
Склад это структурированная площадка со 

стеллажами или без них, на которой хранятся 

различные предметы  (так называемые единицы 

хранения). Особенности каждого склада зависят от 

того, какие именно товары на нём находятся. 2 

 

Склад продуктового магазина – это ряды стеллажей и 

холодильные установки. У каждого стеллажа – своё 

точное назначение. 3 

 

На заводском складе по разным стеллажам разложены 

детали или инструменты, необходимые для выпуска 

продукции. 4 

 

Всё, что хранится на складе, – не важно, продукты это 

или запчасти – называется материальными 

ценностями. А кладовщик – материально 

ответственное лицо, т.к. отвечает за приёмку 

ценностей,  их размещение на складе, хранение, 

выдачу и учёт. Ни одна вещь не должна пропасть. 5 

 

На больших складах кладовщик может отвечать за 

определённые товары и секции. Он также может 

заниматься комплектацией товаров по заказу. Такая 

должность (кладовщик-комплектовщик) встречается 

на товарных складах при организациях, торгующих 

оптом или в розницу по предварительному заказу. 6 

 

Самая высокая должностная ступень в складском 

хозяйстве – заведующий складом (завскладом). В его 

подчинении могут находиться рядовые кладовщики, 



рабочие склада (грузчики, водители автокаров и т.п.). 

Рядовой кладовщик сам ведёт приёмку товара, 

оценивает целостность упаковки, в некоторых 

случаях взвешивает, проводит инвентаризацию, ведёт 

учётную документацию. 7 

 

Принимая товар он доставляет его на место хранения, 

оценивает его целостность и вносит в журнал учёта 

отметку о том, что товар получен. 8 

 

Выдавая товар со склада, он забирает его с места 

хранения, снова оценивает его целостность и вносит в 

журнал учёта отметку о том, что товар выдан. 9  

 

Кладовщик должен знать правила организации 

складского хозяйства, хранения, перемещения и учёта 

товара, порядок приёма и выдачи. Необходимо 

понимать и общие закономерности, и правила, 

касающиеся конкретных предметов. Например, 

электронное оборудование и продукты питания 

хранятся по-разному; в то же время правила учёта на 

любых складах одинаковы. 

Кладовщику нужно знать правила ведения складской 

документации, уметь пользоваться специальной 

компьютерной программой («1С-Торговля и склад»). 

В некоторых случаях кладовщику приходится самому 

управляться с различными машинами-погрузчиками, 

автокарами 

Чтобы получить профессию кладовщика, нужно 

окончить колледж или техникум по специальности 

«складское хозяйство и логистика». 10 



 

Средняя зарплата кладовщика составляет 30 000-50 

000 рублей. 11 

 

Постоянное общение с сотрудниками, приходящими 

за нужными материалами или комплектующими. Оно 

позволит наладить контакты со всеми 

подразделениями и отделами. 

Возможность карьерного роста. Хотя в большей 

степени она предусматривается на огромных 

предприятиях специализирующихся на оказании 

услуг хранения или последующей реализации. 

Изучение технических инноваций, которое плотно 

внедряется на производствах ведущих 

компьютеризированный учет и уходящих от ручного 

труда. 

Стабильный рост заработной платы в случае 

качественного выполнения своих обязанностей на 

постоянной основе. 12 

 

Не слишком комфортные рабочие условия в 

складских помещениях предусматривающие наличие 

низких или высоких температур (в зависимости от 

особенностей хранимых товаров) или сквозняков. 

Многие постараются избегать контакта с пылью, 

тяжелой физической работы или постоянного 

нахождения в движении. Но других вариантов 

практически не существует, даже при 

механизированном рабочем процессе. 

Постоянная цикличность процесса, 

предполагающая одинаковые действия. Потому что 



вне зависимости от вида поступлений на склад, все 

они одинаково оформляются карточками складского 

учета. А расход происходит по ведомостям выдачи 

или на основании индивидуальных накладных. Полет 

фантазии или возможное игнорирование одного из 

этапов может привести к потере контроля над 

ситуацией или последующими сложностями. 13 

 

Надобность постоянного обновления своих 

знаний в сфере законодательства и существующих 

нормативов. Потому как начиная с поступления, и 

заканчивая передачей ценностей материально-

ответственным лицам, именно он несет 

ответственность за их сохранность. В случае 

несвоевременного отражения передачи хранимых 

товаров в документах, доказать их фактическую 

выдачу будет невозможно. В таких случаях за 

выявленные недостачи ответственность придется 

нести виновному. Обычно она определяется в 

зависимости от суммы и внутреннего расследования. 

Незначительные потери или порча имущества 

подлежит списанию, а за дорогостоящие товары 

подотчетному лицу придется быть готовым 

возмещать предприятию ущерб. 14 

 

В принципе работа кладовщика рассчитана на 

ответственных, серьезных и дисциплинированных 

людей. При условии своевременного выполнения всех 

обязанностей, эти специалисты значительно 

облегчают производственный процесс и 



обеспечивают его бесперебойным получением 

требуемых ресурсов. 

Наградой за труд профессионал может считать 

достойную оплату своего труда и постоянную 

возможность живого общения с коллегами. 15 


