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Рабочая инструкция машинисту (автодорожные строительные машины) (4 - 8-
й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
МАШИНИСТУ (АВТОДОРОЖНЫЕ
 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ)  (4 - 8-Й РАЗРЯДЫ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Машинист (автодорожные строительные машины) принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению 
______________________________________________________________.

2. Машинист (автодорожные строительные машины) подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности машинист (автодорожные строительные машины) руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Машинист (автодорожные строительные машины) должен знать:

- устройство и технические характеристики обслуживаемых машин, прицепного оборудования и 
приспособлений;
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- правила и инструкции по их эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту;

- правила дорожного движения;

- технологию выполнения работ с помощью обслуживаемой машины;

- нормы расхода горючих и смазочных материалов и электроэнергии;

- марки и свойства масел и топлива;

- технические требования к качеству работ, материалов и элементам сооружений;

- основы электротехники, механики, гидравлики;

- слесарное дело в объеме, предусмотренном для слесаря строительного, тарифицируемого на разряд 
ниже машиниста.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Машинисту (автодорожные строительные машины) поручается:

5.1. Управление машинами и механизмами различного типа и назначения, применяемыми при 
сооружении и ремонте верхнего строения автомобильных дорог и строительстве аэродромов.

5.2. Техническое обслуживание машины, проверка исправности ее систем и узлов.

5.3. Заправка горючими и смазочными материалами.

5.4. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемых машин и механизмов.

5.5. Профилактический ремонт и участие в других видах ремонта.

3. ПРАВА

6. Машинист (автодорожные строительные машины) 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. Машинист (автодорожные строительные машины) 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

КОММЕНТАРИИ:

При управлении автодорожными строительными машинами:

4-й разряд



1. Катки самоходные с гладкими вальцами массой до 5 т.

2. Щебнераспределители с механической системой управления

5-й разряд

1. Автобетоноломы.

2. Автогрейдеры с двигателем мощностью до 66 кВт (до 90 л.с.).

3. Заливщики швов.

4. Катки самоходные с гладкими вальцами массой свыше 5 до 10 т.

5. Машины для нанесения пленкообразующей жидкости.

6. Машины комбинированные для ремонта и содержания дорог на базе трактора с двигателем 
мощностью до 59 кВт (до 80 л.с.).

7. Нарезчики швов самоходные.

8. Финишеры.

9. Щебнераспределители с гидростатической системой управления.

6-й разряд

1. Автогрейдеры с двигателем мощностью свыше 66 до 100 кВт (свыше 90 до 135 л.с.)

2. Бетоноукладчики.

3. Катки самоходные комбинированные, катки самоходные и полуприцепные на пневматических шинах, 
катки самоходные с гладкими вальцами массой свыше 10 т.

4. Машины для укладки дорожных бордюров.

5. Машины для устройства защитных шероховатых слоев дорожных покрытий производительностью до 
300 кв.м/ч.



6. Машины комбинированные для ремонта и содержания дорог на базе трактора с двигателем 
мощностью свыше 59 до 100 кВт (свыше 80 до 135 л.с.)

7. Передвижные варочные котлы для приготовления асфальтобетонной смеси с емкостью котла до 1000 
л.

8. Смесители асфальтобетона передвижные производительностью до 25 т/ч.

9. Укладчики асфальтобетона производительностью до 150 т/ч.

10. Установки мобильные по сортировке и приготовлению минеральных материалов для устройства 
защитных слоев покрытия по типу "Сларри Сил".

11. Фрезы дорожные с двигателем мощностью до 120 кВт (до 160 л.с.).

7-й разряд

1. Автогрейдеры с двигателем мощностью свыше 100 до 150 кВт (свыше 135 до 200 л.с.); автогрейдеры, 
оснащенные системой стабилизации рабочих органов.

2. Машины для устройства защитных шероховатых слоев дорожных покрытий производительностью 
свыше 300 м2/ч.

3. Машины комбинированные для ремонта и содержания дорог на базе трактора с двигателем 
мощностью свыше 100 кВт (свыше 135 л.с.).

4. Мобильные агрегатированные комплексы для приготовления растворов и бетонных смесей.

5. Передвижные варочные котлы для приготовления асфальтобетонной смеси с емкостью котла свыше 
1000 л.

6. Профилировщики с двигателем мощностью до 125 кВт (до 170 л.с.) исключительно.

7. Ремиксеры с двигателем мощностью до 135 кВт (до 180 л.с.).

8. Смесители асфальтобетона передвижные производительностью свыше 25 до 60 т/ч.

9. Укладчики асфальтобетона производительностью свыше 150 т/ч.



10. Фрезы дорожные с двигателем мощностью свыше 120 до 150 кВт (свыше 160 до 200 л.с.).

8-й разряд

1. Автогрейдеры с двигателем мощностью свыше 150 до 180 кВт (свыше 200 до 240 л.с.).

2. Бетоноукладчики, входящие в комплект машин типа ДС-100 и ДС-110, производительностью до 180 
куб.м/ч.

3. Профилировщики с двигателем мощностью 125 кВт (170 л.с.) и

более.

4. Ресайклеры с двигателем мощностью до 180 кВт (до 240 л.с.).

5. Смесители асфальтобетона передвижные производительностью свыше 60 т/ч.

6. Укладчики асфальтобетона, входящие в комплект машин термопрофилирования .

7. Фрезы дорожные с двигателем мощностью свыше 150 кВт (свыше 200 л.с.).

8. Щебнераспределители с электронной системой управления.

Для присвоения 7 - 8-го разрядов требуется среднее специальное (профессиональное) образование.

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.


