие. Работники чере
доваться по сменам должны равномерно. Назначение работника на рабо
ту в течение двух смен подряд запрещается.

7.5. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха долж
но быть не менее 42 часов.

7.6. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска 
продолжительностью не менее 24 рабочих дней. Замена отпуска денеж
ной компенсацией не допускается.

7.7. Сокращенный рабочий день для работников, занятых на погру
зочно-разгрузочных и транспортных работах, должен устанавливаться по 
Списку производств, цехов, профессий и должностей с вредными усло
виями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и 
сокращенный рабочий день в соответствии с Инструкцией о порядке 
применения Списка производств, цехов, профессий и должностей с вред
ными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный 
отпуск и сокращенный рабочий день.

7.8. Режимы труда и отдыха работников, занятых на погрузочно- 
разгрузочных и транспортных работах, как и работников организации в 
целом, должны быть согласованы с представительным органом работни
ков организации.

7.9. Количество работников, обслуживающих грузоподъемные ма
шины и механизмы, устанавливается администрацией организации по 
согласованию с органом Госгортехнадзора по подконтрольным им объек
там или с государственной инспекцией труда по всем остальным объек
там и должно определяться в зависимости от местных условий, конструк
тивных и эксплуатационных особенностей машин и механизмов.

7.10. Режимы труда и отдыха работников, занятых на погрузочно- 
разгрузочных и транспортных работах (машинистов кранов и других гру
зоподъемных средств, стропальщиков, работников железнодорожного, 
автомобильного и другого напольного безрельсового колесного транс
порта организации, грузчиков и др.), должны устанавливаться с учетом 
степени опасности и вредности сопутствующих этим работам производ
ственных факторов и с обеспечением санитарно-гигиенических у с л о в и й  
и безопасности производства работ.

7.11. При работе в респираторах или противогазах работникам 
должно периодически предоставляться время для отдыха со снятием
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респиратора или противогаза с включением этих перерывов в норму 
выработки.

I 7.12. При выполнении работ в других подразделениях или в других 
организациях режимы труда и отдыха работников, занятых на погрузоч
но-разгрузочных работах, могут устанавливаться по режиму работы этих 
подразделений, организаций.

|  7.13. Пребывание работников на складах хранения сильнодействую
щих ядовитых веществ (СДЯВ) разрешается только на время производст
ва работ по обработке (складированию) этих грузов.

р 7.14. Для работников, не достигших возраста 18 лет, установлена со
кращенная продолжительность рабочего времени: в возрасте от 16 до 
18 лет -  не более 36 часов в неделю, в возрасте от 15 до 16 лет -  не более
24 часов в неделю.

7.15. Работа женщин в ночное время не допускается. Допускается для 
некоторых категорий работающих женщин работа в ночное время только 
с их согласия (диспетчеры, кондукторы, мойщицы, уборщицы помеще
ний и др.).

Не допускается привлечение к работам в ночное время и сверхуроч
ным работам, к работам в выходные дни и направление в командировки 
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.

! Женщины, имеющие детей в возрасте от 3 до 14 лет (детей-инва- 
лидов до 16 лет), могут привлекаться к сверхурочным работам или на
правляться в командировку только с их согласия.

8. Требования к профессиональному отбору 
и проверке знаний Правил

8.1. Работодатель обязан организовать и обеспечить проведение 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в тече
ние трудовой деятельности) медицинских освидетельствований работни
ков на соответствие их по физическим, физиологическим, психологиче
ским и др. требованиям, предъявляемым или определяемым характером 
выполняемых ими работ в соответствии с порядком, установленным при
казом Минздрава России от 10.12.96 № 405.

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 18 марта 2005 г. №  228 приказ Минздрава РФ от 10 декабря 
1996 г. №  405 признан утратившим силу

8.2. Проверка состояния здоровья работников, занятых на погрузоч
но-разгрузочных и транспортных работах, должна проводиться при пер
воначальном допуске их к работе и периодически в сроки в соответствии 
с приказом Минздравмедпрома России от 14.03.96 № 90.

8.3. Работники не вправе уклоняться от прохождения медицинских 
°смотров. При уклонении работников от прохождения медицинских ос
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мотров или невыполнении ими рекомендаций, выдаваемых врачебными 
комиссиями по результатам проведенных обследований, администрация 
вправе привлечь работников к дисциплинарной ответственности и не 
должна допускать их к работе.

8.4. Работники, допускаемые к выполнению погрузочно- 
разгрузочных и транспортных работ, должны иметь профессиональную 
подготовку, соответствующую характеру работ.

8.5. Работодатель обязан обеспечить обучение работников безопасно
сти труда в объемах программ по профессиям, утвержденным в установ
ленном порядке. Обучение должно быть организовано в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.0.004.

8.6. Обучение работников по охране труда должно проводиться в ви
де вводного инструктажа, первичного инструктажа, первичного инструк
тажа на рабочем месте, повторного инструктажа, внепланового инструк
тажа, целевого инструктажа и специального обучения.

8.7. Проверка знаний требований безопасности у работающих произ
водится первоначально перед допуском их к работе и периодически в 
установленные сроки.

8.8. К погрузочно-разгрузочным и транспортным работам могут до
пускаться лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопо
казаний.

8.9. Работники, участвующие в производственных процессах погруз
ки, разгрузки и транспортирования грузов, должны знать:

8.9.1. Устройство и правила безопасной эксплуатации грузоподъем
ных и транспортных средств, свои производственные инструкции и инст
рукции смежных профессий;

8.9.2. Назначение и содержание выполняемых операций и их связь с 
другими операциями;

8.9.3. Назначение, устройство и требования к средствам оснащения, к 
съемным грузозахватным приспособлениям, таре и др.;

8.9.4. Опасные и вредные свойства материалов, полуфабрикатов, го
товой продукции и других обрабатываемых грузов;

8.9.5. Опасные и вредные производственные факторы процессов по
грузки, разгрузки, транспортирования и складирования грузов;

8.9.6. Приемы безопасного выполнения производственных операций 
погрузочно-разгрузочных и транспортных работ;

8.9.7. Правила пожарной безопасности;
8.9.8. Правила личной гигиены, способы оказания первой медицин

ской помощи;
8.9.9. Правила внутреннего трудового распорядка в организации.
8.10. Весь персонал организации, связанный с погрузочно-разгрузоч

ными и транспортными работами, должен изучить настоящие Правила, 
разработанные на их базе должностные и производственные инструкции,
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пройти в установленном порядке проверку их знания и соблюдать их при 
выполнении работ.

8.11. Работники, не прошедшие проверку знаний, не могут допус
каться к руководству подъемно-транспортными работами или к их вы
полнению.

8.12. Работодатель в соответствии с настоящими Правилами обязан 
организовать:

разработку инструкций для работников по профессиям;
обучение работников и проверку в установленные сроки знаний по 

охране труда;
обеспечение, уход, хранение и контроль за применением специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты;
контроль за соблюдением р аб о тн и ка^  требований настоящих Пра

вил, должностных и производственных инструкций.
8.13. Лица, ответственные за безопасное выполнение погрузочно- 

разгрузочных и транспортных работ, должны проходить проверку знаний 
особенностей технологического процесса, требований безопасности тру
да, устройства и безопасной эксплуатации подъемно-транспортного обо
рудования и транспортных средств, пожарной безопасности и производ
ственной санитарии в соответствии с их должностными обязанностями.

8.14. Аттестация этих работников должна проводиться комиссией, 
имеющей разрешение на обучение и проверку знаний правил охраны 
труда при участии инспектора Госгортехнадзора или комиссией специа
лизированной организации, имеющей лицензию Госгортехнадзора Рос
сии на выполнение этих работ и соответствующее разрешение Минтруда 
России на обучение и проверку знаний правил охраны труда.

8.15. К производству погрузочно-разгрузочных и транспортных работ 
с применением грузоподъемных машин должны допускаться работники, 
прошедшие медицинское освидетельствование, обучение по согласован
ным с органами Госгортехнадзора программам, сдавшие экзамены в ус
тановленном порядке и получившие удостоверение на право производст
ва этих работ.

8.16. К управлению электрофицированным грузоподъемным или 
транспортным средством допускаются работники, имеющие не ниже вто
рой квалификационной группы по электробезопасности.

8.17. Работники, допускаемые к погрузке, разгрузке опасных и особо 
опасных грузов, должны проходить специальное обучение безопасным 
методам работы и обращения с этими грузами с последующей аттестацией.

,8.18. Работникам, занятым на перевозке опасных грузов, должны вы
даваться соответствующие удостоверения. Наряду с выдачей удостовере
ния заполняется карточка с регистрацией даты проведенного инструкта
жа и обязательства водителя по соблюдению правил охраны труда.

8.19. Ответственность за организацию, своевременность и качество 
обучения работников охране труда и безопасному ведению работ в орга
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низации возлагается на работодателя, а в структурных подразделениях -  
на руководителей этих подразделений.

Контроль за обучением работников безопасности труда в организа
ции должны осуществлять служба охраны труда или специалист, на ко
торого возложены эти обязанности.

8.20. Водитель транспортного средства, работающий с грузоподъем
ными механизмами, должен быть обучен по программе стропальщика, 
аттестован квалификационной комиссией с выдачей удостоверения на 
право выполнения этих работ.

8.21. Обслуживающие перевозки опасных грузов работники (экспе
диторы, охранники, дозиметристы и др.) обязаны иметь свидетельство, 
удостоверяющее их право на сопровождение опасных грузов по данному 
маршруту.

8.22. Работники, занятые на работах, связанных с обработкой и хра
нением опасных грузов, должны пройти специальный инструктаж и обу
чение действиям по ликвидации последствий возможных инцидентов.

8.23. К проведению погрузочно-разгрузочных работ с опасными гру
зами должны допускаться работники со стажем работы не менее 3 лет на 
применяемом подъемно-транспортном оборудовании.

8.24. Работники, допущенные к работам с опасными и особо опасными 
грузами, обязаны пройти специальную подготовку по работе с этими гру
зами и специальный инструктаж по правилам погрузки и разгрузки данно
го вида опасного груза и иметь удостоверение на право выполнения работ 
повышенной опасности. Проверка знаний по безопасности производства 
работ для этой категории работников должна проводиться один раз в год.

8.25. Работники, занятые на ручной погрузке и разгрузке опасных 
грузов, должны пройти специальный инструктаж по правилам обращения 
с этими видами грузов.

8.26. Члены аварийной бригады обязаны пройти подготовку по спе
циальной программе и содержать в постоянной готовности к примене
нию средства, предназначенные к использованию для ликвидации по
следствий инцидентов. Члены аварийной бригады помимо плановых обя
заны проходить дополнительные медицинские освидетельствования по
сле завершения работ по ликвидации последствий аварий и инцидентов.

9. Требования к применению средств защиты
9.1. Средства защиты должны обеспечивать:
9.1.1. Удаление опасных и вредных веществ и материалов из рабочей 

зоны;
9.1.2. Снижение уровня вредных факторов до установленных сани

тарными нормами безопасных пределов;
9.1.3. Защиту работающих от действия опасных и вредных производ

ственных факторов, сопутствующих технологии и условиям погрузочно- 
разгрузочных и транспортных работ.
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9.2. Выбор средств защиты должен производиться с учетом требова- 
ний безопасности для каждого конкретного вида работ.

9.3. Средства защиты должны приводиться в готовность до начала 
рабочего процесса или должны быть сблокированы таким образом, чтобы 
выполнение рабочего процесса было невозможно при отключении 
средств защиты или при их неисправности.

9.4. Средства защиты, на которые не имеется оформленной в уста
новленном порядке технической документации, к применению допус
каться не должны.

9.5. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) следует применять в тех 
случаях, когда безопасность работ не может быть обеспечена другими 
способами. Эти средства носят вспомогательный характер и не должны 
подменять технические и организационные мероприятия по обеспечению 
нормальных условий труда.

9.6. Работодатель обязан обеспечивать работников исправными сред
ствами индивидуальной защиты (специальной одеждой, специальной 
обувью, средствами защиты рук, органов дыхания, зрения, слуха и др.), 
обеспечивающих установленные санитарно-гигиенические условия труда 
и уменьшающие степень риска производственного травматизма и про
фессиональной заболеваемости.

9.7. Средства индивидуальной защиты должны выдаваться работни
кам по Типовым отраслевым нормам бесплатной выдачи специальной 
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в 
соответствии с Инструкцией о порядке обеспечения рабочих и служащих 
специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами инди
видуальной защиты, утвержденным постановлением Госкомтруда СССР, 
Президиума ВЦСПС от 24.05.83 № 100/П-9.

9.8. Нормы выдачи средств индивидуальной защиты, предусмотрен
ные указанными Типовыми отраслевыми нормами, являются для работо
дателя обязательным минимумом.

Организация может принять решение о выдаче специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты сверх ус
тановленных норм.

9.9. Для стирки, химической чистки, обеспыливания, обезврежива
ния, ремонта и т.д. специальной одежды и специальной обуви в органи
зации должны быть предусмотрены прачечная и отделение химической 
чистки с помещениями для ремонта одежды и обуви. Допускаются орга
низация прачечной или отделения для химической чистки для группы 
близлежащих организаций или производство этих работ по договорам с

' соответствующими специализированными организациями бытового об
служивания.

9.10. Стирка и химическая чистка, ремонт спецодежды, содержание в 
надлежащем состоянии спецобуви и других средств индивидуальной за
щиты должны производиться за счет организации и в сроки, устанавли
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ваемые с учетом производственных условий по согласованию с профсо
юзным комитетом и органами Госсанэпиднадзора.

На это время работникам должны выдаваться сменные комплекты 
средств индивидуальной защиты.

В общих случаях стирку специальной одежды следует производить:
при сильном загрязнении -  один раз в неделю;
при умеренном загрязнении -  через 10 дней.
9.11. Работники, пользующиеся средствами индивидуальной защиты, 

должны быть обучены правилам пользования этими средствами и спосо
бам проверки их исправности.

9.12. Пользоваться средствами индивидуальной защиты с истекшим 
сроком годности запрещается.

9.13. При выборе средств защиты необходимо учитывать конкретные 
условия, вид и длительность воздействия опасных и вредных производ
ственных факторов.

9.14. Работники, занятые на операциях обработки грузов с примене
нием грузоподъемных и транспортных средств или выполняющие эти 
работы вручную, должны быть обеспечены хлопчатобумажными костю
мами или комбинезонами, рукавицами, ботинками кожаными; на рабо
тах, связанных с возможным падением сверху деталей, инструмента и 
т.д., кроме того, касками защитными, а стропальщики -  жилетами сиг
нальными, нарукавными повязками, свистками.

9.15. Для работы на штабелях работники должны обеспечиваться, 
кроме того, приспособлениями к обуви, предотвращающими скольжение 
на бревнах и защищающими от ушибов пальцы ног и др.

9.16. Работники, занятые на работах с жидким хлором, кроме специ
альной одежды, специальной обуви должны быть обеспечены средствами 
защиты органов дыхания, и им должны выдаваться противогазы марки
БКФ и др. средства индивидуальной защиты в зависимости от условий 
работ.

9.17. Работники, занятые на погрузке и выгрузке пылящих грузов, а 
также водители, занятые на перевозке этих грузов, должны обеспечи
ваться также пыленепроницаемыми очками и респираторами. Спецодеж
да на этих работах должна ежедневно подвергаться обеспыливанию.

9.18. Работникам, работающим в респираторах, должна быть органи
зована выдача фильтров для замены по мере загрязнения, но не реже од
ного раза в смену, а также замена респираторов по действующим нормам.

9.19. На погрузке и выгрузке хлорной извести работники также
должны обеспечиваться противогазами с поглощающим хлор фильтром и
должно быть организовано обслуживание и содержание этих противога
зов.

9.20. Работники, работающие с едкими веществами, должны обеспе
чиваться спецодеждой с соответствующей пропиткой, защитными очка
ми и соответствующими средствами защиты органов дыхания.
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9.21. Работы по погрузке и выгрузка извести и обожженного доломита 
должны выполняться работниками, обеспеченными кроме СИЗ, указанных 
в п. 9.14, также средствами индивидуальной защиты органов дыхания.

9.22. На работах по перемещению баллонов с газами обеспечение ра
ботников чистой спецодеждой должно находиться под контролем мастера.

