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Рабочая инструкция машинисту (общестроительные машины) (3 - 8-й 
разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
      МАШИНИСТУ
(ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ)  (3 - 8-Й РАЗРЯДЫ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Машинист (общестроительные машины) принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Машинист (общестроительные машины) подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности машинист (общестроительные машины) руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Машинист (общестроительные машины) должен знать:

- устройство и технические характеристики обслуживаемых машин и механизмов;
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- правила и инструкции по их эксплуатации, проведению технического обслуживания и текущего 
ремонта;

- правила дорожного движения при работе с машинами на автоходу;

- установленную сигнализацию;

- правила производства работ;

- нормы расхода горюче-смазочных материалов и электроэнергии;

- схемы и периодичность смазки узлов машин и механизмов;

- технические требования к качеству выполняемых работ;

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

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Машинисту (общестроительные машины) поручается:

5.1. Управление машинами и механизмами различного типа и назначения при выполнении 
строительных, монтажных и ремонтно-строительных работ.

5.2. Заправка машин горючими и смазочными материалами.

5.3. Регулирование рабочих механизмов машин на заданный режим работы.

5.4. Техническое обслуживание машин и механизмов.

5.5. Выявление и устранение неисправностей в их работе.

5.6. Профилактический ремонт и участие в других видах ремонта обслуживаемого оборудования.

3. ПРАВА

6. Машинист (общестроительные 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 (общестроительные 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 машинами:



3-й разряд

1. Средства малой механизации: бетоносмесители передвижные объемом замеса до 425 л, подъемники 
мачтовые, стоечные и шахтные, растворонасосы, растворосмесители передвижные объемом замеса до 
325 л., лебедки электрические.

2. Электросварочные передвижные агрегаты с двигателем внутреннего сгорания мощностью до 37 кВт 
(до 50 л.с.).

4-й разряд

1. Автовышки и автогидроподъемники с высотой подъема до 15 м.

2. Автокомпрессоры производительностью до 3 куб.м/мин.

3. Агрегаты безвоздушного распыления высокого давления.

4. Компрессоры передвижные производительностью до 10 куб.м/мин.

5. Краны автомобильные грузоподъемностью до 6,3 т (исключительно).

6. Машины для изоляции газонефтепродуктопроводов в стационарных условиях.

7. Средства малой механизации: бетононасосные установки производительностью до 20 куб.м/ч, 
бетоносмесители передвижные объемом замеса свыше 425 до 1200 л, малярные и штукатурные станции 
передвижные, подъемники грузопассажирские, растворосмесители передвижные объемом замеса свыше 
325 до 750 л.

8. Трубогибочные установки передвижные для гнутья труб диаметром до 1200 мм.

9. Установки высокого и низкого давления - баровые установки на тракторах мощностью до 43 кВт (до 
60 л.с.).

10. Электросварочные передвижные агрегаты с двигателем внутреннего сгорания мощностью от 37 до 
73 кВт (от 50 до 100 л.с.).

11. Электростанции передвижные с двигателем мощностью до 37 кВт (до 50 л.с.).



5-й разряд

1. Автобетононасосы производительностью до 40 куб.м/ч.

2. Автовышки и автогидроподъемники с высотой подъема свыше 15 до 25 м.

3. Автогудронаторы.

4. Автокомпрессоры производительностью свыше 3 куб.м/мин.

5. Бурильные и бурильно-крановые самоходные машины с глубиной бурения до 6 м; автоямобуры.

6. Гидросеялки самоходные.

7. Землеройно-фрезерные машины - дренажные машины.

8. Компрессоры для подачи воздуха водолазам.

9. Компрессоры передвижные производительностью свыше 10 до 50 куб.м/мин.

10. Краны автомобильные грузоподъемностью от 6,3 до 10 т (исключительно).

11. Машины для изоляции в трассовых условиях газонефтепродуктопроводов диаметром до 800 мм 
(исключительно).

12. Механизированные натяжные устройства для изготовления напряженно-армированных конструкций.

13. Механизированное оборудование по подъему передвижной (скользящей) опалубки.

14. Средства малой механизации: бетононасосные установки производительностью свыше 20 куб.м/ч, 
бетоносмесители передвижные объемом замеса свыше 1200 до 2400 л.

15. Трубогибочные установки передвижные для гнутья труб диаметром свыше 1200 мм.

16. Трубоочистительные машины с двигателем мощностью до 73 кВт (до 100 л.с.).

17. Трубоукладчики с двигателем мощностью до 73 кВт (до 100 л.с.).



