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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
кладовщику инструментальной кла
довой двыдавалыцику инструмента!

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Кладовщики инструментальной кла

довой непосредственно подчинены кла- 
довщику-инструментальщику.
II. Права и обязанности кладовщиков

инструментальной кладовой
1. Выдача инструмента, приспособле

ний различного вида в соответствии с 
технологией с последующей записью в 
журнале фамилии рабочего и наименова
ние выданного инструмента.

2. Приемка инструмента от рабочих 
с отметкой в цеховом журнале (суточ
ной ведомости) или инструментальной 
карточке.
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3. Раскладка инструмента по стелла
жам и местам хранения. В соответствии 
с технологией.

4. Наблюдение за наличием инстру
мента и приспособлений в кладовой.

5. Составление заявок на инструмент.
6. Обтирка инструмента, хранящегося 

в кладовой, смазывание хранящегося 
инструмента пуш. салом.

1. Обеспечение сохранности инстру
мента, приспособлений и приборов, на
ходящихся на хранении в инструменталь
ной кладовой.

8. Определение пригодности для рабо
ты простейшего инструмента и отбор 
для переточки, ремонта под руководст
вом инструментальщика.

III. Должен знать:
1. Номенклатуру, маркировку и назна

чение инструмента, приспособлений, на
ходящихся в кладовой.

2. Правила приемки, выдачи инстру
мента, приспособлений.

3. Правила хранения и учета инстру
мента в кладовой, способы предупрежде*
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ния инструмента от порчи и поврежде- 
ния при хранении.

4. Способы определения пригодности 
к работе инструмента, приспособлений,, 
приборов,

5. Порядок составления дефектных 
ведомостей, и актов на ремонт, и спи
сание изношенного инструмента

6. Какой вид инструмента и на какой 
срок выдавать рабочему данной про
фессии.

IV. Должен уметь:
1. Определять пригодность инстру

мента, приспособлений к работе.
2. Вести необходимый учет приемки и 

сдачи инструмента.
3. Комплектовать инструмент в соот

ветствии с технологией.
V. Кладовщик (раздатчик) несет 

ответственность за:
1. Сохранность, качественное хране

ние всевозможного инструмента, прибо
ров, приспособлений.
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2. Своевременное, бесперебойное снаб
жение рабочих инструментом, приспособ
лениями, приборами.

3. Точность учета, правильность ве
дения записей, в журналах, ведомостях.

4 Соблюдение чистоты в кладовой.
Р. Соблюдение правил техники безо

пасности и правил противопожарной бе
зопасности в кладовой.

6. Правильную выдачу (в соответст
вии с технологией, размерами и т. д.) 
инструмента рабочим.

Старший инженер лаборатории 
организации производства 

и труда М0КР0Н0С0ВА.
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