9.23. Работники на работах с этилированным бензином должны обес
печиваться хлорвиниловыми фартуками, перчатками, резиновыми сапо
гами.

9.24. Пылезащитная одежда после работы должна очищаться от пыли 
в помещении для обеспыливания спецодежды пылесосом, а при отсутст
вии такого помещения -  на открытом воздухе пылесосом или вручную.

9.25. Лицевые части противогазов (маски) после их применения 
должны быть промыты теплой водой с мьгяом, дезинфицированы 0,5%- 
ным раствором марганцовокислого калия, после этого ополоснуты водой
и просушены при температуре 30°С.

9.26. Выдача взамен средств индивидуальной защиты материалов для 
их изготовления или денежных сумм для их приобретения не допускается.

р  При невыдаче в срок средств индивидуальной защиты, установлен
ных Типовыми отраслевыми нормами, и приобретении их самостоятель
но работником работодатель обязан возместить работнику затраты на их 
приобретение.

9.27. Средства индивидуальной защиты должны отвечать требовани
ям государственных стандартов, технических условий, требованиям тех
нической эстетики и эргономики и обеспечивать высокую степень за
щитной эффективности и удобство при эксплуатации.

К  9.28. Контроль за обеспечением и правильностью использования 
средств индивидуальной защиты должен возлагаться на непосредствен
ных руководителей работ.

10. Ответственность за нарушение Правил
В  / 10.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил и других норма

тивных правовых актов по охране труда в организации независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности осуществляют 
органы Государственной инспекции труда, Госгортехнадзора, Главгос
энергонадзора, Государственного санитарно-эпидемиологического над
зора по подконтрольным им объектам, Госпожнадзора и др., служба ох
раны труда организации и органы внутриведомственного контроля (по 
подчиненности).

Общественный контроль за охраной труда в организации осуществ
ляют профсоюзный комитет организации или иные уполномоченные ра
ботниками представительные органы и техническая инспекция труда
профессиональных союзов.

Высший надзор за правильным и единообразным исполнением зако
нов о труде на территории Российской Федерации осуществляет Гене-
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ральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему органы 
прокурорского надзора.

10.2. Ответственность за состояние охраны труда в организации несет 
работодатель. Ответственность за выполнение правил, норм и инструк- 
ций по охране труда, за обеспечение здоровых и безопасных условий 
труда несут руководители структурных подразделений.

10.3. Руководители и специалисты, виновные в нарушении законода
тельства о труде и правил по охране труда, несут ответственность (дис
циплинарную, административную, уголовную) в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Феде
рации.

10.4. Выдача руководителями указаний и распоряжений, принуж
дающих подчиненных к нарушению требований Правил, равно как и не
принятие мер по устранению нарушений Правил, совершаемых в их при- 
сутстрии подчиненными, являются грубейшими нарушениями настоящих 
Правил.

10.5. За нарушение требований законодательных и иных норматив
ных правовых актов по охране труда работники могут привлекаться к 
дисциплинарной, административной и уголовной ответственности в по
рядке, установленном законодательством Российской Федерации и субъ
екта Российской Федерации.

10.6. Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения 
непосредственной опасности для его жизни и здоровья либо от выполне
ния тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, 
не предусмотренных трудовым договором, не влечет для него каких-либо 
необоснованных последствий.

Согласовано Госгортехнадзор России: Письмо от 5 февраля 1998 г. 
№ 12-7/111

Согласовано Федерация независимых профсоюзов России: Письмо от 
6 января 1998 г. № 109/3
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Порядок хранения и передачи ключ-марки на грузоподъемные 
краны и ключей от выходов на крановые пути

I, 1. В целях предупреждения несчастных случаев при работе грузо
подъемных кранов в результате несогласованных действий машиниста 
крана и стропальщиков, а также работников, занятых на ремонте или об
служивании кранов, исключения возможности включения защитной па
нели крана и управления им работниками, не имеющими на это права, 
вводится марочная система, определяющая порядок допуска на кран кра
новщика, помощника крановщика, работников для выполнения ремонт
ных работ и обслуживания крана, крановых путей.

2. Марочная система распространяете* на грузоподъемные краны с
электрическим приводом.

3. Вводное устройство (защитная панель) грузоподъемного крана
оборудуется индивидуальным контактным замком с ключом.

4. Ключ-марка предназначена для замыкания цепи управления грузо
подъемного крана и относится к приборам безопасности.

1  5. Конструкция замка должна быть такой, чтобы ключ из замка вы
нимался только при отключенном положении разъединителя.

6. На ключе-марке должен быть выбит регистрационный номер гру
зоподъемного крана.

7. Приемка грузоподъемного крана крановщиком осуществляется по
сле получения им ключ-марки.

8. Ключ-марки неработающих грузоподъемных кранов и ключи от 
входов на крановые пути должны храниться в специальном ящике в ка
бинете начальника смены.

9. Ящик с ключ-марками должен быть постоянно закрыт на замок. 
Ключ от замка ящика должны иметь начальники смен, механик и энерге
тик цеха.

10. Ключ-марка выдается начальником смены крановщику перед на
чалом смены.

1$ 11. Лица, ответственные за выдачу ключ-марки, передают их по сме
нам под расписку.

12. При уходе из кабины управления грузоподъемного крана в тече
ние смены крановщик обязан выключить рубильник защитной панели и
вынуть из замка ключ-марку.

13. Категорически запрещается передавать ключ-марку другому ли- 
Цу, оставлять его в кабине грузоподъемного крана.

R  14. По окончании работы на грузоподъемном кране крановщик обя
зан возвратить ключ-марку на место хранения в установленном в органи
зации порядке.

15. Перед выводом грузоподъемного крана в ремонт ключ-марка пе
редается лицу, ответственному за ремонт крана.

Приложение 1
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16. При осмотре и регулировке механизмов и электрооборудования 
крана включение механизмов крановщик должен производить по сигналу 
(команде) лица, производящего осмотр.

17. При осмотре (ремонте) грузоподъемного крана работники (сле
сарь, электромонтер) должны вывесить на ручку рубильника защитной 
панели крана плакат: "Не включать -  работают люди", и на период ос
мотра (ремонта) ключ-марка должен находиться у лица, ответственного 
за осмотр (ремонт) крана.

18. После окончания осмотра (ремонта) работники, производящие эти 
работы (слесарь, электромонтер), обязаны снять плакат "Не включать -  
работают люди", возвратить ключ-марку крановщику или лицу, ответст

венному за его хранение и произвести запись в вахтенном журнале об 
устранении неисправности.

19. На период проведения ремонта (среднего или капитального) гру
зоподъемного крана ключ-марка должен находиться у лица, ответствен
ного за проведение ремонта крана. Фамилия этого лица должна быть за
писана в вахтенном журнале и в наряде-допуске.

20. Ключами от входов на крановый путь разрешается пользоваться 
только лицам, ответственным за содержание грузоподъемных кранов в 
исправном состоянии при выполнении ремонтных работ по наряду- 
допуску и начальникам смен в случае эвакуации крановщика через кра
новый путь при вынужденной остановке грузоподъемного крана не у по
садочной площадки.

21. Работники, обслуживающие грузоподъемные краны (крановщики, 
слесари, электромонтеры), должны быть ознакомлены под расписку с 
настоящим Положением при введении его в действие.

22. За нарушение Положения о применении марочной системы на 
грузоподъемные краны или утерю ключ-марки, виновные должны при
влекаться к ответственности в соответствии с порядком, установленным 
в организации.
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СигналРисунокОперация

Поднять стрелу

Опустить стрелу

Приложение Z

Рекомендуемая знаковая сигнализация 
при перемещении грузов кранами*

Поднять груз 
или крюк

Опустить груз 
или крюк

Передвинуть кран 
(мост)

Передвинуть
тележку

Повернуть стрелу

Прерывистое движение рукой вверх 
на уровне пояса, ладонь обращена 

вверх, рука согнута в локте

Прерывистое движение рукой вниз 
перед грудью, ладонь обращена вниз, 

рука согнута в локте
•

Движение вытянутой рукой, 
ладонь обращена в сторону 

требуемого движения

Движение рукой, согнутой в локте, 
ладонь обращена в сторону требуемого 

движения тележки

Движение рукой, согнутой в локте, 
ладонь обращена в сторону 

требуемого движения стрелы

Стоп
(прекратить подъем 
или передвижение)

Осторожно (применяется 
перед подачей какого- 

либо из перечисленных 
выше сигналов при необ
ходимости незначитель

ного перемещения)

: * Рекомендуемая форма стропальщика: жилет и каска -  желтого цвета,
Рубашка -  голубого, повязка -  красного.

Движение вверх вытянутой рукой, 
предварительно опущенной до верти

кального положения, 
ладонь раскрыта

Движение вниз вытянутой рукой, 
предварительно поднятой до 

вертикального положения, 
ладонь раскрыта

Резкое движение рукой вправо 
и влево на уровне пояса, ладонь 

обращена вниз

Кисти рук обращены ладонями одна 
к другой на небольшом расстоянии, 

руки при этом подняты вверх



Приложение 3

Рекомендуемое

Наряд-допуск JV®____
на право выхода на крановые пути и проходные галереи мостовых 

и передвижных консольных кранов для производства 
ремонтных и других работ

1. Выдан "__" _ _ _ _ _  19__г. в _____ч ас_____мин.
2. Ответственному исполнителю работ___________________________

(фамилия, инициалы) 
поручается с бригадой в составе__ _ человек произвести следующие ра
боты

3. Место работы (цех, пролет)

4. Для обеспечения техники безопасности при подготовке и выпол
нении работ Вам предлагается выполнить следующие меры:

а) по предупреждению поражения электрическим током ___________

б) по предупреждению падения с высоты

в) по предупреждению травмирования действующими кранами

. г) по предупреждению выхода на крановые пути действующих кра
нов и кранов смежных пролетов______________________________________ _

д) предупреждены с записью в вахтенном журнале крановщики всех 
смен пролета (цеха) кранов и крановщики смежных пролетов кранов____
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Состав бригады

тЖ  Состав бригады 
(фамилия, Имя, Отчество, профессия)

Подпись членов бригады после 
ознакомления с условиями работы 

______ и мерами безопасности______

(подпись начальника цеха или прораба, 
в подчинении которого находятся 

работники, производившие ремонт)

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

6. Работы начать в __ч ас__ мин " "_______________ 19___г.
К ; 7. Наряд-допуск вы дал___________________________________________

(подпись начальника цеха или его заместителя по оборудованию)
8. С условиями работы ознакомлен и наряд-допуск получил

К  ответственный исполнитель_____________ _________ ________ _______(подпись)

Примечания.1. Наряд-допуск на право выхода на рельсовые пути и проходные гале
реи мостовых кранов для производства ремонтных и других работ выдается 
согласно приказу по организации руководителю работ (начальнику цеха, 
участка, прорабу, в подчинении которых находятся работники, производив

шие ремонт).2. Наряд-допуск оформляется в двух экземплярах. Первый экземпляр 
выдается крановщику, второй выдается ответственному производителю ра

бот.



Приложение 4

Рекомендуемое

Н аряд-допуск №
на производство работ краном вблизи воздушной линии 

электропередачи

(наименование организации)

Наряд выдается на производство работ на расстоянии не менее 30 м 
от крайнего провода линии электропередачи напряжением 42 В и выше.

1. Крановщику_________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(тип крана, регистрационный номер)
2. Выделенного для работы______________________________

(организация, выделившая кран)
3. На участке___________________________________________________

(организация, которой выделен кран,

место производства работ, строительная площадка, склад, цех)
4. Напряжение линии электропередачи___________________________
5. Условия работы__________________________________________ _____

(необходимость снятия напряжения линии электропередачи,

наименьшее допустимое при работе крана расстояние по горизонтали 

от крайнего провода до ближайших частей крана,

способ перемещения груза и другие меры безопасности)
6. Условия передвижения к р а н а __________________________________ .

(положение стрелы и другие

меры безопасности)
7. Начало работы___час _ _  мин " "____________ 19____г.
8. Окончание работы___час ___мин " " 19___ г.
9. Ответственный за безопасное производство работ кранами______.

(должность, фамилия, имя, отчество, дата и номер приказа 

о назначении)
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10. Стропальщик______________ _________ !------------------
(фамилия, имя, отчество)

(номер удостоверения, дата последней проверки знаний)
11. Разрешение на работу крана в охранной зо н е________________

(организация,

выдавшая разрешение, номер и дата разрешения)
12. Наряд выдал главный инженер (энергетик)__________

(организация, подпись)
13. Необходимые меры безопасности, указанные в п. 5, выполнены 

_ _

Лицо, ответственное за безопасное производство работ

(подпись)
В  "____ "____________ 19__ г.

14. Инструктаж получил крановщик_______________________________
(подпись)

"____"____________ 19____г.

Примечания.
1. Наряд-допуск выписывается в двух экземплярах: первый выдается 

крановщику, второй -  ответственному производителю работ.
2. Пункт 11 заполняется в случае работы крана в охранной зоне линии

электропередачи.
3. Работы вблизи линий электропередачи выполняются в присутствии и 

под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ
кранами.
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Приложение 5

Рекомендуемое
Акт

сдачи-приемки кранового рельсового пути 
в эксплуатацию

(организация)

”___ ".___________19____г.

Адрес объекта________________________________ _
Тип, заводской и регистрационный номера крана

Р ельсовы й  путь
Длина пути___________ __________________________________________
Наличие проектной документации________________________________

(разработчик проекта).
Соответствие конструкции рельсового пути проектной документации

Наличие акта сдачи-приемки земляного полотна под устройство 
верхнего строения пути_____________________________________________ _

Произведена обкатка пути проходами крана: 
без груза_______________________________
с максимальным рабочим грузом________________________________ _
Результаты измерений:
размер колеи, м м ______________________________________________
прямолинейность, м м ____________________________________________ _
продольный уклон___________________________________________
поперечный уклон____________________________________ _______
упругая посадка, м м ______________________________________ ________
Наличие и исправность включающих линеек____________________
Наличие и исправность тупиковых упоров_______________________ _

Зазем ление пути
Конструкция заземления__________________________________________
Место расположения и длина заземления_____________ _________
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Наименование, тип и номер прибора для измерения сопротивления 
заземления

Место измерения________________________________________________
Погода в течение последних трех дней и в день производства измере
ний ______________________________________________________________
Сопротивление измерения, О м ____________________________________
Заземление пути:
удовлетворяет нормам____________________________________________
не удовлетворяет нормам________________________________
Заземление рельсового пути выполнил____________________________

(организация,

должность, фамилия, подпись)
Измерение сопротивления заземления выполнил__________________

(организация,

должность, фамилия, подпись)
Работы по устройству кранового пути выполнил и сдал_____________

(организация, должность, фамилия, подпись)
Крановый путь принял в эксплуатацию ___________________________

(организация, должность, фамилия, подпись)
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Прилож ение б 

Схемы строповки неш табелируемых грузов

Строповка валов

Строповка коленчатого вала двигателя
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Строповка барабанов и обечаек

Строповка шестерен, шкивов, венцов, маховиков, бандажей



Строповка кубиков и дисков

Строповка бухт проволоки, короба

Строповка конусных деталей



Строповка оборудования, узлов, деталей
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Строповка малогабаритных ферм Строповка легких колонн

Строповка арочной фермы балансирной траверсой

Строповка железобетонной фермы балансирной траверсой

Строповка крупного камня
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Строповка листового металла 
групповым стропом

Прилож ение 1 

Схемы строповки штабелируемых грузов

Строповка листового металла 
рычажно-эксцентриковыми 

захватами
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Строповка листового металла 
с помощью слесарных струбцин

Подхват для строповки 
пакета листового металла
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Строповка болванки спаренными клещевыми захватами

Строповка профильного стального проката
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Строповка пакета траверс высоковольтной опоры

Строповка пирамидообразной конструкции высоковольтной опоры
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Захват Ларина

Строповка круглых болванок

--
--

--
--

--

Полуавтоматическая строп-удавка

Строповка прямоугольной конструкции специальным стропом
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Схема строповки железобетонных изделий

Строповка лестничного марша

Строповка перегородки 
траверсным захватом

Строповка крупногабаритной 
плиты специальной траверсой
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Захват для деревянных бочек

45 4 ПРИЛОЖЕНИЕ

Строповка кирпича на поддоне Черны вилочным подхватом
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Строповка подтоварника универсальными стропами
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Поштучная строповка бревен

Строповка пиломатериалов рамным захватом

45 8 ПРИЛОЖЕНИЕ.

Приложение 8

Характеристика обрабатываемых грузов

1. В зависимости от вида, способа складирования и строповки грузы 
классифицируются на следующие группы:

1.1. Штучные нештабелируемые грузы -  металлические конструк
ции, двигатели, станки, машины, механизмы, крупные железобетонные 
изделия и т.д. Группа штучных нештабелируемых грузов наиболее мно
гочисленна и разнообразна по форме, поэтому единых типовых спосо
бов строповки их, пригодных для всех грузов этой группы, не сущест- 
вует; .

1.2. Штучные штабелируемые грузы -  прокатная сталь, трубы, лесо- 
и пиломатериалы, кирпич, шлакоблоки, типовые железобетонные изде
лия, плиты, панели, блоки, балки, лестничные марши, ящики, бочки и др. 
изделия геометрически правильной формы;

1.3. Насыпные грузы -  транспортируются в таре, грейферами, транс
портерами и др. Складируются в штабеля, определяющиеся углом естест
венного откоса материала и ограничивающих поверхностей (уголь, торф, 
шлак, песок, щебень, цемент, известь, мелкая металлическая стружка 
и т.п.);

1.4. Полужидкие пластичные грузы -  грузы, обладающие способно
стью некоторое время сохранять приданную форму или с течением вре
мени затвердевать. К таким грузам относятся бетонные массы, растворы, 
известковое тесто, битумы, смазывающие вещества и т.п. Вязкость полу
жидких грузов и зависание их на стенках емкостей транспортирующих 
средств, способность быстро схватываться и твердеть (бетон, раствор и 
др. грузы) затрудняют их транспортировку. Такие грузы должны транс
портироваться в специальной таре;

1.5. Жидкие грузы -  грузы, не имеющие определенной формы, транс
портируются в бочках, бидонах, бутылях, цистернах, ковшах и т.д. (вода, 
жидкие горючие и смазочные вещества, кислоты, щелочи, мастики 
и т.д.);

1.6. Газообразные грузы транспортируются обычно под давлением в 
баллонах, других сосудах и трубопроводным транспортом.

2. В зависимости от массы грузы делятся на четыре категории:
2.1. Легковесные грузы -  грузы массой не более 250 кг. К ним отно

сятся такие материалы, как войлок, кожа, пакля, фанера, сухая штукатур
ка, легкие детали машин и др;

2.2. Тяжеловесные грузы -  грузы, масса которых находится в преде
лах от 250 кг до 50 т. К тяжеловесным грузам относятся все штабелируе
мые, насыпные, полужидкие, жидкие и нештабелируемые грузы, масса 
которых не превышает 50 т;
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2.3. Весьма тяжелые грузы -  грузы, масса которых превышает 50 т. 
К ним относятся штучные нештабелируемые грузы. Строповка этих гру. 
зов разрешается только стропальщикам высокой квалификации;

2.4. Мертвые грузы -  особая категория грузов неизвестной массы. 
Мертвыми считаются грузы, закрепленные на фундаменте анкерными 
болтами, зарытые в землю, примерзшие к земле, прижатые другим гру. 
зом, а также поднимаемые при косой чалке. Поднимать мертвые грузы 
краном запрещается.

3. В зависимости от формы и размеров грузы делятся на габаритные и 
негабаритные:

3.1. Габаритный груз -  груз, размеры которого не превышают габари
ты подвижного состава железных дорог, а для автомобильного и другого 
вида наземного безрельсового транспорта -  норм, установленных Прави
лами дорожного движения Российской Федерации;

3.2. Негабаритный груз -  груз, размеры которого выходят за габари
ты подвижного состава железных дорог или наземного безрельсового 
транспорта. Негабаритными грузами могут быть большие котлы, маши
ны, трансформаторы и т.п. Размеры нарушений габарита не должны пре
вышать определенных величин, при которых еще возможна перевозка 
груза за счет сокращения зазора между габаритами приближения строе
ний и подвижного состава.

В зависимости от величины нарушения габарита грузы разделяются 
на пять степеней негабаритности, каждая из которых имеет свои пре
дельные очертания.

На негабаритном грузе при перевозке его по железной дороге указы
вается соответствующая степень негабаритности.

4. Длинномерные грузы составляют особую группу грузов (детали и 
узлы крупных машин, оборудование, металлоконструкции и т.п.), кото
рые перевозятся на специальных железнодорожных платформах или 
трайлерах. Негабаритные, сверхгабаритные и длинномерные грузы раз
решаются к перевозке в вагонах или на платформах только после утвер
ждения схемы погрузки отделением или управлением железной дороги.

5. Грузы по степени и характеру опасности разделяются в соответст
вии с ГОСТ 19433 на 9 классов опасности (табл. 1).

Таблица 1
Класс Под

класс
Наименование подкласса

1 Взрывчатые материалы (ВМ)
1.1. Взрывчатые материалы с опасностью взрыва массой
1.2. Взрывчатые материалы, не взрывающиеся массой
1.3. Взрывчатые материалы пожароопасные, не взрывающиеся 

массой

460 п р и л о ж е н и е

"Класс Под- Наименование подкласса 
класс

1.4. Взрывчатые материалы, не представляющие значительной 
опасности

1.5. Очень нечувствительные взрывчатые материалы

2 Газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением
2.1. Невоспламеняющиеся неядовитые газы
2.2. Ядовитые газы
2.3. Воспламеняющиеся (горючие) газы
2.4. Ядовитые и воспламеняющиеся газы

3 Легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ)
3.1. Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой воспламе

нения менее 18°С в закрытом тигле
3.2. Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой воспламе

нения не менее 18°С, но менее 23°С в закрытом тигле
3.3. Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой воспламе

нения не менее 23°С, но не более 61°С в закрытом тигле

4 Легковоспламеняющиеся твердые вещества (Л ВТ)
4. ] Легковоспламеняющиеся твердые вещества 
4.2. Самовозгорающиеся вещества
4 з. Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимо

действии с водой

5 Окисляющие вещества (ОК) и органические 
пероксиды (ОП)

5.1. Окисляющие вещества
5.2. Органические пероксиды

6 Ядовитые вещества (ЯВ) и инфекционные вещества (ИВ)
6.1. Ядовитые вещества
6.2. Инфекционные вещества

5 7 Радиоактивные материалы (РМ)
Радиоактивные материалы на подклассы не разделены

8 Едкие или коррозионные вещества
8.1. Едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие кислот

ными свойствами
8.2. Едкие и (или) коррозионные вещества, обладающие основны

ми свойствами
8.3. Разные едкие и коррозионные вещества

9 Прочие опасные вещества
9.1. Газы, не отнесенные к классам 1-8
9 2 Газы, обладающие видами опасности, проявление которых

представляет опасность при их транспортировке навалом вод
ным транспортом

.Межотраслевые правила по охране труда ПОТ РМ-007-98 461



6. Для подъема груза должны быть известны его масса, центр тяже
сти и схема строповки, при этом:

6.1. Определение массы груза может быть произведено по форму
лам:

Для простых грузов -  Q = mV;
Для сложных грузов -  Q = mEVi,

где Q -  масса груза;
m -  удельная масса (численно равна плотности) материала;
V -  объем груза;
Evi -  сумма всех частей объемов груза.

Удельная масса часто встречающихся материалов приведена в табл. 2.

Таблица 2

Удельная масса материалов

Материалы Удельная масса, 
кг/мЗ Материалы Удельная масса, 

кг/мЗ
Алюминий 2550-2700 Олово 7300
Бетон 2200 Парафин 900
Вода 1000 Свинец 11300
Вольфрам 19300 Сталь:
Древесина: твердая 7300

береза 700 расплавленная 7500
дуб 800 Цинк 6900-7300
сосна 500 Чугуны:

Земля, глина 1300-2500 белый 7650
Песчаник 2200-2500 ковкий 7300
Песок: серый 7550

сухой 1400-1600 Уголь 900
влажный 1900-2000 Кокс 45

Кирпичная
кладка

1420-1700 • Азот жидкий 790

Латунь 8500 Бензин 700
Лед 900 Воздух (жидкий) 860
Медь 8900 Керосин 800
Мел 2400 Кислород (жид

кий)
1140

Никель 8900 Мазут 900

462 ПРИЛОЖЕНИЕ.

7. При выборе мест строповки груза необходимо определить распо- 
л0ж ение  центра тяжести поднимаемого груза для того, чтобы избежать 
возможной аварийной перегрузки отдельных ветвей стропов грузоподъ
емных средств, потерю устойчивости и опрокидывание поднимаемого 
груза.

I Объем и расположение центра тяжести простых геометрических фи
гур приведены в табл. 3.

Таблица 3

Объем и расположение центра тяжести 
простых геометрических фигур

Межотраслевые правила по охране труда ПОТ РМ-007-98 463



Цилиндр

Бочонок

V = 3,14r2h

V = 3,14/D3/6

V = 
3,14/12H(2D2 

+d2

x = г, у = О, 
z = h/2

Если оси ко
ординат про
ходят через 

центр шара, то 
х = у = z = О 
(центр тяже

сти совпадает 
с центром 

шара)

х = у = О, 
z = Н/2

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 3

4 6 4  ПРИЛОЖЕНИЕ

Конус V = 3,14/12D2H х = у = О, 
z = Н/4

Усечен
ный ко

нус

V = (3,14Н/3) 
x(R2 + r2 + Rr)

х = у = 0, z = 
Н/4 х ((R2 + 

3r2 + 2Rr)/(R2 
+ r2 + Rr))

Пирами
да

V = (Fh)/3, где F 
-  площадь осно

вания много
угольника

х = у = О, 

z = h/4
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Усечен
ная пи
рамида

Рис. 9

V = h(F + f  +кв. 
KopeHb(Ff))/3

х = у = О, 
z = h/4 х ((F + 

2кв. корень 
(Ff) + 3f)/F) + 
кв. корень (Ff) 

+ f

Усечен
ный ци
линдр

V =
3,14R2(hl +h2)/2

х = у = 0, z = 
f(h 1 + 2)/2

466 ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 9

Нормы браковки съемных грузозахватных приспособлений

Браковка съемных грузозахватных приспособлений, находящихся в 
эксплуатации, должна производиться согласно нормативным правовым 
актам, определяющим порядок, методы браковки и браковочные показа
тели.

При отсутствии у владельца нормативных правовых актов браковку 
элементов канатных и цепных стропов производят в соответствии с ре
комендациями, приведенными в настоящем положении.

Канатный строп подлежит браковке, если число видимых обрывов 
наружных проволок каната превышает указанное в таблице.

Стропы из канатов 
? двойной свивки

•
Число видимых обрывов проволок на участке 

канатного стропа длиной
3d 6d 30d
4 6 16

Примечание: d -  диаметр каната, мм.

L o ^ 3 % L q

Рис. 1. Увеличение звена цепи:

Lq -  первоначальная длина звена, мм; 
Li -  увеличенная длина звена, мм

Цепной строп подлежит браковке при удлинении звена цепи более 
3% от первоначального размера (рис. 1) и при уменьшении диаметра се
чения звена цепи вследствие износа более 10% (рис. 2).

Межотраслевые правила по охране труда ПОТ РМ-007-98



d,*it
2  >2 Wo

Рис. 2. Уменьш ение диаметра сечения звена цепи:

do -  первоначальный диаметр, мм; di, d2 -  фактические диаметры сечения звена, 
измеренные во взаимно перпендикулярных направлениях, мм

Приложение 10

Н ормы браковки канатов грузоподъемных машин

1. Браковку канатов грузоподъемных машин, находящихся в эксплуа
тации, проводят в соответствии с настоящим приложением.

Для оценки безопасности использования канатов используют сле
дующие критерии:

а) характер и число обрывов проволок (рис. 1-3), в том числе нали
чие обрывов проволок у концевых заделок, наличие мест сосредоточе
ния обрывов проволок, интенсивность возрастания числа обрывов про
волок;

б) разрыв пряди;
в) поверхностный и внутренний износ;
г) поверхностная и внутренняя коррозия;
д) местное уменьшение диаметра каната, включая разрыв сердечника;
е) уменьшение площади поперечного сечения проволок каната (поте

ри внутреннего сечения)

468 ПРИЛОЖЕНИЕ,

ж) деформация в виде волнистости, корзинообразности, выдавли
вания проволок и прядей, раздавливания прядей, заломов, перегибов 
и т.п.;

з) повреждения в результате температурного воздействия или элек
трического дугового разряда.

Рис. 1. Обрывы и смещения проволок каната крестовой свивки

6

Рис. 2. Сочетание обрывов проволок с их износом: 

а -  в канате крестовой свивки; б -  в канате односторонней свивки
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Рис. 3. Обрывы проволок в зоне уравнительного блока:

а -  в нескольких прядях каната; 6 -  в двух прядях в сочетании 
с местным износом

2. Браковку канатов, работающих со стальными и чугунными блоками, 
следует проводить по числу обрывов проволок в соответствии с табл. 1.

Канаты грузоподъемных машин, предназначенных для подъема лю
дей, а также транспортирующих расплавленный или раскаленный металл, 
огнеопасные и ядовитые вещества, бракуют при вдвое меньшем числе 
обрывов проволок.

Таблица I

Число обрывов проволок, при наличии которых канаты двойной  
сливки, работаю щ ие со стальными и чугунными блоками,

бракуются

Конструкции 
канатов по ИСО и

Тип ГОСТ на Группа классификации (режима) механизма _
несущих канаты Ml, М2, М3 и М4 М5, Мб, М7 и М8
проволок 
в наруж

государственным
стандартам

крестовая
свивка

одностор- 
няя свивка

крестовая
свивка

одностор- 
няя свивка

ных рядах на участке длинои _
6d 30d 6d 30d 6d 30d 6d 30d

п<50 6x7 (6/1) 2 4 1 2 4 8 2 4

6х7(1+6)+1х7(1+6) ЛК-0 3066-80
6х7(1+6)+1о.с. ЛК-0 3069-80
8хб(0+6)+9о.с. ЛК-0 3097-80 _—

51<п<75 6x19(9/9/1)* 3 6 2 3 6 12 3 6

6х19(1+9+9)+1о.с ЛК-0 3077-80
6x19(1+9+9)+
+7х7(1+б)*

ЛК-0 3081-80
—-
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•"■число
несущих
проволок
в наруж

ных рядах

Конструкции 
канатов по ИСО и 
государственным 

стандартам

Тип ГОСТ на 
канаты

Группа классификации (режима) механизма
Ml, М2, М3 и М4 М5, Мб, М7 и М8

крестовая
свивка

одностор- 
няя свивка

крестовая
свивка

одностор- 
няя свивка

на участке длинои
6d 30d 6d 30d 6d 30d 6d 30d

^7631̂ 100 18х7(1+6)+1о.с. ЛК-0 7681-80 4 8 2 4 8 16 4 8
Ю1<П<120 8x19(9/9/1)* 5 10 2 5

•

10 19 5 10
6x19(12/6/1) ЛК-0 3066-80

' 6xl9(12/6+6F/l) ЛК-0 3069-80
" 6x25FS (12/12/1)* ЛК-0 3097-80

6x19(1+6+6/6)+ 
+7x7(1+6)

ЛК-Р 14954-80

6x19(1+6+6/6)+ 
+ 10.С.

ЛК-Р 2688-80

6x25 (1+6; 
6+12)+1о.с.

лк-з 7665-80

6x25(1+6, 6+12)+ 
+7х7(1+6)

ЛК-3 7667-80

Ш-:П: 140 8х16(0+5+11)+9о.с. TK 3097-80 6 11 3 6 11 22 6 11
1415П<160 8xl9(12/6+6F/l) 6 13 3 6 13 26 6 13

8x19(1+6+6/6)+ 
+ 10.C.

ЛК-Р 7670-80

161sn<180 6x36(14/7+7/7/1)* 7 14 4 7 14 29 7 14
6x30(0+15+15)+
+7о.с.

ЛК-0 3083-80

6x36(1+7+
+7/7+14)+1о.С.*

ЛК-РО 7668-80

6x36(1+7+7/7+
+14)+7х7(1+6)*

ЛК-РО 7669-80

181<П<200 6x31(1+6+6/6+ 
+ 12)+1о.с.

