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Подойти к сотрудникам (1) для оформления погрузочного талона. Для этого передать оригинал доверенности 

(для представителей юр. Лиц) и копию (или оригинал) бланка заявки. Сообщить сотруднику на выписке 

документов №моб. телефона, который находиться в данный момент при Вас.  

Сотрудник на выписке документов сформирует и передаст Ваш погрузочный талон кладовщику.  

1. Кладовщик проинформирует Вас о времени заезда в цех и места загрузки (I, II, III, IV, V, VI) путем звонка на 
Ваш моб. телефон.  

2. Подготовить свой автомобиль к выполнению погрузочных работ (так как погрузка осуществляется 
ТОЛЬКО в растентованные автомобили). Растентовку автомобиля произвести заблаговременно за 
территорией цеха*. Растентовка автомобилей в цеху может производиться ТОЛЬКО в случае плохих 
погодных условий.  

3. Погрузка в автомобили с задней загрузкой, осуществляется по согласованию с кладовщиком, за 
дополнительную плату. 

4. После звонка на мобильный телефон осуществить заезд в цех на указанную Вам зону погрузки (схема 
№2).  

5.  Присутствуя при загрузке автомобиля соблюдать технику безопасности при нахождении вблизи 
работающих погрузочно-разгрузочных механизмов.  

6. После осуществления погрузки проверить количественные и качественные характеристики           
товара, крепление груза подписать погрузочный талон и накладную.  

7. После проверки сотрудником Службы безопасности получить пропуск на выезд.  

8.  Покинуть территорию предприятия отдав пропуск охраннику на воротах А или Б.  
 

 

 

 



Профиль и металлочерепица должны быть сложены в пачки. Погрузка продукции должна производиться 
механизировано. Погрузка осуществляется при помощи траверс (специальное приспособление для 
равномерного распределения веса пачки) и имягких строп. Если механическая погрузка по каким-либо 
причинам невозможна, то для металлочерепицы и профнастила в крайнем случае применяется ручная. При 
ручной погрузке необходимо привлечение достаточного количества рабочих (из расчета 1 человек на 1,5-2 
м.п. листа), но не менее 2х человек. Поднимать и переносить листы необходимо аккуратно в вертикальном 
положении, не допуская сильных перегибов и обязательно в перчатках или рукавицах. Любое перемещение 
профилированных изделий из проката оцинкованного необходимо производить только в перчатках или 
рукавицах, избегая касания поверхности покрытия голыми руками, т.к. в местах касания могут образоваться 
темные пятна. 
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