
 
  

Инструкция 
по приемке и отбраковке оборотных бутылей из поликарбоната (РС) 

(Вступает в силу с 01.01.2021) 
 

Приемка и отбраковка пустых оборотных бутылей производится при 
хорошем естественном или искусственном освещении. Перед началом 
приемки необходимо снять защитный пакет и удалить пробку, которые 
складываются в отдельные накопительные пакеты и сдаются на склад 
оборотной тары для утилизации. 

 
Внешний вид* 

1. Проверить внешний вид снаружи пустых бутылей:  
1.1. Бутыли от Клиента для обмена должны поступать закрытыми 
пробками, оставшимися после вскрытия. 
1.2. Идентифицировать бутыли нашей компании. Форма, цвет, материал, 
изготовитель, объем бутыли, передняя и задняя этикетки должны 
соответствовать образцам продукции СЗАО «Недраинвест». 
1.3. Стенки бутылей не должны быть сильно загрязнены снаружи и/или 
внутри пылью, водорослями от длительного нахождения под прямым 
воздействием солнечных лучей или другими видами посторонних 
загрязнений. 
 
2. Проверить бутыли внутри на предмет установления использования не 
по прямому назначению: 
2.1. Бутыли не должны иметь посторонних запахов изнутри. 
2.2. Бутыли внутри не должны иметь следов посторонних жидкостей, 
материалов или других инородных тел. 
2.3. На поверхности бутылей не должны быть посторонние наклейки, скотч 
или следы его клея, следы краски, маркеров и т.п. за которыми могут 
скрываться повреждения.  

 
 



Бой 
3.        Проверить бутыли на предмет наличия боя.  
3.1. Бутыли не должны иметь свежие сильные вмятины, трещины, в том 
числе скрытые, пробоины, отверстия, глубокие царапины и другие 
существенные механические повреждения, нарушающие их целостность. 
3.2. Бутыли не должны иметь следы воздействия посторонних химических 
веществ, вызвавших растворение, изгибание, помутнение, потемнение, 
изменение цвета стенок бутылей внутри или снаружи, любые другие 
дефекты, существенно нарушающие их форму и прочность. 
3.3. Естественный износ бутыли выработал полностью свой ресурс и привел 
к полной потере внешнего вида бутыли или его целостности.  
  

Порядок отбраковки 
            При нарушении хотя бы одного из требований настоящей Инструкции 
пустые оборотные бутыли к обмену не принимаются либо бракуются.  
            Курьер вправе отказать Клиенту в приемке таких пустых бутылей. Если 
Курьер принял бутыли с нарушениями требований настоящей Инструкции, то 
на него возлагается материальная ответственность за отбракованные 
впоследствии неправильно принятые бутыли.  
           Аналогичные правила ответственности действуют для региональных 
представителей нашей компании при приемке от них оборотных бутылей, 
доставляемых на склад нашей компании централизованно. При 
обнаружении бракованных бутылей, принятых с нарушением настоящей 
Инструкции материальная ответственность за них, возлагается на 
региональных представителей.  
           В первую очередь бракуются бутыли, имеющие явный бой. Во вторую 
очередь бракуются бутыли по внешнему виду. 
           В этом случае делается запись в Журнале учета брака оборотных 
бутылей при их приемке бракеровщиком на складе пустой тары, которая 
контролируется в конце смены наладчиком (начальником смены).  На 
основании записей в Журнале учета брака оборотных бутылей, 
утвержденных начальником цеха розлива, ежемесячно составляется акт 
приема оборотных бутылей по качеству в двух экземплярах, которые 
начальник цеха подписывает. Один экземпляр акта направляется 
региональному представителю, от которого поступил брак. В случае 
несогласия региональный представитель может приехать на склад пустой 
тары нашей компании и убедиться в наличии брака или оспорить его. На 



основании акта представитель обязан возместить стоимость или 
предоставить равное количество доброкачественной тары при обмене 
следующей партии оборотных бутылей.  
            Курьеры нашей компании компенсируют стоимость брака оборотных 
бутылей, допущенного по их вине, компенсируют за счет снижения 
премиальных на сумму эквивалентную стоимости отбракованных бутылей по 
итогам текущего отчетного месяца.  
            Для стимулирования снижения показателей брака оборотных бутылей 
директором нашего предприятия могут устанавливаться нормы брака по бою 
и внешнему виду бутылей в соответствии с настоящей Инструкцией с учетом 
естественного износа. При достижении высоких показателей по снижению 
брака оборотных бутылей в сравнении с установленными нормами может 
начисляться премия соответствующим сотрудникам нашей компании, работа 
которых привела к достижению этих показателей.   
            *Часть бутылей, отбракованных по внешнему виду может быть 
восстановлена на производстве.  
           Причиной отказа в приеме оборотных бутылей или их отбраковки не 
могут быть естественные незначительные потертости и царапины на бутылях, 
возникающие в процессе эксплуатации, которые не нарушают их внешний 
вид и целостность. 
 

Дополнительные требования 
к бутылям, поступающим для обратного выкупа, а также с этикетками 

других производителей: 
Бутыли должны отвечать требованиям в п.п. 1 - 3 настоящей 

инструкции. 
С даты изготовления бутыли прошло не более 4-х лет. 

Настоящая инструкция предназначена для Курьеров, продавцов магазинов 
самовывоза, грузчиков, операторов линии розлива, наладчиков и начальнику 
цеха розлива, а также региональных представителей нашей компании и их 
Курьеров. 
 
 
 
 
*- допускаются к приемке при условии возможности восстановления на производстве.                                                                                                                                                                 



Данные на дне бутыли 
 о его изготовителе, материале, объеме и дате изготовления 

 

 
  

 

Дата изготовления, 
год /месяц,  2020/8 

Материал бутыли 
поликарбонат, РС 

Объем бутыли 
18,9л 

Изготовитель бутыли 
POLYFLEX 



Образец бутыли с этикетками Живая вода ПРОТЕРА 
 

 

                                      
 
 
 

Образец бутыли с этикетками ВАДЗIЦА з чыстай крынiцы 
 
 

                                        