8 16 4 6 16 32 8 16

6x31(1+6+6/6+ 
+ 12)+7х7(1+6)
6x37(1+6+15+15)+ 
+ 10.С.

ТЛК-0 3079-80

201sn<220 6x41(16/8+8/8/1)* 9 18 4 9 18 38 9 18
221<п<240 6x37(18/12/6/1)

18x19(1+6+6/6)+ 
+ 10.С.

ЛК-Р 3088-80

241sn<260 10 21 5 10 21 42 10 21
261<п<280 11 22 6 И 22 45 11 22
281<п<300 12 24 6 12 24 48 12 24
I to o o 0,04п 0,08п 0,02п 0,04п 0,08п 0,1бп 0,04п 0,08п

I Примечания.
К  1. п -  число несущих проволок в наружных прядях каната; d -  диаметр 
каната, мм.

I 2. Проволоки заполнения не считаются несущими, поэтому не подлежат 
Учету'. В канатах с несколькими слоями прядей учитываются проволоки только
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видимого наружного слоя. В канатах со стальным сердечником последний рас
сматривается как внутренняя прядь и не учитывается.

3. Число обрывов не следует путать с количеством оборванных концов 
проволок, которых может быть в 2 раза больше.

4. Для канатов конструкций с диаметром наружных проволок во внеш
них прядях, превышающим диаметр проволок нижележащих слоев, класс 
конструкции понижен и отмечен звездочкой.

5. При работе каната полностью или частично с блоками из синтетиче
ского материала или из металла с синтетической футеровкой отмечается по
явление значительного числа обрывов проволок внутри каната до появления 
видимых признаков обрывов проволок или интенсивного износа на наружной 
поверхности каната. Такие канаты отбраковываются с учетом потери внут
реннего сечения.

6. Незаполненные строки в графе "Конструкция канатов по ИСО и госу
дарственным стандартам" означают отсутствие конструкций канатов с соот
ветствующим числом проволок. При появлении таких конструкций канатов, 
а также для канатов с общим числом проволок более 300 число обрывов про
волок, при которых канат бракуется, определяется по формулам, приведен
ным в нижней строке таблицы, причем полученное значение округляется до 
целого в большую сторону.

7. Канаты грузоподъемных машин, предназначенных для подъема людей, 
а также транспортирующих расплавленный или раскаленный металл, огне
опасные и ядовитые вещества, бракуются при вдвое меньшем числе обрывов 
проволок.

3. При уменьшении диаметра каната в результате поверхностного из
носа (рис. 4) или коррозии (рис. 5) на 7% и более по сравнению с номи
нальным диаметром канат подлежит браковке даже при отсутствии ви
димых обрывов проволок.

При уменьшении диаметра каната в результате повреждения сердеч
ника -  внутреннего износа, обмятая, разрыва и т.п. (на 3% от номиналь
ного диаметра у некрутящихся канатов и на 10% у остальных канатов) 
канат подлежит браковке даже при отсутствии видимых обрывов прово
лок (рис. 6).

При наличии у каната поверхностного износа или коррозии проволок 
число обрывов как признак браковки должно быть уменьшено в соответ
ствии с данными табл. 2.

При уменьшении первоначального диаметра наружных проволок в 
результате износа (см. рис. 4, д) или коррозии (см. рис. 5, д) на 40% и 
более канат бракуется.
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Рис. 4. Износ наружных проволок каната крестовой свивки:
а -  небольшие лыски в проволоки; б -  увеличенная длина лысок 

на отдельных проволоках; в -  удлинение лысок в отдельных проволоках 
при заметном уменьшении диаметра проволок; г -  лыски на всех проволоках, 

уменьшение диаметра каната; д -  интенсивный износ всех наружных 
проволок каната (уменьшение диаметра проволок на 40%)

Рис. 5. Поверхностная коррозия проволок каната крестовой свивки:
а -  начальное окисление поверхности; б -  общее окисление поверхности; 
в  -  заметное окисление; г -  сильное окисление; д -  интенсивная коррозия
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Рис. 6. Местное уменьш ение диаметра каната на месте разрушения 
органического сердечника

Таблица 2

Нормы браковки каната в зависимости от поверхностного износа
или коррозии

Уменьшение диаметра проволок в 
результате поверхностного износа 

или коррозии, %

Число обрывов проволок, % от норм, 
указанных в табл. 1

10 85
15 75
20 70
25 60

30 и более 50

Определение износа или коррозии проволок по диаметру произво
дится с помощью микрометра или иного инструмента, обеспечивающего 
аналогичную точность.

При меньшем, чем указано в табл. 1, числе обрывов проволок, а так
же при наличии поверхностного износа проволок без их обрыва канат 
может быть допущен к работе при условии тщательного наблюдения за 
его состоянием при периодических осмотрах с записью результатов в 
журнал осмотров и смены каната по достижении степени износа, указан
ной в табл. 2.

Если груз подвешен на двух канатах, то каждый бракуется в отдель
ности, причем допускается замена одного, более изношенного, каната.

4. Для оценки состояния внутренних проволок, т.е. для контроля потери 
металлической части поперечного сечения каната (потери внутреннего се
чения), вызванной обрывами, механическим износом и коррозией проволок 
внутренних слоев прядей (рис. 7), канат необходимо подвергать дефекто
скопии по всей его длине. При регистрации с помощью дефектоскопа поте
ри сечения металла проволок, достигшей 17,5% и более, канат бракуется.

5. При обнаружении в канате одной или нескольких оборванных пря
дей канат к дальнейшей работе не допускается.

6. Волнистость каната характеризуется шагом и направлением ее 
спирали (рис. 8). При совпадении направлений спирали волнистости и
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свивки каната и равенстве шагов спирали волнистости Н_в и свивки ка
ната Н_к канат бракуется при d_B >1,08 d_K, где d в -  диаметр спирали 
волнистости, d_K -  номинальный диаметр каната.

Рис. 7. Уменьшение площади поперечного сечения проволок 
(интенсивная внутренняя коррозия)

При несовпадении направлений спирали волнистости и свивки каната 
и неравенстве шагов спирали волнистости и свивки каната или совпаде
нии одного из параметров канат подлежит браковке при d_B > 4/3d_K. 
Длина рассматриваемого отрезка каната не должна превышать 25d_K.

р 7. Канаты не должны допускаться к дальнейшей работе при обна
ружении: корзинообразной деформации (рис. 9); выдавливания сер
дечника (рис. 10); выдавливания или расслоения прядей (рис. 11); ме
стного увеличения диаметра каната (рис. 12); местного уменьшения 
диаметра каната (см. рис. 6); раздавленных участков (рис. 13); пере
кручиваний (рис. 14); заломов (рис. 15); перегибов (рис. 16); повреж
дений в результате температурных воздействий или электрического 
дугового разряда.

Рис. 8. Волнистость каната (объяснение в тексте)
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Рис. 9. Корзинообразная деформация

Рис. 10. Выдавливание сердечника

б)

Рис. 11. Выдавливание проволок прядей: 

а -  в одной пряди; 6 -  в нескольких прядях

Рис. 12. Местное увеличение диаметра каната

Рис. 13. Раздавливание каната

Рис. 14. Перекручивание каната

Рис. 16. Перегиб каната
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Приложение 1 /

Рекомендуемое

Журнал учета и периодического осмотра съемных 
грузозахватных приспособлений (СГЭП) и тары

Учет
№

СГЭП
или

тары

Наиме
нова
ние

СГЭП
или

тары

Г рузоподъ- 
емность 

СГЭП или 
тары

Изготови
тель

№ пас
порта, 

дата ис
пытания

Дата Ре
зуль
тат

Должность, 
Фамилия, 

И.О. 
и подпись 
произво
дившего 
осмотр

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение 12

Нормы и сроки испытаний ручных грузоподъемных механизмов 
и приспособлений

Механизмы 
и приспособ
ления

Испытательная нагрузка, Н Продол
житель

ность 
статиче

ских 
испыта
ний, мин

Периодич
ность испы

таний
При приемочных 

испытаниях и после 
капитального ре

монта

При периодических 
испытаниях

статиче
ская

динами
ческая

статиче
ская

динами
ческая

Лебедки
ручные

1,25 Рн 1,1 Рн 1,1 Рн 1,0 Рн 10 1 раз в год

Тали 1,25 Рн 1,1 Рн 1,1 Рн 1,0 Рн 10 1 раз в год

Блоки и по
лиспасты

1,25 Рн 1,1 Рн 1,1 Рн 1,0 Рн 10 1 раз в год

Домкраты 1,25 Рн 1,1 Рн 1,1 Рн 1,0 Рн 10 1 раз в год

Канаты
стальные 1,25 Рн - 1,1 Рн - 10

1 раз в 6 
месяцев

Канаты пень
ковые, хлоп
чатобумаж
ные, капро
новые

1,25 Рн - 1,1 Рн - 10
1 раз в 6 
месяцев

Стропы, ско
бы, кольца и 
подобные им 
приспособ
ления

1,25 Рн 1,1 Рн - 10
1 раз в б 
месяцев
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Механизмы 
и приспособ
ления

Испытательная нагрузка, Н Продол
житель

ность 
статиче

ских 
испыта
ний, мин

Периодич
ность испы

таний
При приемочных 

испытаниях и после 
капитального ре

монта

При периодических 
испытаниях

статиче
ская

динами
ческая

статиче
ская

динами
ческая

Предохрани
тельные поя
са, страхую
щие канаты

300 - 225 - 5 -

Монтерские
когти 180 - 135 - 5 -

Лестницы
деревянные 120-200 - 100-180

•
5 1 раз в год

Примечания.
1. Рн -  допустимая рабочая нагрузка, кН;
2. При неудовлетворительных результатах статических испытаний дина

мические испытания не проводятся. Статические и динамические испытания 
выполняются в соответствии с программой испытаний;

3. При статическом испытании пробный груз должен находиться на вы
соте около 100 мм от земли или пола;

4. При испытаниях канаты (цепи) должны выдерживать испытательную 
нагрузку без разрывов и заметного местного удлинения у каната и вытяжки 
отдельных звеньев у цепей;

5. Перед испытанием подъемные механизмы и приспособления должны 
быть проверены (осмотрены) и при необходимости отремонтированы;

6. Все механизмы и приспособления после капитального ремонта подлежат 
обязательному испытанию вне зависимости от очередного срока испытания;

7. Винтовые домкраты должны подвергаться осмотру 1 раз в 3 месяца

Приложение 13

Предельные нормы браковки элементов грузоподъемных машин

1. Ходовые колеса кранов 
и тележек

1.1. Трещины любых размеров;
1.2. Выработка реборды до 50% первоначальной 
толщины;
1.3. Выработка поверхности качения с уменьшени
ем первоначального диаметра колеса на 2%;
1.4. Разность диаметров колес, связанных между 
собой кинематически, более 0,5% (для механизмов 
с центральным приводом).

2. Блоки 2.1. Износ ручья более 40% первоначального его 
радиуса.

3. Барабаны 3.1. Трещины любых размеров;
3.2. Износ ручья барабана по профилю более 2 мм.
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4. Крюки 4.1. Трещины и надрывы на поверхности;
4.2. Износ зева более 10% первоначальной высоты 
вертикального сечения крюка.

5. Шкивы тормозные 5.1. Трещины и обломы, выходящие на рабочие и 
посадочные поверхности;
5.2. Износ рабочей поверхности обода более 25% 
первоначальной толщины.

6. Накладки тормозные 6.1. Трещины и обломы, подходящие к отверстиям 
под заклепки;
6.2. Износ тормозной накладки по толщине до по
явления головок заклепок или более 50% первона
чальной толщины.

Приложение 14

Предельные величины отклонений рельсовых путей 
(в плане и профиле) от проектного положения

№
п/п Показатели

Типы кранов

мосто
вые

башен
ные

козло
вые

порталь
ные

мостовые
перегру
жатели

1. Разность отметок голо
вок рельсов в попереч
ном сечении, мм

40 45-60* 40 40 50

2. Разность отметок рель
сов на соседних колон
нах, мм

10 - - - -

3. Сужение или уширение 
колеи рельсового пути, 
мм

15 10 15 15 20

4. Взаимное смещение 
торцов стыкуемых 
рельсов в плане и по 
высоте, мм

2 3 2 2 2

5. Зазоры в стыках рель
сов (при 0°С 12,5 м), мм

6 6 6 6 6

6. Разность отметок голо
вок рельсов на длине 
10 м рельсового пути

- 40 30 20 30

Примечание.
* 45 мм -  для ширины колеи в 4,5 м;
60 мм -  для ширины колеи в 6,0 м.
1. Показатели 1 и 3 замеряются с интервалом не более 5 м на всем про

тяжении кранового пути.
2. При изменении температуры на 10° С показатель 5 изменяется на 1,5 мм-
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Приложение 15

Предельные нормы браковки основных элементов 
рельсовых крановых путей

Наименование пути Дефекты рельсов

Рельсовый крановый 
путь опорных 
грузоподъемных машин

1. Трещины любых размеров
2. Выколы головки или подошвы рельса
3. Вертикальный, горизонтальный или приведенный 
(вертикальный плюс половина горизонтального) износ 
головки рельса более 15% величины соответствующе
го размера неизношенного профиля
4. Отклонения рейсовых путей в плане и профиле 
выше указанных в Приложении 20

Рельсовый крановый 
путь подвесных грузо
подъемных машин

1. Трещины и выколы любых размеров
2. Уменьшение ширины пояса рельса вследствие из
носа на 5% и более
3. Уменьшение толщины полки рельса вследствие 
износа на 20% и более при одновременном отгибе 
полки на 15% и более от ее первоначальной толщины
4. Отгиб полки рельса на 25% и более от ее первона
чальной толщины при одновременном износе полки 
на 10% и более

П рилож ение 16 

Таблица 1

Минимально допустимые расстояния для установки 
грузоподъемных машин в зданиях, на открытых площадках, 

вблизи ЛЭП и котлованов

№
п/п

Нормируемое расстояние
Допустимые 
значения, 
мм не менее

Для грузоподъемных машин (ГПМ), передвигающихся по надземным
рельсовым путям

1. От верхней точки ГПМ до потолка здания, нижнего пояса 
стропильных ферм или предметов, прикрепленных к ним, 
а также до нижней точки другой ГПМ, работающей яру
сом выше

100

2. От настила площадки галерей опорного крана, за исклю
чением настила концевых балок и тележек, до сплошного 
перекрытия или подшивки крыши, до нижнего пояса 
стропильных ферм и предметов, прикрепленных к ним, а 
также до нижней точки крана, работающего ярусом выше

1800
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№
п/п

Нормируемое расстояние
Допустимые 
значения, 
мм не менее

3.

4.

5.

6.

7.

8.

От выступающих частей торцов крана до колонн и стен 
здания, перил проходных галерей
От нижней габаритной точки грузоподъемной машины (не 
считая грузозахватного органа) до пола цеха или площа
док, на которых во время работы крана могут находиться 
люди (за исключением площадок, предназначенных для 
ремонта крана)
Между нижней габаритной точкой кабины грузоподъем
ной машины и полом цеха
От нижних выступающих частей грузоподъемной машины 
(не считая грузозахватного органа) до расположенного в 
зоне ее действия оборудования
От пола посадочной площадки для входа в кабину управ
ления крана или грузовой электрической тележки до 
нижних частей перекрытия или выступающих частей кон
струкций здания
От выступающих частей кабины управления или кабины 
для обслуживания троллеев до стены, оборудования, 
трубопроводов, выступающих частей здания, колонн, 
крыш подсобных помещений и других предметов, относи
тельно которых кабина перемещается

60

2000

2000*

400

1800

400

Для кранов, передвигающихся по наземным рельсовым путям

9.

10.

От выступающих частей кранов (по горизонтали) до строе
ний, штабелей грузов и других предметов, расположенных 
на высоте от уровня земли или рабочих площадок, м: 

до 2 
свыше 2

От консоли противовеса или от противовеса, располо
женного под консолью башенного крана (по вертикали), 
до площадок, на которых могут находиться люди

700
400

2000

Для стреловых самоходных кранов

11.

12.

13.

Между поворотной частью крана при любом его положении 
и строениями, штабелями грузов и другими предметами 
Между подъемной выдвижной частью крана в любом ее 
положении, а также между грузом и вертикальной плос
костью, образуемой проекцией на землю ближайшего 
провода воздушной линии электропередачи, находящейся 
под напряжением 42 В и более
Между стрелой крана и неотключенными контактными 
проводами городского транспорта при установке ограни
чителя (упора), не позволяющего уменьшить указанное 
расстояние при подъеме стрелы

1000

30000**

1000

Примечания:
* Допускается в обоснованных случаях от 500 до 1000 мм.
** Менее 30 м - с  оформлением, в установленном порядке наряда- 

допуска.
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Таблгща'2
Допустимые расстояния от основания откоса котлована 
до ближайшей опоры стрелового передвижного крана

Глубина
котлована,

м

Насыпной грунт

песчаный и 
гравийный

супесчаный суглини
стый

глинистый
лессовый

сухой

Расстояние от основания откоса до ближайшей опоры, м

1 1,5 1,25 1,0 1,0 1,0

2 3,0 2,4 2,0 1,5 2,0

3 4,0 3,6 3,25 1,75 2,5
4 5,6 4,4 4,0 3,0 3,0
5 6,0 5,3 4,?5 3,5 3,5

П рилож ение 17

Способы и параметры укладки грузов

Материалы, изделия, 
оборудование

Способы
кладки

Предельная
высота

штабеля
(стеллажа)

Указания 
по укладке

Трубы диаметром 
до 300 мм

более 300 мм

В штабель

В штабель

На подкладках и про
кладках с концевыми 

упорами 
В седло без прокладок; 

нижний ряд должен быть 
уложен на подкладки, 

укреплен инвентарными 
металлическими башма
ками, концевыми упора
ми, надежно закреплен- 

ными на подкладках

Мелкосортный металл В стеллажах 1,5 м

Кирпич в пакетах и на 
поддонах 
в контейнерах 
без контейнеров

В штабель

В штабель 
В штабель

2 яруса

1 ярус 
1,7 м

Фундаментные блоки, 
блоки стен подвалов

В штабель 2,6 м На подкладках 
и прокладках

Стеновые блоки В штабель 2 яруса На подкладках 
и прокладках

Плиты перекрытий В штабель 2,5 м На подкладках 
и прокладках

Ригели и колонны В штабель 2,0 м На подкладках 
и прокладках

Блоки мусоропроводов В штабель 2,5 м На подкладках 
и прокладках
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№
п/п

Материалы, изделия, 
оборудование

Способы
кладки

Предельная
высота

штабеля
(стеллажа)

Указания 
по укладке

9 Панели:
стеновые

перегородочные

В кассеты или 
пирамиды 
В кассеты 

вертикально

На подкладках 
и прокладках 

На подкладках 
и прокладках

10 Плиточные материалы 
(асбоцементные плитки, 
листы асбоцементные 
или плиты асбоцемент
ные плоские)

В стопы 1,0 м На подкладках

И Плиты асбоцементные 
полые

В штабель 15 рядов На подкладках

12 Черепица цементно
песчаная и глиняная

В штабель на 
ребро

1,0 м С прокладками

13 Пиломатериалы В штабель 
а) рядовая 

укладка 
б) укладка в 

клетки

0,5 ширины 
штабеля 

одна шири
на штабеля

Прислонять (опирать) 
материалы к элементам 

зданий, сооружений, 
ограждений запрещается

14 Круглый лес В штабель 1,5 м С прокладками между 
рядами и установкой 

упоров против раскаты
вания.

Ширина штабеля менее 
его высоты не допуска

ется
15 Санитарно-технические 

и вентиляционные бло
ки

В штабель 2,5 м На подкладках и про
кладках

16 Нагревательные прибо
ры (радиаторы и т.п.) в 
виде отдельных секций 
или в собранном виде

В штабель 1,0 м

17 Крупногабаритное и 
тяжеловесное оборудо
вание и его части

В ряды 1 ряд На подкладках

18 Стекло в ящиках Вертикально в 
один ряд

1 ряд На подкладках

19 рулонный материал 
(рубероид, толь, лино
леум и т.п.)

Вертикально в 
один ряд

1 ряд На подкладках

20 Теплоизоляционные
материалы

В штабель 1,2 м С хранением в закрытом 
сухом помещении

21 Битум В плотную 
тару, исклю
чающую его 
растекание 

или в специ
альные ямы с 
устройством 
ограждения

22 Прокат (листовая сталь, 
швеллеры, двутавровые 
балки, сортовая сталь)

В штабель с 
прокладками и 
подкладками

1-1,2 м 
при 

отсутствии

Проходы между штабе
лями не менее1 м. 

Ширина главного поохо-_
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№
п/п

Материалы, изделия, 
оборудование

Способы
кладки

Предельная
высота

штабеля
(стеллажа)

Указания 
по укладке

При примене
нии стоек- 
стеллажей

Высота шта
белей из тол
стых листов, 

укладываемых 
электромаг

нитными кра
нами

упоров 
столбиков 

2 м

1,5 м 

•

да не менее 2 м

Расстояние от штабелей 
до крайних выступающих 

частей ж.д. состава не 
менее 1 м

23 Сортовой и фасонный 
прокат

В штабель, 
елочные и 
стоечные 
стеллажи

4,5 м При применении крана- 
штабелера

24 Мелкий профиль Специальные
скобы

Шириной 
1м, высотой 

0,5 м

Металл в скобах хранится 
в штабелях

25 Листовой металл, упа
кованный в пачки

В штабель 4,0 м На деревянных брусках и 
укреплен

26 Широкополосная сталь На специаль
ных металли
ческих под

ставках

2,0 м В рулонах, с установкой 
рулонов на ребро, с об

вязкой

27 Стальная лента цветных 
металлов в кругах мас
сой до 60 кг

В штабель 4,0 м В горизонтальном поло
жении в 2 яруса, не бо

лее

28 Материал в бунтах* 
массой до 60 кг

На стеллажах в 
подвешенном 

состоянии

5,5 м С обвязкой бунтов

29 Материал в бунтах 
массой более 60 кг

В штабель с 
укладкой бун
тов на ребро

Ось бунтов должна быть 
наклонена на 15-20° к 

горизонтальной плоско
сти, и штабель должен 

иметь вертикальную 
опору с одной стороны 

по торцу бунтов

30 Слитки и блюмы сече
нием 160 х 160 мм и 
более

На полу в 
штабелях или 

поштучно

4,0 м При автоматизирован
ном захвате груза подъе

мными средствами

31 Поковки массой до 
500 кг

В специальной 
таре, устанав

ливаемой в 
штабель

4,0 м

32 Поковки массой свыше 
500 кг

На полу в один 
ряд или в 
штабель

2,0 м

П рим ечание.
* Материал в связке, кипе.
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Приложение 18

Способы размещения н крепления грузов на открытом 
подвижном железнодорожном составе

1. Размещение и крепление лесо- и пиломатериалов
2. Размещение и крепление металлопроката
3. Размещение и крепление железобетонных, асбоцементных и других 

изделий и конструкций
4. Размещение и крепление грузов в ящичной упаковке, грузов ци

линдрической формы, грузов в контейнерах
1. Размещение и крепление лесо- и пиломатериалов

1.1. Круглый лес
1.2. Пиломатериалы
1.3. Лесо- и пиломатериалы в пакетах
1.4. Лесоматериалы в специально оборудованных вагонах

1.1. Круглый лес
1.1.1. Лесоматериалы должны грузиться штабелями встык с предва

рительной сортировкой материала в штабеле по длине и толщине.
1.1.2. При погрузке на один вагон штабелей и пачек лесоматериалов 

различной длины лесоматериалы большей длины должны размещаться 
внизу укладки и по концам вагона.

1.1.3. Лесоматериалы, погруженные в верхней суженной части габа
рита погрузки, должны быть подсортированы по длине по одному разме
ру и по толщине -  не более двух-трех смежных размеров.

1.1.4. Схемы размещения и крепления лесоматериалов на платформах 
и в полувагонах даны на рис. 1.1; 1.2; 1.3; 1.4.

1.2. Пиломатериалы
1.2.1. Пиломатериалы должны грузиться так, чтобы обеспечивалось 

их плотное прилегание друг к другу и к ограждающим стойкам.

Рис. 1.1
1 -  боковые стойки; 2 -  верхние поперечные крепления; 3 -  обвязка «шапки»; 
4 - средние поперечные крепления; 5 -  удлиненные прокладки; 6 -  прокладки; 

7 -  проволочные закрепления крайних стоек; 8 -  подкладки
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Рис. 1.3
- боковые стойки; 2 -  верхние поперечные крепления; 3 -  обвязки «шапки»; 

4 - удлиненные прокладки; 5 -  утолщенные прокладки; 6 - прокладки;
7 -  средние поперечные крепления; 8 - подкладки

Рис. 1.4
1 -  боковые стойки; 2 -  верхние поперечные крепления; 3 - обвязки «шапки»
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Рис. 1.2
1 -  боковые стойки; 2 -  верхние поперечные крепления; 3 - удлиненные 

прокладки; 4 -  обвязки «шапки»; 5 -  п^рволочные закрепления крайних стоек

1.2.2. Толщина досок или брусьев в каждом ряду штабеля должна 
быть одинаковой.

1.2.3. Каждый штабель пиломатериалов длиной 2,7-5 м должен огра
ждаться с боков двумя парами стоек, длиной от 5 до 8 м -  тремя парами 
стоек, длиной от 8 до 12 м -  четырьмя парами стоек.

1.2.4. Лесо- и пиломатериалы длиной до 1,6 м должны грузиться 
вдоль полувагона с вертикальной сплошной оторцовкой грузом торцовых 
дверей и боковых стен полувагона по всей длине.

1.2.5. Схемы размещения и крепления пиломатериалов на платформах
и в полувагонах даны на рис. 1.5; 1.6; 1.7.



1.3. Jleco- и пилом атериалы  в пакетах
1.3.1. Пиломатериалы и круглые лесоматериалы длиной до 8 м долж

ны перевозиться в пакетах, увязанных многооборотными полужесткими 
стропами, и их размещение в вагонах производится без применения под
кладок и прокладок.

1.3.2. Пакеты из круглых лесоматериалов длиной менее 3 м, пилома
териалов длиной до 1,5 м должны перевозиться в полувагонах с закры
тыми торцовыми дверями и с установкой торцевых щитов.

Рис. 1.6

1 -  подкладки; 2 -  проволочные закрепления крайних стоек; 3 -  верхние поперечные 
крепления; 4 - боковые стойки; 5 - проволочные увязки «шапки»; 6 - удлиненные 

прокладки; 7 -  верхние поперечные бруски; 8 -  промежуточные прокладки

Рис. 1.5

1 -боковая стойка; 2 -  прокладки; 3 -  верхние поперечные крепления; 4 -  промежуточные 
прокладки; 5 -  удлиненные прокладки; 6 -  верхние поперечные бруски; 7 -  проволочные 

увязки «шапки»; 8 - утолщенные прокладки; 9 -  подкладки
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1 -  оторцовка; 2 - доски, скрепляющие оторцовку

1.3.3. Пакеты пиломатериалов 1350 х 1300 мм и длиной свыше 
1500 мм должны укладываться в полувагоны без стоек и прокладок в два 
ряда по ширине, в два яруса по высоте, в несколько штабелей по длине 
вагона (в зависимости от длины пакета) с укладкой поверх второго яруса 
трапецеидальных пакетов "шапки" и их закреплением за основание паке
тов второго яруса с использованием концов цепей многооборотных по- 
лужестких стропов.

1.3.4. Пакеты пиломатериалов длиной 3 м и более размещаются на 
платформе без прокладок до высоты стоек и крепятся как непакетиро- 
ванные пиломатериалы.

1.3.5. Пакеты из круглых лесоматериалов длиной от 3 до 8 м на плат
форму и в полувагон должны грузиться в два яруса по высоте без под
кладок и прокладок.

1.3.6. Схемы размещения и крепления лесо- и пиломатериалов в па
кетах на платформах и в полувагонах даны на рис. 1.8; 1.9; 1.10; 1.11, в 
брусково-проволочной обвязке -  на рис. 1.12, в пакетах, обвязанных 
стальной лентой, -  на рис. 1.13 и 1.14.

т

Рис. 1.8

1 -  проушина; 2 - цепь для закрепления; 3 -  проволочная закрутка
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Рис. 1.11
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Рис. 1.12

1 -  верхние поперечные крепления; 2 - боковые стойки; 3 -  продольные доски; 
4 -  соединительные доски; 5-^упорные бруски

Рис. 1.13

J-ynop; 2 -  утолщенная подкладка; 3 - средняя подкладка;
4 -  межпакетная прокладка; 5, 6 - нижняя и средняя удлиненные прокладки;
7 -  прижимной брусок; 8 - упорные доски; 9 -  проволочная увязка «шапки»; 

1 0 -  стяжка стоек; 11 -  распорная доска

Рис. 1.14

1 -  межпакетная прокладка; 2 -  средняя стяжка стоек; 3 -  верхняя стяжка стоек;
4 - прижимной брусок; 5 -  проволочная увязка; 6, 7 -  средняя и нижняя удлиненные 

прокладки; 8 -  распорные доски; 9 - упорные доски; 10 - утолщенная подкладка;
11 -упор; 1 2 -  средняя подкладка
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1.4. Л есоматериалы  в специально оборудованных вагонах

1.4.1. Для перевозки круглых лесоматериалов используются также 
четырехосные платформы грузоподъемностью 61 т со стационарно уста
новленными металлическими рамами (с закреплением в стоечных ско
бах), обеспечивающими наклон штабелей груза к середине платформы и 
крепление груза в верхних стойках рамы с помощью цепей и с загрузкой 
в пределах обычного или зонального габаритов.

1.4.2. Схемы размещения и крепления лесоматериалов в специально 
оборудованных вагонах даны на рис. 1.15; 1.16; 1.17; 1.18; 1.19; 1.20.

Рис. 1.15

а -  общий вид погрузки платформы с удлиненными звеньями (б) и наставками (в) стоек; 
1 -  платформа; 2 -  металлическая рама; 3 -  стоечная скоба платформы;

4 -  уширенная площадка рамы; 5 -  удлиненные звенья или наставки стоек;
6 -  цепи для закрепления «шапки»; 7 -  замковое кольцо рычага;

8 -  фигурное звено
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Рис. 1.19

*.Он

Рис. 1.18
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Рис. 1.20

2. Размещение и крепление металлопроката

2.1. Сортовая прокатная сталь
2.2. Листовой металл в пачках
2.3. Листовой металл толщиной 6-160 мм
2.4. Слябы
2.5. Рулоны
2.6. Трубы

2.1. С ортовая прокатная сталь
2.1.1. Сталь полосовая, круг, шестигранник, уголок, швеллер, зет, уз

коколейные рельсы, арматурно-периодический профиль и др. в пачках на 
платформу или в полувагон должны укладываться параллельно друг дру
гу без перекрещивания.

2.1.2. Сортовой металл длиной до 6,5 м размещают на платформе или в 
полувагоне в несколько штабелей, располагаемых последовательно вдоль 
вагона, и ограждают с торцов платформы с применением торцовых стоек.

2.1.3. Сортовой металл длиной от 6,5 до 10,5 м укладывают пачками в 
два штабеля внахлестку посередине платформы, длиной от 10, 6 до 13 м -  
в один штабель, длиной от 13,1 до 13,7 м -  с откинутыми на кронштейны 
торцевыми бортами.

2.1.4. Схемы размещения и крепления сортового металла на плат
формах и в полувагонах даны на рис. 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5.

2.2. Листовой металл в пачках
2.2.1. Пачки листового металла размером до 900 х 1100 мм должны 

размещаться в полувагонах вдоль и поперек равномерно по всей площади 
пола с погрузкой от торцевых дверей к середине вагона.

• 2.2.2. Пачки листового металла длиной 1,5-2,3 м и 2,8-5,5 м должны 
укладываться вдоль полувагона вплотную друг к другу в несколько шта
белей симметрично продольной оси с размещением крайних пачек 
вплотную к боковым стенкам.
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Рис. 2.1
1 -  боковые стойки; 2 -  увязка стоек; 3 -  доски торцевого ограждения; 

4 -  торцевые стойки

Рис. 2.2
1 -  боковые стойки; 2 - увязка стоек; 3 - доски торцевого ограждения; 

4 -  торцевые стойки
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Рис. 2.4

Рис. 2.5
1 -  деревянный щит; 2 -  квадратная заготовка 3 -  обвязка пачек; 4 -  подкладка

2.2.3. Пачки листового металла длиной от 5,5 до 7,5 м должны укла
дываться в один продольный ряд двумя штабелями внахлестку с отступ
лением от торцевых дверей на 1,0 м и с опорой на подкладки, уложенные 
по всем поперечным балкам полувагона.

2.2.4. Пачки листового металла длиной от 9,0 до 11,5 м должны раз
мещаться одним штабелем с опорой на две подкладки, уложенные на 
шкворневые балки полувагона.

2.2.5. Схемы размещения и крепления листового металла в пачках на 
платформах и в полувагонах даны на рис. 2.6; 2.7; 2.8; 2.9.
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Рис. 2.6
1 -  утолщенные подкладки; 2 -  проволочная обвязка штабеля; 3 -  подкладки

49 6 ПРИЛОЖЕНИЕ

[ Х Г Ш О П С Е Х ] 1 

I II II II I I 11 I I  II I
О В П О Е З О С О а Э Е Э В Е З В О Б

1—и imrnamczidiiim
Рис. 2.7 

1 г /

- Г ............
i

— Г
/

• я=
Г ' - - Г —  

. ....... 1
-  1

1 ..... -

I
1 __________

!

Рис. 2.8
1 -  упорные бруски; 2 - распорные бруски; 3 -  соединительные планки
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Рис. 2.9

2.3. Листовой металл толщ иной 6-160 мм
2.3.1. Листовой металл толщиной 6-160 мм должен размещаться и 

крепиться в четырехосных полувагонах в зависимости от ширины и дли
ны листов с ограждением устанавливаемыми вертикально деревянными
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брусками стен и торцовых дверей полувагонов с деревянной обшивкой 
кузова.

2.3.2. Схемы размещения и крепления листового металла толщиной 
6-160 мм в полувагонах даны на:

Рис. 2.10 -  для металла (1300-1400) х (5910-11700) мм;
Рис. 2.11 -  для металла (1401-1700) х (2800-3600) мм;
Рис. 2.12 -  для металла (1401-1700) х (3610-3900) мм;
Рис. 2.13 -  для металла (1701-2700) х (5500-9000) мм.

Рис. 2.10

1 -  подкладки; 2 - поперечные упорные бруски; 3 -  поперечные обвязки; 4 -  доска;
5 -  соединительные планки; 6 -  распорные бруски

&
Рис. 2.11

/-деревянный вертикальный брусок; 2 - листы, погруженные горизонтально
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Рис. 2.12

1 -  деревянный вертикальный брусок; 2, 3 - листы, погруженные соответственно 
горизонтально и внахлест; 4 -  деревянные прокладки

Рис. 2.13

1 -  подкладки; 2 - утолщенные подкладки; 3 -  прокладки; 4 - соединительные планки; 
5 -  распорные бруски
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2.4. Слябы
2.4.1. Слябы длиной 1150-1950 мм, шириной 1000-1250 мм и тол

щиной 100-200 мм должны укладываться в полувагон в три яруса сим
метрично продольной и поперечной осям вагона, на деревянные под
кладки.

2.4.2. Слябы длиной 2000-2600 мм, шириной 1000-1250 мм и толщи
ной 100-200 мм должны укладываться в полувагон в три яруса с уклад
кой в нижнем ярусе на подкладках у торцевых дверей поперек по одному 
слябу.

2.4.3. Слябы длиной 2600-3500 мм, шириной 1000-1700 мм и толщи
ной 100-200 мм должны размещаться в два ряда на подкладках.

2.4.4. Схемы размещения и крепления слябов в полувагонах даны на 
рис. 2.14; 2.15; 2.16.

Средний

Рис. 2.14
1 -  подкладки; 2 -  щит
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Рис. 2.15

Рис. 2.16
1 -  подкладки; 2 -  щит
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1 -  торцевые стойки; 2 -  поперечный упорный брусок; 3 -  продольные подкладки;
4 -  увязка рядов рулонов; 5 -  увязка рядов, уложенных плашмя

2.5. Рулоны
2.5.1. Ленточный металл толщиной до 6 мм и шириной до 700 мм в 

рулонах (кругах) с наружным диаметром до 1300 мм и весом одной еди
ницы до 2,5 т на платформу должен укладываться продольными рядами 
(в четыре ряда -  диаметром 600-650 мм; в три ряда -  диаметром от 700 
до 900 мм; в два ряда -  диаметром от 900 до 1300 мм) симметрично про
дольной оси платформы наклонно или вертикально, а у торцевых бортов 
платформы -  горизонтально.

2.5.2. Рулонный металл весом от 2,0 до 3,5 т, наружным диаметром от 
1000 до 1350 мм и высотой 500-700 мм должен размещаться в полуваго
не в два яруса симметрично продольной и поперечной осям полувагона с 
опорой каждого ряда на две продольные прокладки. Верхний ярус укла
дывается вдоль вагона над хребтовой балкой.

2.5.3. Рулоны диаметром до 1400 мм и весом от 3,5 до 4,5 т должны 
укладываться в полувагоне вертикально в один ярус в 2-3 ряда симмет
рично продольной оси вагона.

2.5.4. Схемы размещения и крепления рулонов в полувагонах даны на 
рис. 2.17; 2.18; 2.19.

2.6. Трубы
2.6.,1. Каждый штабель труб, уложенный на платформу, должен ог

раждаться боковыми стойками в количестве, в зависимости от длины 
труб в штабеле:

двумя парами стоек -  при длине труб до 4 м;
тремя парами стоек -  при длине труб от 4 до 5 м;
четырьмя парами стоек -  при длине труб более 5 м.
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Нцшний 9рус

Верхний ярус

Рис. 2.18
1 -  упорный брус; 2 -  подкладки

1 1

1
: 1

1

!

1

Рис. 2.19
1 — распорные бруски; 2 -  подкладки; 3 — поперечные упорные бруски
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2.6.2. При высоте погрузки труб до 2 м стойки должны закрепляться 
верхней и средней увязками из проволоки диаметром 6 мм в восемь ни
тей, при высоте погрузки более 2 м -  верхней и двумя средними увязками 
из проволоки диаметром не менее 5 мм в семь нитей.

2.6.3. Расстояние между увязками должно быть не более 1 м, при диа
метре труб более 1 м -  через каждый ряд труб.

2.6.4. Стальные трубы диаметром до 159 мм включительно должны 
быть увязаны в пакеты, трубы диаметром от 159 до 219 мм -  допускается 
увязка в пакеты.

2.6.5. При погрузке на одну платформу труб различного диаметра 
трубы меньшего диаметра должны укладываться вниз под более крупные 
или внутрь них.

2.6.6. При погрузке труб диаметром 159 мм и менее различной длины 
более длинные трубы должны укладываться у боковых бортов, а в сере
дине штабеля -  трубы меньшей длины вперемежку с более длинными. 
В верхних рядах штабеля укладываются длинные трубы.

2.6.7. Трубы диаметром от 159 до 450 мм включительно должны гру
зиться с разделением смежных рядов тремя прокладками сечением не 
менее 35 х 110 мм. Первый ряд труб укладывается на пол платформы, 
крайние трубы -  вплотную к бортам с подклиниванием.

2.6.8. Если трубы не заполняют всю ширину платформы, то их укла
дывают двумя частями вплотную к бортам с оставлением в середине ряда 
свободного места с расклиниванием в трех местах клиньями по обе сто
роны каждой части ряда. Второй и последующие ряды труб укладывают
ся в таком же порядке. Клинья первого ряда прибиваются к полу плат
формы, последующих -  к прокладкам.

2.6.9. Трубы диаметром до 300 мм, уложенные в нижних рядах, до 
высоты бортов платформы не подклиниваются, а выше бортов -  
подклиниваются, как указано в п. 2.6.8.

2.6.10. Трубы диаметром от 450 до 1220 мм должны грузиться на под
кладки с прокладками между каждым рядом с укладкой труб друг над 
другом так, чтобы их центры находились на одной вертикали. Каждая 
труба должна подклиниваться с обеих сторон.

2.6.11. Вплотную к торцам штабеля должны устанавливаться ограж
дающие щиты.

2.6.12. Трубы длиной 24 м, диаметром 1020 мм размещаются на сцепе 
из двух четырехосных платформ с использованием штатных металличе
ских опор и прокладок.

2.6.13. Погрузка и крепление труб диаметром 530, 630, 720, 820, 1020, 
1220, 1420 мм производится в четырехосные платформы по схемам раз
мещения в зависимости от диаметра труб.

2.6.14. Схемы размещения и крепления труб на платформах и в полу
вагонах даны на рис. 2.20; 2.21; 2.22; 2.23; 2.24; 2.25.
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Рис. 2.20
1-  горизонтальная жердь; 2 -  торцовые стойки; 
3 -  доски торцового ограждения; 4 -  растяжки/ 
5 -  боковые стойкие; 6 -  верхняя проволочная' 
увязка стоек; 7 -  средняя проволочная увязка 

£тоек; 8 -  прокладки; 9 -  клинья

Рис. 2.21

J ~ Г°рпич30нтальная жеРДь; 2 - стойка; 3 -  растяжки; 4 - боковые стойки-
57‘ -ВГ  Т Вп ° Г НаЯ УВЯоЗКЭ; * ~ СреДНЯЯ прово^чная увязка стоек;'клинья, 8  прокладки; 9 -  подкладки; 10 - доски торцевого щита-

11 -  диагональная жердь; 12 - упорные брусья

жотраслевые правила по охране труда ПОТ РМ-007-98
505



1 -  горизонтальная жердь; 2 -  стойки; 3 -  растяжки; 4 -  боковые стойки;
5 -  верхняя проволочная увязка; 6 -  средняя проволочная увязка стоек;

7 -  клинья; 8 -  прокладки; 9 - подкладки; 10 - доски торцевого ограждения;
11 -  диагональная жердь; 12 - упорные брусья

Рис. 2.22

Рис. 2.23
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Рис. 2.24

1 -  проволочная обвязка; 2 -  металлическая прокладка; 3 -  растяжки;
4 - проволочные стяжки; 5 -  металлические опоры; 6 - хомутовые обвязки

I

. . .  ■

Рис. 2.25
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3. Размещение и крепление железобетонных, 
асбоцементных и других изделий и конструкций

3.1. Железобетонные изделия
3.2. Асбоцементные изделия
3.3. Изделия крупнопанельного домостроения

3.1. Ж елезобетонные изделия
3.1.1. При поф узке в вагоны железобетонные изделия или штабель из 

них должны укладываться на две деревянные поперечные или продоль
ные подкладки.

3.1.2. При укладке изделий в несколько ярусов между ярусами долж
ны укладываться прокладки толщиной на 5-10 мм более высоты высту
пающих закладных деталей и монтажных петель, но не менее 25 мм, рас
полагаемые по высоте штабеля в одной вертикальной плоскости.

3.1.3. Крепление железобетонных изделий должно производиться за 
монтажные петли или строповочные отверстия. При укладке в несколько 
рядов по ширине вагона изделия должны быть увязаны между собой про
волокой диаметром 6 мм с числом нитей в увязке в зависимости от кон
кретного случая.

3.1.4. Для предохранения от порчи углов, граней железобетонных из
делий в местах крепления между изделием и крепежным элементом 
должны устанавливаться прокладки.

3.1.5. Плиты и панели, перевозка которых допускается в горизон
тальном положении, укладываются на платформе равномерно в несколь
ко ярусов на подкладках и прокладках.

3.1.6. Схемы размещения и крепления железобетонных изделий на 
платформах и в полувагонах даны на рис. 2.26; 2.27; 2.28; 2.29; 2.30; 2.31; 
2.32.
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Рис. 2.26
1 - прокладки; 2 - шпалы; 3 - стойки; -/-растяжки; 5 - обвязки; 6 - подкладки
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Рис. 2.27

1 -  подкладка; 2 -  прокладка; 3 -  растяжка

---
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Рис. 2.28
1 -  подкладка; 2 -  растяжка; 3 -  прокладка
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Рис. 2.30

1 -  опорно-крепежное 
устройство (исполнение 2);

2 -  подкладка; 3 -  прокладка; 
4 -  проволочная скрутка

Рис. 2.31

1 -  растяжки; 2 -  изделия; 
3 -  прокладки; 4 -  под

кладки; 5 -  увязки;
• б -  упорные бруски

Рис. 2.29

1 -  стойки; 2 - увязки стоек; 3 — упорные бруски; 4 -  прокладки; 
5 -  поперечные подкладки; 6 -  продольные прокладки
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Рис. 2.32

1 -  упорный брусок; 2 -  прокладки; 3 - боковые стойки; 4 - увязки боковых стоек;
5 -  торцевая стойка; 6 -  продольная прокладка; 7 -  растяжки; 8 -  поперечная увязка

3.2. Асбоцементные изделия
3.2.1. Асбоцементные волнистые листы для отгрузки должны быть 

уложены в штатные многооборотные кассеты весом 2,6-2,7 т.
3.2.2. Кассеты в полувагоне должны размещаться последовательно от 

торцевых дверей к середине вагона с установкой их вплотную, с исполь
зованием распорных деревянных стоек.

3.2.3. Кассеты верхнего яруса устанавливаются на поперечные пол
ки кассет нижнего яруса и увязываются между собой скрутками из про
волоки диаметром 6 мм в две нитки за грузоподъемные петли кассет.

\ Кассеты верхнего яруса фиксируются относительно нижних их угловы
ми упорами.

3.2.4. Порожние кассеты формируются в пакеты из восьми полукас- 
сет и вместе с упорными рамами подлежат возврату грузоотправителю.

3.2.5. Асбоцементные трубы длиной 5 м перевозятся в штатных мно
гооборотных контейнерах.

3.2.6. Схемы размещения и крепления кассет и контейнеров с асбо
цементными изделиями на платформах и в полувагонах даны на рис. 3.1; 
3.2; 3.3.
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Рис. 3.1
1 -  кассета, заполненная асбестоцементными листами; 2 - упорная рама; 

3 -  растяжки; 4-  металлическая стойка; 5, 6 -  деревянные упорные бруски 
длиной соответственно 600 и 250 мм; 7 -  проволочные скрутки

Рис. 3.2 
1 -  пакеты; 2 - упорные рамы

Рис. 3.3
1 -  контейнер СТ7-5М для труб; 2 -  контейнер СТ6-3 для муфт; 3 -  растяжки 

------------------------------------------------------------- п р и л о ж е н и е

3.3. И зделия к р у п н оп ан ельн ого  дом остроения
3.3.1. Изделия крупнопанельного домостроения (железобетонные па

нели) длиной от 1 до 7,2 м, высотой от 1,2 до 3 м, толщ иной от 0,06 до 
0,4 м (сплош ные или с проемами) должны устанавливаться на платформы 
и в полувагоны в вертикальном положении с использованием съемных 
многооборотных устройств.

3.3.2. Панели должны устанавливаться вертикально в штабель в не
сколько продольных рядов симметрично относительно продольной и по
перечной осей вагона с опиранием в наклонном положении на централь
ную часть (призму) съемного многооборотного устройства.

3.3.3. Панели, устанавливаемые в каждых двух симметрично распо
ложенных рядах, должны быть одинаковыми. Внешние и центральные 
ряды должны быть составлены из панелей больш их размеров.

3.3.4. Панели должны устанавливаться поочередно с одной и другой 
стороны призмы на деревянные подкладки.

3.3.5. Ж елезобетонные, гипсобетонные, керамзитобетонные панели и 
перегородки длиной 1,2-6 м, толщ иной 0 ,05-0 ,5  м и высотой 2 -2 ,5  м 
должны устанавливаться на платформы и в полувагоны в вертикальном 
положении с применением штатной съемной металлической пирамиды.

Панели после установки закрепляются прижимными стойками, по
верху поперечными винтовыми стяжками.

3.3.6. Панели, перегородки и изделия длиной до 6 м, толщ иной 0 ,08 -
0,5 м и высотой 1,2-1,8 м должны устанавливаться на платформу в вер
тикальном положении с использованием многооборотных съемных ме
таллических кассет.

3.3.7. Схемы размещения и крепления панелей на платформах и в по
лувагонах даны на рис. 3.4; 3.5; 3.6; 3.7.

