
Источник: 
https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_машинисту_по_обслуживанию_установок_специализированных_автомобилей_5_-

_6-й_разряды c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция машинисту по обслуживанию установок 
специализированных автомобилей (5 - 6-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________
                                                 Подпись     Расшифровка
Место составления                                             подписи
                                                 Дата
МАШИНИСТУ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
УСТАНОВОК СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ(5 - 6-Й РАЗРЯДЫ)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Машинист по обслуживанию установок специализированных автомобилей принимается на работу и 
увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению 
_________________________________.

2. Машинист по обслуживанию установок специализированных автомобилей подчиняется 
___________________________________________________.

3. В своей деятельности машинист по обслуживанию установок специализированных автомобилей 
руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Машинист по обслуживанию установок специализированных автомобилей должен знать:
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- назначение, устройство и правила технической эксплуатации обслуживаемых установок;

- принцип работы трубопроводов, канализационных сетей, системы регенерации воды для 
использования ее в процессе очистки;

- правила наладки и регулировки электрического, гидравлического, пневматического, механического 
оборудования;

- особенности ведения работ в зимних условиях;

- правила чтения чертежей и схем по устройству канализационных сетей и технологических 
трубопроводов;

- неполадки в работе оборудования и систем управления и способы их устранения;

- основы электротехники, гидравлики, механики.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Машинисту по обслуживанию установок специализированных автомобилей поручается:

5.1. Управление установками различного типа и назначения специализированных автомобилей при 
обслуживании сетей дождевой и бытовой канализации, технологических трубопроводов, очистных 
сооружений и выполнении других видов работ.

5.2. Выбор оптимальных способов и режимов ведения процессов и настройка оборудования на заданный 
режим работы.

5.3. Наблюдение: за работой вакуум-насосов, насосных установок высокого давления, приводов, систем 
автоматики; за ходом процессов очистки трубопроводов, откачки иловых отложений, регенерации воды.

5.4. Регулирование технологических параметров в процессе работы.

5.5. Техническое обслуживание закрепленного оборудования.

5.6. Выявление и устранение нарушений технологического процесса.

5.7. Участие в проведении всех видов ремонта обслуживаемой машины, агрегатов, спецоборудования.



3. ПРАВА

6. Машинист по обслуживанию установок специализированных автомобилей 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 по обслуживанию установок специализированных автомобилей 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

При обслуживании установок с дистанционным управлением по гидродинамической очистке 
водоотводящих канализационных сетей диаметром до 1000 мм - 5-й разряд.

При обслуживании установок с дистанционным управлением по комплексной очистке водоотводящих 
канализационных сетей диаметром 1000 мм и более и системы регенерации воды для использования ее в 
процессе очистки - 6-й разряд.

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 1), Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30 марта 2004 г. N 33 (введен постановлением Минтруда и соцзащиты от 19.02.2007 N 25).

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


