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Щепартамент внутренней и кадровой
политики Белгородской области
ОГАПОУ <<Корочанский СХТ>

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЛЬ23

ЗАВЕДУЮЩЕГО СКЛАДОМ

I. Общие положения.
1. Настоящая должностнrul инструкция опредеJuIет функцион€lльные обязанности, права

и ответственность зав. складом.
2. Зав. складом относится к категории руководителей.
3. На должность заведующего скJIадом принимается лицо, имеющее среднее

профессионЕtльное образование по прогрtlп{мам подготовки специалистов сродIего
звена.

4. Зав. складом назначается на должность и освобождается от должности в

установленном порядке, действующим трудовым зtжонодательством, приказом
директора техникума.

5. Взаимоотношения по должности:
6. Прmлое подчиненио руководителю уФеждония.
7. Работника замещаетлицо, назначаемое приказом директора
8. Заведующий складом должен знать:

правила скJIадского учета и составлениlI материч}льньIх отчетов движения
грузов, а также первичньж документов;
порядок списания и rIета продуктов питания, строитольньD( и
вспомогательных материzrлов и оборудования.
пр{lвила скJIадского rIета и составления материч}льньж отчетов движениJI
грузов, а тzжже первичньж документов.
правила проведения инвентаризации продукции, матери.tлов и оборулования.
правила поддерж€lниrl температурно влажностного режима и других
технических условий хранения продукции, вспомогательньD( материалов и
оборудования.
правила внугреннего трудового распорядка.
требования охрilны труда и прчtвила пожарной безопасности.

II. Щолжностные обязанности.
1. Принимает, взвешивает, сохраняет и выдает rrродукты питания для пищеблока,

топJIиво, сырье, полуфабрикаты, готовую продукцию, детzllrи, инструмонты, вещи
и т. д..

2. Проверяет соотвотствие rrринимаемьIх продуктов требовани.шл нормативньD(

документов и нчtлиIме на них документов, подтверждающих их качество и
безопасность.

З. Перемещаетматериzrльные ценности кместап{ сохранения врrIнуюилиспомотц-ю;
4. Механизмов с разложением (сортировкой) их IIо видам, качеством, назначением и

д)угими признаками;
5. Руководит работой во время погрузки, рtu}грузки грузов.
6. Комплектует партии материальньD( ц9нностей по заJIвкам потребителей.
7. Состазляет дефектные сведения на ноисuравные инструменты, приборы ц Т. Д:

актаNIи на их ремонт и списtlние, а также на нехватку и порчу материtlлов.
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8. Организовывает сохраJIение материмов и продукции с целью предотвраrцениrl ,D(
порче и потерям.

9. Ведет rIет имеющихся материrUIьньж цеш{остей и отчетную'докум9нтацию про их
движение.

10. Принимает rIастие в проведении инвентаризаций.
1 1. обеспетIивает сохрil{ение материальньD( ценностей.
12. Принимает rIастие в проектной деятельности:

12.1.Принимает r{астие в образовательньD( семинарах, тренингах по основЕl1d
упрчшлениrt IIроектами;

|2.2. Инициация проектов ;

12.3.Разработка проектоВ согласно требованиям проект}Iого уIIравления в беrrгородской
области;

12.4.Составление й ведение проектной документации (паспорта проекта, плана
упрЕIвлеЕиrI проектом, итогового отчета проекта);

1 2. 5. ФорМирование междисцИплинарньIх проектов груIrп (проектньur команд);
12.6.ОрганизациlI, проведение и rIастие в заседаниях рабочих цруtIп по реализации

проектов;
12.7.Своевременное вьшолЕение работ по rrроекту, oTptDKeHHbIx в календарном плане

графике;
12.8. Участие в проектньIх командчlх.
12.9. Внедряет инструý[енты бережливьж технологий в образовательньй процесс:

Т2.I0.Участвует в образовательньD( семиЕарах, трениЕгilх по внедрению бережливьD(
техIIологий в образовательном процессе.

l2.1l. Организует рабочее место по системе <<5с>.

III. IIрава.
Зав. складом имеет rrраво:
1. Знакомиться с проектами решений руководства предприятум, касающимися его

деятельности.
2, ВносиТ Еа рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы,

связанной с IIредусмотренными настоящей инструкцией обязанЕостями.
З. В преДелах своей компетенции сообщать своему непосредственIIому руководитеJIю

обО всеХ вьUIвленных в процессе своей деятельности недостатках и вносить
предложеЕия по их устранеЕию;

4. Запратттивать лично или по поруIению своего непосредственного руководитеJUI от
руководителей подразделений предприятиlI и специалистов информацию и
ДОКУМеНТЫ, НеОбходимые дJuI вьшолнения своих должностньпr обязанностей.

5. Требовать от руководства предrrриятиJI ок{вания содействиlI в испоJшении своих
должностньпr обязанностей и прав.

IY. Зав. скJIадом отвечает.
6- За ненадлежащее исполноние и неисполнение своих должностньпс обязаrrностей,

ПРеДУСМОТРеННЬЖ НаСтОяЩеЙ должностЕоЙ инструкциеЙ - в пределах, определенньIх
действующим трудовым законодательством РФ.

С инструкцией ознакомлен(а):
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