I t  J г з

Рис. 3.4
1 -  призма; 2 -  боковые стойки; 3 -  охватывающий пояс; 4 - упорные зубья транспортной 

рамы; 5 -  болтовое крепление рамы за проушины платформы; 6 -  болтовая стяжка полурам; 
7 -  полурамы транспортного устройства; 8 -  инвентарные упорные брусья
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1 -  боковая стойка, 2 - упорная балка; 3 -  прижимной винт; 4 -  продольная балка; 
5 -  стакан; 6 -  проволочные увязки; 7 -  стяжки

ПРИЛОЖЕНИЕ

—Lfcr—rii

Рис. 3.6
.7- панели; 2 - прижимные стойки; 3 -  растяжки; 4 - упорные торцевые балки;

5 -  упорный брус; 6 -  балки основания пирамиды; 7 -  стяжка; 8 - пирамидальная опора

Рис. 3.5
1 -  призмы; 2 - охватывающий пояс; 3 -  боковая стойка с поперечным креплением; 

4 -  подкладки; 5 -  упорные брусья; 6 -  распорная рама

Рис. 3.7

4. Размещение и крепление грузов в ящичной упаковке, 
грузов цилиндрической формы, грузов в контейнерах

4.1. Грузы в ящичной упаковке
4.2. Грузы цилиндрической формы
4.3. Универсальные контейнеры
4.4. Тюки соломы

4.1. Грузы в ящичной упаковке
4.1.1. При размещ ении грузов в вагоне необходимо обеспечивать, 

чтобы общий центр тяж ести вагона с грузом находился на расстоянии не 
более 2,3 м от уровня верха головки рельсов, а наветренная поверхность 
четырехосного вагона с грузом не доляуна превыш ать 50 м \

4.1.2. Грузы, установленные на салазки, должны иметь салазки, не 
выступающ ие за очертания груза; салазки должны быть прочно соедине
ны с грузом; салазки на концах должны иметь скос под углом 30-40° для 
удобства застроповки.

4.1.3. Грузы, не установленные на салазки, должны иметь приспособ
ления для застроповки.

4.1.4. Грузы в ящичной упаковке, как правило, должны размещаться 
длинной стороной вдоль платформы или полувагона в один-д ва яруса по 
высоте, в один или более рядов по ш ирине платформы или полувагона в 
зависимости от веса и размеров отдельных единиц груза.

4.1.5. Для предотвращ ения продольных перемещ ений грузов на плат
форме должны применяться упоры и распорные бруски, устанавливае
мые вплотную к грузу и торцевым бортам или закрепляться поперечными 
проволочными увязками.

; 2

1 /\ Н !
1

— о —■»,! 41^ ̂ н© ш . . & -  Ш .

Рис. 4.1
1 -  торцевые стойки; 2 - упорные бруски; 3 -  поперечные распорные бруски; 

4 - продольные распорные бруски
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Рис. 4.2

а) 1 -  торцевые стойки; 2 - упорные бруски;

б) 1 -  торцевые стойки; 2 - упорные бруски; 3 -  продольные распорные бруски; 
4 -  поперечные обвязки; 5 -  поперечные распорные бруски

4.1.6. Для предотвращ ения поперечных перемещ ений ящ иков на 
платформе должны применяться распорные бруски, прикрепляемые к 
полу платформы или полувагона гвоздями (не менее двух с каждой сто
роны единицы груза).

4.1.7. Для удержания от опрокидывания ящики должны закрепляться 
поперечными проволочными обвязками.

4.1.8. Для крепления груза от сдвига и опрокидывания могут приме
няться проволочные растяжки, располагаемые так, чтобы угол между 
растяжкой и полом и проекцией растяжки на пол платформы и продоль
ной осью платформы не превышал 45°.

4.1.9. Схемы размещ ения и крепления грузов в ящичной упаковке да
ны на рис. 4.1; 4.2. 4.3; 4.4.
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Рис. 4.4
1 -  торцевые стойки; 2 -  упорные бруски; 3 -  распорные бруски; 4 -  скобы;

5 -  поперечные увязки; 6 - боковые стойки; 7 - увязка боковых стоек

4.2. Г рузы  ц и ли н дри ч еской  ф орм ы

4.2.1. Грузы цилиндрической формы (котлы, баки, барабаны, колон
ны и др.) при размещ ении на платформе должны обеспечивать размещ е
ние общего центра тяжести груза и вагона не выше 2,3 м от уровня го
ловки рельсов. Наветренная поверхность вагона с грузом не должна пре
выш ать 75 м2.

4.2.2. Грузы диаметром до 1,4 м должны размещаться в два продоль
ных ряда, диаметром более 1,4 м -  в один ряд.

4.2.3. Грузы длиной до 14 м должны грузиться на четырехосные плат
формы (грузы длиной 13,7-14 м -  только на платформы с рамой длиной 
13,4 м).

Рис. 4.3
1 -  скобы; 2 -  поперечные увязки; 3 -  поперечные распорные бруски
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4.2.4. Грузы длиной более 14 м должны размещ аться на сцепах плат
форм (основная грузонесущая платформа и две платформы прикрытия). 
При использовании сцепа из двух грузонесущ их платформ должны при
меняться турникетные опоры.

4.2.5. Схемы размещ ения и крепления грузов цилиндрической формы 
даны на рис. 4.5; 4.6; 4.7.

Рис. 4.5

1 -  обвязка; 2 - боковые упорные бруску; 3 -  подкладка;
4-  поперечные упорные бруски; 5 -  продольные распорные бруски

Рис. 4.6

1 -  боковые упорные бруски; 2 - подкладки; 3 -  упорные и распорные бруски; 4 - обвязки
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Рис. 4.7

1 -  растяжки; 2 -  подкладки с боковыми упорными брусками; 3 - обвязки

4.3. У н и в ер сал ьн ы е  ко н тей н ер ы
4.3.1. Универсальные контейнеры массой брутто 3 и 5 т устанавли

ваются в вагон только полным комплектом дверями внутрь так, чтобы 
исключался свободный доступ к ним в пути следования.

4.3.2. Перед погрузкой пол платформы, опорные поверхности контей
неров должны быть тщательно очищены от снега, льда, мусора. В зимнее 
время пол платформы должен быть посыпан тонким слоем чистого сухого 
песка.

4.3.3. На каждой платформе должны быть погружены только груже
ные или только порожние контейнеры. Их совместная перевозка может 
быть допущ ена в отдельных случаях при обеспечении условий устойчи
вости вагона с грузом.

4.3.4. Крепление контейнеров производится посредством упорных, 
распорных брусков, растяжек или с помощью фитингов.

Га®
пт

Рис. 4.8
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4.4. Т ю ки  солом ы
4.4.1. Тюки прессованной соломы (1000 х 500 х 360 мм) должны раз

мещаться в полувагоне в соответствии со схемами, приведенными на рис. 
4.8; 4.9. При этом в полувагоны с объемом кузова 64,7 и 66,8 м3 вмещает
ся 508 тюков, в полувагоны с объемом кузова 70,5; 72,5; 74 м3 вмещается 
560 тюков.

1 I11

пт

I

Рис. 4.9

Прилож ение 19

Технологические карты на выгрузку грузов из полувагонов

Согласовано: Утверждаю:

Т ехн ологи ческ ая  к ар та  №  1

Вид работ: выгрузка из полувагона
Состав бригады: крановщик, два стропальщика, лицо, ответственное 

за безопасное производство работ
Кран мостовой грузоподъемностью  10 т, стропы, багры прокладки 

предохранительные
Наименование груза: металл (пачки)
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С хем а техн ологи ч еского  процесса перем ещ ения

№
п/п

Наименование операции

1
Схема технологического П одготовка п олувагон а  к  вы - 
процесса перемещения грузке (рис. 1)

Полувагон устанавливаю т на 
место выгрузки, подложив под 
колеса тормозные башмаки.

® Подкладывать под колеса шпа-
лщ, ломы и прочие предметы, а 

J  такж е вставлять в спицы колес 
колья, аншпуги и т.п. запрещ а

л и ^  ется. Получив задание на вы- 
грузку, стропальщики 2 и 3 под
бираю т стропы, соответствую 
щие массе поднимаемого метал- 

Рис. 1. Подготовка полувагона ла и такой длины, чтобы при 
к выгрузке подъеме металла угол между 

ветвями стропов был не более 
90°, и навешивают их на крюк крана. Стропальщ ик 3 поднима
ется на площадку для рабочих при разгрузке и загрузке полува
гонов. Стропальщ ик 2 подает стропальщ ику 3, находящемуся 
на площадке, лестницу, которую тот устанавливает с внутрен
ней стороны направлению перемещения металла при выгрузке.

2
\  з С тр о п о вка  м еталла  (рис. 2)
/Е \ Стропальщ ик 2 по внутренней ле- 

J ]/  ̂ стнице спускается в полувагон и 
производит строповку металла, 

ciAr* масса застропленного металла не 
~ долж на превышать грузоподъем-

Стропальщ ик 3 координирует дей
ствия стропальщ ика 2 и крановщи- 

Рис. 2. Строповка металла ка 1 (рис. 1) по строповке металла с
площадки для разгрузки и загрузки 

полувагонов. После строповки металла стропальщ ик 2 обяза
тельно долж ен спуститься из полувагона по лестнице на пло
щадку для рабочих при разгрузке и загрузке полувагонов и 
поднять внутреннюю лестницу из полувагона.
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3 Угол Подъем металла (рис. 3)
cmpwtS h i 30  ̂ У бедивш ись в том, что стропаль-

щи к 2 в полувагоне отсутствует, 
металл надеж но закреплен стропа- 
ми и ничем не удерж ивается, стро

к а  пальщ ик 3 дает знаковы й сигнал
__  рукой на подъем.

С начала металл поднимается на 
высоту 200 -300  мм, проверяется 
равномерность натяжения стропов.

Рис 3. Подъем металла При необходимости исправления 
строповки следует дать крановщ ику 

1 сигнал "немедленно опустить металл". П еред горизонталь
ным перемещ ением необходимо поднять металл на высоту не 
менее 0,5 м над предметами, встречаю щ имися на пути пере
мещения.

4 Взвешивание
По команде стропальщ ика крановщ ик производит подъем и 
перемещ ение металла к весам. Второй стропальщ ик сопровож 
дает металл и производит его укладку на весы, испрльзуя ба
гор.
Металл взвеш ивается при ослабленных стропах, стропы с крю
ка крана не снимаются. Операция "взвешивание" производится 
при необходимости (при отсутствии данных о массе груза в 
документах, при отсутствии бирки).

5 Перемещение металла на приемную площадку
После взвешивания стропальщик в процессе перемещения ме
талла направляет его багром в зоне, видимой крановщику, и 
следит за тем, чтобы в зоне перемещения не было людей. М е
талл укладывается на площадку на прокладки.

6 Отстроповка металла
После укладки металла стропальщики освобождаю т металл от 
строп. Вытаскивать стропы из-под груза подъемом крюка кра
на запрещается.

7 Уборка навесных грузоподъемных приспособлений после 
окончания работ
После окончания выгрузки полувагона с грузового крюка крана 
снимают стропы и уклады ваю т их в отведенное для хранения 
место. Рабочую площ адку очищ аю т от упаковочного материала, 
мусора, увязочной проволоки
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Технологическая карта № 2

Согласовано: Утверждаю:

Вид работ: выгрузка из полувагона
Состав бригады: крановщик, стропальщик, лицо, ответственное за 

безопасное производство работ 
Наименование груза: металл
О борудование, приспособления, инвентарь: кран мостовой грузо

подъемностью 15 т; захват электромагнитный, стационарная площадка 
для стропальщиков, прокладки

Схема технологического процесса перемещения

№
п/п

Наименование операций

1 Схема технологического
процесса перемещения Подготовка полувагона к выгрузке

(рис. 1)
Полувагон устанавливаю т на место 
выгрузки около стационарной пло- 

y f  1 щадки для стропальщ иков, подложив 
^  под колеса тормозные башмаки. Под- 

/ У  кладывать под колеса шпалы, ломы и 
1 V j  .л'- прочие предметы, а также вставлять в 

спицы колес колья, анш пуги и т.п.
Рис. 1. Подготовка полувагона запрещ ается. Получив задание на 

к выгрузке выгрузку, крановщ ик подает кран к 
месту хранения электромагнитного 

захвата. Стропальщ ик и механик навеш иваю т электромагнитный 
захват на крюк крана, подклю чаю т электропитание. При работе 
крана с электромагнитным захватом нахождение людей на 
платформах, в полувагонах и другом подвижном составе запре
щается. Кладовщ ик ограж дает зону работы мостового крана и 
вывеш ивает запрещ аю щ ие знаки.

2 Подъем металла из полувагона
Стропальщ ик поднимается на стационарную площадку для 
стропальщиков и с нее координирует действия крановщика по 
подъему металла знаковыми сигналами. Убедивш ись в том, что 
электромагнитный захват опущ ен в нужном месте, стропальщик 
дает знаковый сигнал на подъем. Сначала металл поднимают на 
высоту 300-400  мм, проверяю т надежность удержания металла 
без переноса электромагнитным захватом, после чего стропаль
щик 2 спускается с площадки.
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3 * Перемещение металла на место хра- 
нения (рис. 2 и 3)
Крановщик, убедившись в отсутствии 

( С / у г  людей в зоне действия крана, перемеща- 
Л '  ет металл на место хранения и уклады- 

вает в штабель на прокладки.
. ^ -< 4  Перед горизонтальным перемещением 

следует поднять металл на высоту не 
менее 0,5 м над предметами, встречаю- 
щимися на пути перемещения.
Ш табель нужно уклады вать на рас- 

/  стояние не менее 2,5 м от головки рель- 
са ж елезн°Д°Рожного пути. После 
окончания работ траверсу с электро
магнитными захватами следует устано
вить на подставку, предназначенную 

Рис 2, рис. 3. Перемещение хп ян ени я  
металла на место хранения ДЛЯ хРаненИя-

4 Уборка навесных грузоподъемных приспособлений
После окончания разгрузки с грузового крюка крана снимают 
навесные грузоподъемные приспособления и укладываю т их в 
отведенные для хранения места.
Рабочую площадку очищ аю т от упаковочного материала, щепы, 
увязочной проволоки и деформированного металла.

Технологическая карга № 3
Вид работ: погрузка в автомаш ину
Состав бригады: крановщик, стропальщик, лицо, ответственное за 

безопасное производство работ
Оборудование, приспособления, инвентарь: кран мостовой грузо

подъемностью 10 т; стеллажи стоечные багры, площ адка для подъема на 
автом аш ину,траверса, прокладки

№  п/п Наименование операций
1 Схема технологического

процесса перемещения Строповка металла (рис. 1)
Получив задание на погрузку, кранов- 
шик 1 подает кран к комплектовочному

Стропальщ ики 2 и 3 производят стро- 
повку подготовленного металла, ука- 

, '  £ занного в наряде-заказе.

Рис. 1. Строповка металла

524 ПРИЛОЖЕНИЕ

2
Перемещение металла к автомаши-
не (рис. 2)
Стропальщ ик 2, убедивш ись в том, что 
металл надежно закреплен стропами и 
ничем не удерживается, подает коман- 
ду рукой на лодъем и перемещ ение его 

"  к автомашине.
Рис 2. Перемещение металла СтрОПЗЛЫЦИК 2 Сопровождает меТЗЛЛ, 

к автомашине направляя его багром.
•

gr̂  ii Укладка металла в кузов автомаши-

А " 1 Стропальщ ик 2 при помощи багра на- 
sr""’ правляет металл при укладке его в ку- 

^ й  зов, следя за равномерным распределе- 
N j R F  нием металла по всему кузову. Стро

пальщик 3 координирует действия кра
новщика и стропальщ ика 2 при уклад- 

РИС В мт^и^и1̂ ™  ке. Водитель автомаш ины 4 находится 
вне зоны погрузки.