18. Уплотняющие и планировочно-уплотняющие машины.

19. Установки высокого и низкого давления: баровые установки на тракторах мощностью свыше 43 до 
73 кВт (свыше 60 до 100 л.с.), вакуумные установки.

20. Установки передвижные автоматизированные непрерывного действия для приготовления бетонных 
смесей производительностью до 60 куб.м/ч.

21. Электросварочные передвижные агрегаты с двигателем внутреннего сгорания мощностью свыше 73 
до 110 кВт (свыше 100 до 150 л.с.).

22. Электростанции передвижные с двигателем мощностью свыше 37 до 110 кВт (свыше 50 до 150 л.с.).

6-й разряд

1. Автобетононасосы производительностью свыше 40 до 60 куб.м/ч.

2. Автовышки и автогидроподъемники с высотой подъема свыше 25 до 35 м.

3. Битумоплавильные передвижные установки.

4. Бурильные и бурильно-крановые самоходные машины с глубиной бурения свыше 6 м.

5. Землеройно-фрезерные самоходные машины.

6. Компрессоры передвижные производительностью свыше 50 до 70 куб.м/мин.

7. Контактно-сварочные установки передвижные для сварки магистральных 
газонефтепродуктопроводов.

8. Краны автомобильные грузоподъемностью от 10 до 20 т.

9. Машины для изоляции в трассовых условиях газонефтепродуктопроводов диаметром от 800 до 1000 
мм (исключительно).

10. Трубоочистительные машины с двигателем мощностью свыше 73 кВт (свыше 100 л.с.).

11. Трубоукладчики с двигателем мощностью свыше 73 до 100 кВт (свыше 100 до 140 л.с.).



12. Установки высокого и низкого давления (баровые установки на тракторах мощностью свыше 73 кВт 
(свыше 100 л.с.).

13. Установки передвижные автоматизированные непрерывного действия для приготовления бетонных 
смесей производительностью до 80 куб.м/ч.

14. Установки по продавливанию и горизонтальному бурению грунта при прокладке трубопроводов 
диаметром бурения до 500 мм.

15. Электросварочные передвижные агрегаты с двигателем внутреннего сгорания мощностью свыше 110 
кВт (свыше 150 л.с.).

16. Электростанции передвижные с двигателем мощностью свыше 110 до 175 кВт (свыше 150 до 240 
л.с.).

7-й разряд

1. Автобетононасосы производительностью свыше 60 до 180 куб.м/ч.

2. Автовышки и автогидроподъемники с высотой подъема свыше 35 м.

3. Бурильные и бурильно-крановые самоходные машины с мощностью двигателя 100-180 л.с. при 
диаметре бурения свыше 400 до 1200 мм.

4. Компрессоры передвижные производительностью свыше 70 куб.м/мин.

5. Краны автомобильные грузоподъемностью свыше 20 до 40 т.

6. Машины для изоляции в трассовых условиях газонефтепродуктопроводов диаметром от 1000 до 1200 
мм (исключительно).

7. Трубоукладчики с двигателем мощностью свыше 100 до 145 кВт (свыше 140 до 200 л.с.).

8. Установки передвижные автоматизированные непрерывного действия для приготовления бетонных и 
грунтовых смесей в пршрассовых карьерах производительностью от 80 до 120 куб.м/ч (исключительно).

9. Установки по продавливанию и горизонтальному бурению грунта при прокладке трубопроводов 
диаметром бурения от 500 до 1000 мм.



10. Электростанции передвижные с двигателем мощностью свыше 175 кВт (свыше 240 л.с.).

8-й разряд

1. Автобетононасосы производительностью свыше 180 куб.м/ч.

2. Краны автомобильные грузоподъемностью свыше 40 до 60 т.

3. Машины для изоляции в трассовых условиях газонефтепродуктопроводов диаметром 1200 мм и более.

4. Трубоукладчики с двигателем мощностью свыше 145 до 220 кВт (свыше 200 до 300 л.с.) 
(исключительно).

5. Установки передвижные автоматизированные непрерывного действия для приготовления бетонных 
смесей производительностью 120 куб.м/ч и более.

6. Установки по продавливанию и горизонтальному бурению грунта при прокладке трубопроводов 
диаметром бурения свыше 1000 мм.

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

Машинисты кранов автомобильных с башенно-стреловым оборудованием типа АБКС тарифицируются 
на один разряд выше при той же грузоподъемности крана.

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 (с изменением, внесенным постановлением Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь от 24 апреля 2008 г. N 68).

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


