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Данный Регламент будет полезен логистическим компаниям для 
эффективной организации и постановки правил внутреннего 
взаимодействия подразделений в целом и сотрудников, в частности 
подразделений, осуществляющих погрузо-разгрузочные работы на складах. 

 
 
 

Этот Регламент, а также любая его часть является интеллектуальной 
собственностью ООО «Технологии Роста», признаваемой любым покупателем 

Регламента в бессрочном порядке, согласно Закону об интеллектуальной 
собственности и авторском праве РФ. 

Регламент не может распространяться, публиковаться или тиражироваться любыми 
способами без письменного разрешения владельца. Copyright©Технологии Роста. 
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Учет Погрузо - разгрузочных работ (ПРР). 
Документооборот 

1. Назначение 
Настоящий документ определяет: 

• алгоритмы учета погрузо-разгрузочных работ по складской деятельности 
Компании «Складской комплекс», 

• формы используемых документов, 

• временные (регламентные) сроки движения документов учета работ. 

2. Порядок учета погрузо - разгрузочных работ (ПРР) 
Учет при погрузо - разгрузочных работах (далее, работах ПРР или ПРР) 

можно разбить на пять этапов: 

2.1. обработка товара при разгрузке и погрузке транспортного 
средства (ПРР разгрузки и погрузки) 

2.1.1. Этап обработки товара при разгрузке (погрузке) транспортного 
средства (Рисунок 1) начинается с подачи Клиентом в Отдел 
Погрузо-разгрузочных работ (Отдел ПРР) (Рисунок 1, поз. 1) двух 
экземпляров  Заказа-Наряда на выполнение Погрузо-разгрузочных 
работ (Рисунок 2), 

2.1.2. Отдел ПРР в лице начальника (дежурного администратора), приняв 
от Клиента Заказ-Наряд производит проверку наличия заключенного 
с Клиентом договора ПРР, правильности оформления доверенности и 
Заказа-Наряда (Рисунок 1, поз. 2), 

2.1.3. В случае наличия договора ПРР и правильности оформления 
документов (Рисунок 1, поз. 3), Менеджер по ПРР (Начальник ПРР, 
дежурный администратор) продолжает дальнейшую обработку заказа 
(Рисунок 1, поз. 4), иначе отклоняет Заказ-Наряд (Рисунок 1, поз. 5), 

2.1.4. Менеджер по ПРР определяет виды, объемы и сроки выполнения 
работ (Рисунок 1, поз. 4), 

2.1.5. В случае отсутствия договора на ПРР, неправильно оформленной 
доверенности или Заказа-Наряда, Менеджер по ПРР отклоняет Заказ-
Наряд, требуя от Клиента (Рисунок 1, поз. 5) правильного 
оформления документов, заключения договора, 

 

http://www.t-rost.ru/


Регламент «Учёт погрузо-разгрузочных работ.  
Документооборот»  

Маркетинг       Исследования       Бизнес-планы       Бизнес моделирование       Бизнес-процессы       Регламенты 

www.t-rost.ru                            tex.rost@gmail.com    info@t-rost.ru                            +7 (499) 409-6975      4 

Рисунок 1. Алгоритм обработки товара при разгрузке (погрузке) транспортного 
средства 
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Информация о компании-исполнителе 

Компания ООО «Технологии Роста» 
- специализируется на разработке и внедрении прикладных технологий повышения 
эффективности среднего  и малого бизнеса.  Мы готовы: 

• разработать бизнес-планы, 

• рассчитать инвестиционные риски; 

• провести маркетинговые исследования рынка, потребителей, продукта, 

• поставить системы маркетинга и продаж, 

• разработать корпоративные регламенты, должностные инструкции, 

• оптимизировать бизнес-процессы, 

• найти нестандартные управленческие решения, 

которые помогут нашим партнерам получать больше прибыли без дополнительных 
инвестиций. 

Подробная информация  о готовых продуктах компании – на сайте www.t-rost.ru.  

Генеральный директор                                                   Тамара В. Решетникова 

ООО «Технологии Роста» 

8 (919)7665602 
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