Стропальщ ики 2 и 3 поднимаются по площ адке в кузов автома
шины и освобож даю т стропы. М еталл в кузове укладывается на 
прокладки, высота укладки не более 3,8 м от поверхности доро
ги до высшей точки груза. М еталл, превыш аю щ ий по своим раз
мерам длину кузова на 2 м, следует грузить на специально обо
рудованные автомаш ины с прицепами или полуприцепами. При 
одновременной погрузке металла разной длины более короткий 
нужно располагать сверху. После погрузки стропальщики 2 и 3 
производят увязку и крепление металла в кузове.
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Ручные транспортные средства 

Тележки универсальные

Приложение 20

526 ПРИЛОЖЕНИЕ

Тележки для транспортирования бочек
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Тележки для транспортирования плит

Тележки для транспортирования баллонов

528 ПРИЛОЖЕНИЕ

Тележки для транспортирования бутылей



Тележки трехколесные
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Тележки трехколесные
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Тележки с гидравлическим подъемником

532 ПРИЛОЖЕНИЕ

Тележки с гидравлическим подъемником
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Грузоподъемны й рычаг и катки

Приложение 21 

(Извлечение из СНиП 2.01.01-82)

Климатическое районирование

Клима
тические
районы

Клима
тические
подрай

оны

Среднемесяч
ная температу

ра воздуха в 
январе, °С

Средняя ско
рость ветра 
за три зим
них месяца, 

м/с

Среднемесяч
ная темпера

тура воздуха в 
июле, °С

Среднемесяч
ная относи

тельная влаж
ность воздуха 

в июле, %

I IA от -3 2  и ниже от +4 до +19 -

1Б от -2 8  и ниже 5 и более от 0 до +13 более 75

IB от -1 4  до -28 - от +12 до +21 -

1Г от -1 4  дсЗ -28 5 и более от 0 до +14 более 75

Й11# от -1 4  до -32 - от +10 до +20 -
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Клима
тические
районы

Клима
тические
подрай

оны

Среднемесяч
ная температу

ра воздуха в 
январе, °С

Средняя ско
рость ветра 
за три зим
них месяца, 

м/с

Среднемесяч
ная темпера

тура воздуха в 
июле, °С

Среднемесяч
ная относи

тельная влаж
ность воздуха 

в июле, %
II НА от ' - Л  до -14 5 и более от +8 до +12 более 75

НБ от - 3  до -5 5 и более от +12 до +21 более 75
ИВ от -4  до -14 от +12 до +21
НГ от -5  до -14 5 и более от +12 до +21 более 75

III IIIA от -14  до -20 от +21 до +25
Ш Б от -5  до +2 - от +21 до +25 -

IIIB от -5  до -14 - от +21 до +25 -

IV IVA от -10  до +2 - от +28 и выше -

IVB от +2 до +6 — от +22 до +28 50 и более в 
13 часов

IVB от 0 до +2 от +25 до +28 -

iv r от -15  до 0 от +25 до +28

П римечание. Климатический подрайон 1Д характеризуется продолжи
тельностью холодного периода года (со среднесуточной температурой ни
же 0°С) 190 дней в году и более.

Приложение 22

Отличительная окраска газонаполненных баллонов

Наименование
газа

Цвет окраски Текст надписи Цвет
надписи

Цвет полосы

Азот Черный Азот Желтый Коричневый
Аммиак Желтый Аммиак Черный -

Аргон сырой Черный Аргон сырой Белый Белый
Аргон техни

ческий
Черный Аргон техни

ческий
Синий Синий

Ацетилен Белый Ацетилен Красный -

Бутилен Красный Бутилен Желтый Черный
Нефтегаз Серый Нефтегаз Красный -

Бутан Красный Бутан Белый -

Водород Темно
зеленый

Водород Красный -

Воздух Черный Сжатый Белый -

Гелий Коричневый Гелий Белый
Закись азота Серый Закись азота Черный

Кислород Голубой Кислород Черный -

Кислород
медицинский

Голубой Кислород
медицинский

Черный -

Сероводород Белый Сероводород Красный Красный
Сернистый
ангидрид

Черный Сернистый
ангидрид

Белый Желтый

Углекислота Черный Углекислота Желтый -

Фосген Защитный - Красный
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Наименование
газа

Цвет окраски Текст надписи Цвет
надписи

Цвет полосы

Фреон-11 Алюминиевый Фреон-11 Черный Синий

Фреон-12 Алюминиевый Фреон-12 Черный -

Фреон-13 Алюминиевый Фреон-13 Черный Две красные 
полосы

Фреон-22 Алюминиевый Фреон-22 Черный Две желтые 
полосы

Хлор Защитный - - Зеленый

Циклопропан Оранжевый Циклопропан Черный -

Этилен Фиолетовый Этилен Красный -

Другие горю
чие газы

Красный Наименование
газа

Белый

Другие него
рючие газы

Черный Наименование
газа

Желтый

Приложение 23

Перечень нормативных правовых актов, на которые 
в тексте Правил сделаны ссылки

1. ГОСТ 12.0.003-74* ССБТ. Опасные и вредные производственные 
факторы. Классификация

2. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. О рганизация обучения безопасности тру
да. Общие положения

3. ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности
4. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требова

ния к воздуху рабочей зоны
5. ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие тре

бования
6. ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. О борудование производственное. Общие 

требования безопасности
7. ГОСТ 12.2.022-80 ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности
8. ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие тре

бования безопасности
9. ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования 

безопасности
10. ГОСТ 12.3.009-76 ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие 

требования безопасности
11. ГОСТ 12.3.010-82 ССБТ. Тара производственная. Требования 

безопасности при эксплуатации
12. ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на пред

приятиях. Общ ие требования безопасности
13. ГОСТ 12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности
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14. ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного со
става железных дорог колеи 1520 (1524) мм

15. ГОСТ 14192-77 М аркировка грузов

Взамен ГОСТ 14192-77 постановлением Госстандарта РФ от 18 ию
ня 1997 г. № 219 введен в действие с 1 января 1998 г. ГОСТ 14192-96

16. ГОСТ 19433-88* Грузы опасные. Классификация и маркировка
17. ГОСТ 19822-88 Тара производственная. Технические условия
18. ГО СТ 31120-83 ЕСТД. Общ ие правила отражения и оформления 

требований безопасности в технологической документации
19. ГОСТ 25546-82 Краны грузоподъемные. Режим работы
20. РД 10-33-93 Стропы грузовые общего назначения. Требования к 

устройству и безопасной эксплуатации
21. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 

кранов (ПБ-10-14-92)

См. Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
кранов ПБ 10-382-00, утвержденные постановлением Госгортехнадзора 
РФ от 31 декабря 1999 г. №  98

22. Правила устройства электроустановок (4-е издание)
23. Правила эксплуатации электроустановок потребителей (5-е издание)
24. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустано

вок потребителей (4-е издание)
25. О промышленной безопасности опасных производственных объ

ектов (Федеральный закон от 21.07.97 №  116-ФЗ)
26. О государственных нормативных требованиях по охране труда в 

Российской Ф едерации (постановление Совета М инистров — Правитель
ства Российской Ф едерации от 12.08.94 №  937)

27. Положение о порядке разработки и утверждения правил и инструк
ций по охране труда и Методические указания по разработке правил и ин
струкций по охране труда (постановление Минтруда России от 01 07 93 
№  129)

28. Положение о порядке проверки знаний правил, норм и инструкций 
по безопасности у руководящих работников и специалистов предпри
ятий, организаций и объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России 
(постановление Госгортехнадзора России от 19.05.93 №  11)

См. Положение о порядке подготовки и аттестации работников ор
ганизаций, осуществляющих деятельность в области промышленной 
безопасности опасных производственных объектов, подконтрольных 
Госгортехнадзору России, утвержденное постановлением Госгортех
надзора РФ от 30 апреля 2002 г. №  21
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29. Типовое положение о порядке обучения и проверки знаний по ох
ране труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и 
организаций (постановление М интруда России от 12.10.94 №  65)

30. Правила дорож ного движения Российской Ф едерации
31. П равила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом 

(М интранс России, 1995 г.)
32. Руководство по организации перевозок опасных грузов автомо

бильным транспортом (РД  3112199-0199-96)
33. Правила безопасности при перевозке грузов железнодорожным 

транспортом (постановление Госгортехнадзора России от 16.08.94 № 50)
34. Правила пожарной безопасности в Российской Ф едерации (ППБ- 

01-93)
35. Кодекс законов о труде Российской Ф едерации (с изменениями на 

01.07.95)
36. Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными 

условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск 
и сокращ енный рабочий день (постановление Госкомтруда СССР, 
ВЦСПС от 25.10.74 № 298/П-22 с изменениями 1975-1991 гг.)

37. Инструкция о порядке применения Списка производств, цехов, 
профессий и долж ностей с вредными условиями труда, работа в которых 
дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день (по
становление Госкомтруда СССР. ВЦСПС от 25.11.75 №  369/П-16)

38. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной оде
жды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты (по
становление Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 24.05.83 №  100/П-9)

39. Инструкция о порядке обеспечения рабочих и служащих специаль
ной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 
защиты (постановление Госкомтруда СССР от 24.05 83 №  100/П-9)

40. О проведении предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников (приказ М инздрава России от 10.12.96 №  405)

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
РФ от 18 марта 2005 г. №  228 приказ Минздрава РФ от 10 декабря 
1996 г. №  405 признан утратившим силу

41. О порядке проведения предварительных и периодических меди
цинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к 
профессии (приказ М инздравмедпрома России от 14.03.96 №  90)

42. Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транс
порта. Напольный безрельсовый колесный транспорт (ПОТ РМ-008-97)

43. Технические условия погрузки и крепления грузов (М ПС СССР, с 
изменениями и дополнениями по состоянию на 1 января 1989 г.)
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Перечень нормативны х докум ентов  
реглам ентирую щ их деятельность складов

ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. 
Классификация.

ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Об
щие положения.

ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ. Шум. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны.
ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.
ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требо

вания безопасности.
ГОСТ 12.2.022-80 ССБТ. Конвейеры. Общие требования безопасности.
ГОСТ 12.3.002-75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требова

ния безопасности.
ГОСТ 12.3.003-86 ССБТ. Работы электросварочные. Требования безопас

ности.
ГОСТ 12.3 009-76 ССБТ Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требо

вания безопасности.
ГОСТ 12.3 010 82 ССБТ. Тара производственная. Требования безопасно

сти при эксплуатации.
ГОСТ 12.3.020-80 ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. 

Общие требования безопасности.
ГОСТ-12.4.026-76 ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности.
ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава 

железных дорог колеи 1520 (1524) мм.
ГОСТ 14192-77 Маркировка грузов.
ГОСТ19433-88* Грузы опасные. Классификация и маркировка.
ГОСТ 19822-88 Тара производственная. Технические условия.
ГОСТ 31120-83 ЕСТД. Общие правила отражения и оформления требо

ваний безопасности в технологической документации.
ГОСТ 25546-82 Краны грузоподъемные. Режим работы.
РД 10-33-93 Стропы грузовые общего назначения. Требования к ус

тройству и безопасной эксплуатации.
Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов 

(ПБ-10-14-92).
Правила устройства электроустановок (4-е издание).
Правила эксплуатации электроустановок потребителей (5-е издание).
Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок по

требителей (4-е издание).
Правила дорожного движения Российской Федерации.
Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (Мин

транс России, 1995 г.).
Правила безопасности при перевозке грузов железнодорожным транспор

том (постановление Госгортехнадзора России от 16.08.94 г. № 50).
Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ-01-93.
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Правила перевозок грузов и буксировки плотов и судов речным транс
портом. Часть I. Утверждены Департаментом речного транспорта Минтранса 
РФ. (в редакции на 1 января 1994 г.).

Правила маркировки грузов (ст. 52 Устава автомобильного транспорта 
РСФСР), Правила приема грузов к перевозке (Утверждены. МПС СССР 18 
сентября 1965 г.), Правила перевозок грузов и буксировки плотов и судов 
речным транспортом. Часть I (Утверждены Департаментом речного транс
порта Минтранса РФ) (в редакции на 1 января 1994 г.)

Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных 
работах и размещении грузов. ПОТ РМ-007-98. Утверждены постановлением 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 20 
марта 1998 г. № 16.

Межотраслевые правила по охране труда в розничной торговле ПОТ Р М 
014-2000. Утверждены постановлением Минтруда РФ от 16 октября 2000 г. 
№ 74.

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации промышлен
ного транспорта (Напольный безрельсовый колесный транспорт ПОТ РМ-008 
-  97). Утверждены постановлением Министерства труда и социального раз
вития Российской Федерации от 7 июля 1999 г. № 18.

О промышленной безопасности опасных производственных объектов. 
Федеральный закон от 21.07.97 г. № 116-ФЗ.

О государственных нормативных требованиях по охране труда в Российс
кой Федерации. Постановление Совета Министров — Правительства Рос
сийской Федерации от 12.08.94 Г .  № 937.

Положение о порядке разработки и утверждения правил и инструкций по 
охране труда и Методические указания по разработке правил и инструкций 
по охране труда (постановление Минтруда России от 01.07.93 г. № 129).

Положение о порядке проверки знаний правил, норм и инструкций по 
безопасности у руководящих работников и специалистов предприятий, орга
низаций и объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России. Постановле
ние Госгортехнадзора России от 19.05.93 г. № 11.

Типовое положение о порядке обучения и проверки знаний по охране 
труда руководителей и специалистов предприятий, учреждений и организа
ций. Постановление Минтруда России от 12.10.94 г. № 65.

Руководство по организации перевозок опасных грузов автомобильным 
транспортом (РД 3112199-0199-96).

Трудовой кодекс Российской Федерации.
Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными услови

ями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокра
щенный рабочий день. Постановление Госкомтруда СССР, ВЦСПС 
О Т25.10.74 г. № 298/П-22 с изменениями 1975 г.

Инструкция о порядке применения «Списка производств, цехов, профес
сий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право 
на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день». Постановление 
Госкомтруда СССР, ВЦСПС от 25.11.75 г. № 369/П-16.

Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты. Постановле
ние Госкомтруда СССР и ВЦСПС от 24.05.83 г. № 100/П-9.
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Инструкция о порядке обеспечения рабочих и служащих специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защи
ты. Постановление Госкомтруда СССР от 24.05.83 г. № 100/П9.

О проведении предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников. Приказ Минздрава России от 10.12.96 г. № 405.

О порядке проведения предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии (при
каз Минздравмедпрома России от 14.03.96 г. № 90).

Технические условия погрузки и крепления грузов (МПС СССР, с изме
нениями и дополнениями по состоянию на 1 января 1989г.).

«Методические рекомендации по учету и оформлению операции приема, 
хранения и отпуска товаров в организациях торговли». Утверждены письмом 
Роскомторга от 10 июля 1996 г. № 1-794/32-5

Постановление Госкомстата РФ от 25 декабря 1998 г. № 132 "Об утвер
ждении унифицированных форм*первичной учетной документации по учету 
торговых операций"

Общероссийский классификатор управленческой документации ОК 011- 
93 (Утвержден и введен в действие постановлением Госстандарта РФ от 30 
декабря 1993 г. № 299) (с изменениями от 2 апреля 1998 г., 23 марта 1999 г.)

Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н "Об утверждении Поло
жения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос
сийской Федерации"

«Перечень типовых документов, образующихся в деятельности госкоми
тетов, министерств, ведомств и других учреждений, организаций, предпри
ятий, с указанием сроков хранения». Утвержден Главным архивным управ
лением СССР 15.08.88 г.

«Инструкция о порядке выдачи доверенностей на получение товарно
материальных ценностей и отпуска их по доверенности». Утверждена Мин
фином СССР, приказ от 14.01.67 г. № 17

«Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств». Утверждены приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49 

Постановление Совета Министров СССР от 10.02.48 г. № 248 "О взыска
нии ущерба, причиненного лицами, виновными в хищении и недостаче про
довольственных и промышленных товаров" (в ред. от 29.11.83 г.)

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13.07.76 г. № 4204 -  IX 
"Об утверждении положения о материальной ответственности рабочих и 
служащих за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации", 

Приказ Минторга СССР от 28.06.83 г. № 140 "Указания о порядке работы в 
системе Министерства торговли СССР по возмещению ущерба от хищений, 
растрат, недостач и потерь товарно-материальных ценностей, ответственности 
руководителей и должностных лиц предприятий и организаций государствен
ной торговли за состояние этой работы и координацию ее правоохранительны
ми органами".

Приложение № 2 к постановлению Госкомтруда СССР и Секретариата 
ВЦСПС от 28 декабря 1977 г. № 447/24

Приложение № 2 к постановлению Госкомтруда СССР и Секретариата 
ВЦСПС от 14 сентября 1981 г. № 259/16-59

Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
в Российской Федерации (утв. приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 
34н) (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 2000 г.)
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