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ПРОГРАММА
профессиональной подготовки рабочих по профессии
«Кладовщик»
(квалификация – 3 разряд, код профессии 12759)
(контактное обучение в электронной информационно-образовательной среде)
(наименование программы)

Цель:

изучение устройства оборудования и технологии выполнения работ, приобретение знаний,
умений и навыков безопасного выполнения работ в объеме требований 3-го разрядов
квалификационной характеристики профессии «кладовщик»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Категория
обучающихся:

граждане, направленные
органами службы занятости

Минимальный уровень образования
принимаемых на обучение: основное общее
Продолжительность
5,5 недель
обучения:

очно-заочная с
использованием
дистанционных
образовательных
технологий
37 часов

Форма обучения:

Недельная
нагрузка:
Режим занятий:

5 дней в неделю
по 6-8 часов

В том числе
заочное обучение
очное
теорет.
практ.
обучение
занятия занятия

№
п/п

Наименование учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей)

Всего,
час.

1

Блок общепрофессиональных дисциплин
Охрана
труда,
производственная
санитария,
электробезопасность в складском хозяйстве
Оказание первой помощи пострадавшим
Основы компьютерной грамотности (MS Word, MS
Excel)
Блок специальных дисциплин
Правила ведения складского хозяйства
Нормативная документация по вопросам организации
складского хозяйства, правила и порядок хранения
складирования ТМЦ, положения и инструкции по их
учету
Технологический
процесс
внутрискладской
переработки грузов
Складское оборудование и рабочие инструменты
Правила пожарной безопасности хранения материалов
и содержания служебных помещений
Правила и условия хранения токсичных, пожаро- и
взрывоопасных материалов, топлива, смазки, кислот и
химикатов, ядов и легковоспламеняющихся веществ
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1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.1.1

2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5

Форма
контроля

зачет

Способы предохранения вещей, продукции и сырья от
порчи при разгрузке, погрузке и хранении на складе
Безопасные
методы
и
приемы
выполнения
2.2
погрузочно-разгрузочных работ и размещения грузов
Учет, хранение, движение материальных ценностей на
2.3 складе и правила оформления сопроводительных
документов на них
2.4 Правила проведения инвентаризации
3 Практическое обучение
Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и
3.1
пожарной безопасности
3.2 Эксплуатация складского оборудования
3.3 Работа с терминалом сбора данных
Приемка, размещение, хранение, выдача ТМЦ на
складе Комплектование заказов по накладным,
3.4
упаковка, отпуск товара по заявкам. Прием возврата и
списание ТМЦ
3.5 Инвентаризация материальных ценностей на складе
Складской учет с использованием программы
3.6
«1С:Управление торговлей»
4 Консультация
5 Квалификационный экзамен
5.1 Проверка теоретических знаний
5.2 Практическая квалификационная работа
ИТОГО
___________________________________
2.1.6

* Прием экзамена осуществляется комиссией в составе трех человек
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа предназначена для профессиональной подготовки граждан, направленных
на обучение органами службы занятости, по профессии «кладовщик» (квалификация - 3 разряд) в ГБОУ
ДПО Центр «Профессионал».
На обучение принимаются лица, имеющие образование не ниже основного общего, не моложе 18 лет
и имеющие врачебное свидетельство о состоянии здоровья с разрешением работы по профессии
«кладовщик».
Слушатели, принятые на обучение по очно-заочной форме обучения с использованием
дистанционных технологий, должны иметь персональный компьютер с выходом в сеть
«Интернет».
Программа рекомендуется для лиц, умеющих работать на персональном компьютере, имеющих
компетенции, связанные с работой в торговле, работой с расчетами, административно-хозяйственной
работой.
Программа обучения разработана на основе квалификационных требований, установленных
Тарифно-квалификационными характеристиками по общеотраслевым профессиям рабочих
(Постановление Минтруда РФ от 10.11.1992 № 31), а также с учетом квалификационных требований к
должности «кладовщик», содержащихся в профессиональном стандарте «Логист автомобилестроения»
(Приказ Минтруда РФ от 14.10.2014 № 721н).
Учебная программа предусматривает изучение складского оборудования, правил организации
складского хозяйства, хранения, перемещения и учета товара, порядка приема и выдачи, ведения
складской документации с использованием программы «1С:Управление торговлей».
Обучение направлено на приобретение профессиональной компетенции, в том числе для работы с
конкретным оборудованием, технологиями и иными профессиональными средствами, при выполнении
основных, наиболее часто встречающихся работ по профессии «кладовщик». Конкретное содержание,
объем и порядок выполнения работ на каждом рабочем месте устанавливаются на предприятиях, в
организациях должностными инструкциями или другими документами.
Организация учебного процесса предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных
работ: теоретические занятия, практические занятия, онлайн-лекции, вебинары и другие виды учебных
занятий и учебных работ, определенные учебным планом. Заочные занятия проводятся в формате
онлайн-лекций и вебинаров. В электронной информационно-образовательной среде ГБОУ ДПО Центр
«Профессионал» слушатели самостоятельно изучают материалы (презентации, нормативные документы
и пр.), а также выполняют задания, размещенные на электронных ресурсах учебного центра, в удобном
для себя месте, имеющем необходимые условия для занятий (персональный компьютер с выходом в сеть
«Интернет»). Практическое обучение предусматривает выполнение заданий и примеров, связанных с
будущей профессиональной деятельностью слушателей, в том числе с использованием программы
«1С:Управление торговлей».
На очное обучение, организуемое в специализированных учебных кабинетах ГБОУ ДПО Центр
«Профессионал», в учебном плане отводится 8 часов, что составляет 1 день.
К концу обучения каждый слушатель должен уметь самостоятельно выполнять все работы,
предусмотренные квалификационной характеристикой.
После окончания теоретического и практического обучения проводится квалификационный
экзамен для определения соответствия полученных знаний, умений и навыков программе
профессионального обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим обучение,
3-го квалификационного разряда по профессии «кладовщик». Квалификационный экзамен включает в
себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах
квалификационных требований.
Обучающиеся, успешно сдавшие квалификационный экзамен в ГБОУ ДПО Центр
«Профессионал», получают свидетельство о профессии рабочего «кладовщик» (код профессии – 12759)
3-го разряда.
Кладовщики востребованы на промышленных предприятиях, в розничных торговых сетях, в
розничных магазинах, в интернет-магазинах, в оптовых торговых компаниях, на оптовых складах, в
специализированных логистических компаниях.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Квалификационная характеристика
В результате освоения программы профессиональной подготовки рабочих по профессии
«кладовщик» формируется следующая профессиональная компетенция:
Кладовщик 3-го разряда должен знать:
–
номенклатуру, сортамент и ассортимент хранящихся материальных ценностей, их 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 ведения складского хозяйства;
–
правила учета, хранения, движения материальных ценностей на складе и правила
оформления сопроводительных документов на них;
–
правила комплектования партий различных материальных ценностей по технологическим
документам;
–
правила применения складского измерительного инструмента, приспособлений, механизмов
и способы проверки их на пригодность к работе;
–
правила применения крепежных автотранспортных средств на автостоянках;
–
правила проведения инвентаризаций;
–
правила противопожарной безопасности хранения материалов и содержания служебных
помещений;
–
правила охраны труда при хранении и перемещении токсичных, пожаро- и взрывоопасных
материалов, топлива и смазки;
–
правила и условия хранения кислот и химикатов, ядов и легковоспламеняющихся веществ.
Кладовщик 3-го разряда должен уметь:
–
принимать на склад, хранить и выдавать со склада различные материальные ценности: сырье,
полуфабрикаты, готовую продукцию, детали, инструменты, вещи и т.д.
–
проверять соответствие принимаемых ценностей сопроводительным документам;
–
организовывать перемещение материальных ценностей к местам хранения при помощи
погрузчиков, подъемных механизмов с раскладкой (сортировкой) их по видам, качеству,
назначению и другим признакам;
–
организовывать хранение материалов и продукции с целью предотвращения их порчи и
потерь; обеспечивать сохранность материальных ценностей;
–
руководить работой по погрузке, выгрузке грузов и размещению их внутри склада;
–
комплектовать партии материальных ценностей по заявкам потребителей;
–
осматривать материальные ценности и составлять дефектные ведомости на неисправные
инструменты, приборы и т.д., акты на их ремонт и списание, а также на недостачу и порчу
материалов;
–
вести учет наличия на складе хранящихся материальных ценностей и отчетную
документацию по их движению;
–
участвовать в проведении инвентаризаций.
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Возможные наименования должностей кладовщика
у работодателей города Москвы
Кладовщик, оператор складского учета, сотрудник склада.
Компетенции кладовщика,
наиболее востребованные работодателями города Москвы
–
–
–
–

приемка, размещение, хранение, выдача ТМЦ на складе Комплектование заказов по
накладным, упаковка, отпуск товара по заявкам. Прием возврата и списание ТМЦ;
инвентаризация материальных ценностей на складе;
работа с терминалом сбора данных;
ведение складского учета в программе «1С:Управление торговлей».
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