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Рабочая инструкция дорожному рабочему (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ДОРОЖНОМУ РАБОЧЕМУ (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Дорожный рабочий принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Дорожный рабочий подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности дорожный рабочий руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Дорожный рабочий должен знать:

- основные свойства применяемых дорожно-строительных и лакокрасочных материалов;

- правила устройства и ремонта грунтовых и грунтовых улучшенных дорог, тротуаров и оснований под 
асфальтобетонные и цементно-бетонные покрытия;
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- правила пользования механизированным инструментом, применяемым при строительстве и ремонте 
дорог;

- способы разборки и обрезки покрытий и оснований с помощью механизированного инструмента, 
ликвидации разрушений и восстановления дорожной одежды;

- способы подготовки оснований под рельс-формы при строительстве цементно-бетонных дорог;

- основы устройства дренажей;

- виды дорожной разметки и способы ее нанесения ручным способом;

- правила выполнения работ на дорогах без закрытия автомобильного движения и ограждения рабочих 
мест при производстве работ.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Дорожному рабочему поручается:

5.1. Устройство и профилирование под укатку по маякам, маячным рейкам, шаблонам дорожных 
оснований из песка, пескоцемента, гравия, щебня.

5.2. Профилирование грунтовых и грунтовых улучшенных дорог.

5.3. Установка дорожных знаков.

5.4. Устройство и ремонт дренажей.

5.5. Ямочный ремонт грунтовых улучшенных дорог, гравийных, щебеночных покрытий, а также ремонт 
грунтовых дорог отдельными картами.

5.6. Разборка дорожных покрытий и оснований с помощью механизированного инструмента.

5.7. Устройство и ремонт одерновки в клетку.

5.8. Устройство оснований под укладку бортового камня.

5.9. Устройство и восстановление кюветов, водоотводных и нагорных канав с соблюдением продольных 
уклонов и поперечных профилей.



5.10. При производстве работ по разметке дорожного покрытия автомобильных дорог: определение 
контрольных точек для последующего нанесения линий разметки машинным способом; нанесение 
линий пешеходного перехода вручную при помощи шаблона.

5.11. Установка и снятие ограждающих устройств и конусов.

5.12. Производство работ с применением лакокрасочных материалов.

3. ПРАВА

6. Дорожный рабочий имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. ________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Дорожный рабочий несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного



подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 3), Раздел: Строительные, монтажные и ремонтно-строительные 
работы, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
от 25 апреля 2002 г. N 65.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


