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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
заведующего складом

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на 
основании Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования (с изменениями на 31 
мая 2011г.) и в соответствии с положениями Трудового Кодекса Российской 
Федерации и иных нормативных актов регулирующих трудовые 
правоотношения в Российской Федерации.

1.1 .Заведующий складом относится к категории технических 
исполнителей.

1.2. На должность зав. складом назначается лицо, имеющее среднее 
профессиональное (техническое) образование без предъявления требований к 
стажу работы.

1.3. Назначение на должность зав. складом и освобождение от нее 
производится приказом директора ЦПД.

1.4. В своей работе зав. складом руководствуется:
- нормативными методическими материалами по вопросам организации 

складского хозяйства;
- стандартами и техническими условиями на хранение товарно

материальных ценностей;
- Уставом детского дома;
- правилами трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями директора Центра;
- настоящей должностной инструкцией;
- правилами и инструкциями по охране труда, электробезопасности и 

пожарной безопасности.
1.5. Зав.складом должен знать:

нормативные и методические материалы по вопросам организации 
складского хозяйства;

- стандарты и технические условия хранения товарно - материальных 
ценностей;
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- организацию погрузочно-разгрузочных работ;
- правила и порядок хранения и складирования товароматериальных 

ценностей, инструкции по их учету;-
правила эксплуатации средств вычислительной техники, 

коммуникаций и связи;
- основы экономики, организации производства, труда и управления;
- основные вопросы трудового законодательства Российской Федерации;
- правила и нормы охраны труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности и санитарии.

II. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Зав. складом:
2.1. Выполняет Устав Центра.
2.2. Стремиться к достижению максимального высокого уровня в своей 

профессиональной деятельности.
2.3. Осуществляет работу по приему, хранению и отпуску товарно

материальных ценностей по их размещению с учетом наиболее 
рационального использования складских площадей облегчения и ускорения 
поиска необходимых материалов, инвентаря и т.п.

2.4. Обеспечивает сохранность складируемых товарно-материальных 
ценностей.

2.5. Соблюдает правила и порядок хранения и складирования товарно
материальных ценностей.

2.6. Участвует в проведении инвентаризаций товарно-материальных 
ценностей.

2.7. Принимает участие в разработке и осуществлении мероприятий по 
повышению эффективности работы складского хозяйства.

2.8. Соблюдает правила по охране труда, технике безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности, а в случае 
возникновения пожара- принимает все зависящие от него меры к спасению 
людей и тушению пожара.

2.9. Следит за наличием и исправностью противопожарных средств, 
состоянием помещений, оборудования и инвентаря на складе, обеспечивает 
их современный ремонт.

2.10. Проводит погрузочно-разгрузочные работы на складе с 
соблюдением норм, правил и инструкций по охране труда.

2.11. Обеспечивает сбор, хранение и своевременный возврат 
поставщикам погрузочного реквизита.

2.12. Контролирует ведение учета складских операций, установленной 
отчетности.

2.13. Правильно применяет средства индивидуальной и коллективной 
защиты.

2.14.Проходит обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на



производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний по охране труда 
и пожарной безопасности.

2.15. Немедленно извещает своего непосредственного руководителя о 
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 
состояния своего здоровья.

2.16. Проходит обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (в течении трудовой деятельности) медицинские 
осмотры (обследования).

2.17. Соблюдает права и свободы воспитанников. Уважает личность 
ребенка, его права на выражение мнений и убеждений, поддерживает 
дисциплину на основе их человеческого достоинства методами, 
исключающими физическое и психическое насилие по отношению к 
воспитанникам. Уважает честь и достоинство других работников, выполняет 
требования работников Центра в части, определенной Уставом.

III. ПРАВА

Зав.складом имеет право:

3.1. На защиту профессиональной чести и достоинства.
3.2. Защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности.
3.3. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым Кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами.

3.4. На сокращенную продолжительность рабочего времени -  не более 
36 часов в неделю.

3.5. На создание по своему выбору общественных организаций и 
вступление в них на единственных условиях подчинения уставам их 
организаций. На участие в забастовках.

3.6. Запрашивать лично или по поручению администрации Центра 
информацию и документы, необходимые для выполнения своих 
должностных обязанностей.

3.4. Привлекать специалистов структурных подразделений к решению 
задач, возложенных на него -  с разрешения руководителя Центра

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Зав. складом несет ответственность :
4.1. За нарушение норм профессионального поведения, ненадлежащее 

исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, за деяние 
соединено с жестоким обращением с воспитанниками, установлена 
уголовная ответственность.



Основания прекращения трудового договора предусмотрены трудовым 
законодательством; помимо этого основанием для увольнения работника по 
инициативе администрации без согласия профсоюза до истечения срока 
трудового договора являются:

- повторное в течение года грубое нарушение Устава Центра;
применение в том числе неоднократное, методов отношения к 

воспитанникам, связанных с физическим или психическим насилием над 
личностью воспитанника;

- появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 
токсического опьянения.

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления 
своей деятельности, в пределах, определенных административным, 
уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;

4.3. За причинение материального ущерба -  в пределах, определенных 
трудовым, уголовным, гражданским законодательством Российской 
Федерации.

С инструкцией ознакомлен:


