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Рабочая инструкция по двум профессиям (Образец заполнения)

Общество с ограниченной                                 УТВЕРЖДАЮ
ответственностью "Стиль"                                Директор
                                                       Подпись А.И.Соколов
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                      04.02.2013
04.02.2013 N 25
г. Минск
ВОДИТЕЛЮ АВТОМОБИЛЯ(3-Й КЛАСС)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Водитель автомобиля является рабочим, принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации.

2. Водитель автомобиля подчиняется начальнику транспортного отдела.

3. В своей деятельности водитель автомобиля руководствуется:

уставом организации;

правилами внутреннего трудового распорядка;

приказами и распоряжениями руководителя организации;

техническими нормативными правовыми актами, регламентирующими выполнение работ, порученных 
водителю автомобиля;

инструкцией по охране труда для водителя автомобиля;

настоящей рабочей инструкцией.

4. Водитель автомобиля должен знать:

правила технической эксплуатации автомобилей;

назначение, устройство, принцип действия и правила обслуживания агрегатов, механизмов, приборов 
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управляемых механических транспортных средств;

Правила дорожного движения и основы безопасности движения;

нормы расхода топлива;

правила перевозки пассажиров и грузов;

порядок и способы проведения технического обслуживания и ремонта автомобилей;

правила эксплуатации аккумуляторных батарей и автомобильных шин;

влияние погодных условий, утомления (переутомления), алкоголя на безопасность вождения 
автомобиля;

способы предотвращения дорожно-транспортных происшествий;

причины и способы обнаружения и устранения неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации 
автомобиля;

правила обкатки автомобилей (новых и после капитального ремонта);

способы оказания первой доврачебной помощи при несчастных случаях;

правила заполнения первичных документов по учету работы обслуживаемого автомобиля;

слесарное дело в объеме работ, выполняемых слесарем по ремонту автомобилей 2-го разряда, в том 
числе:

1) основные сведения об устройстве автомобилей и мотоциклов;

2) порядок сборки простых узлов;

3) приемы и способы разделки, сращивания, изоляции и пайки электропроводов;

4) основные виды электротехнических и изоляционных материалов, их свойства и назначение;

5) способы выполнения крепежных работ и объемы первого и второго технического обслуживания;



6) назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и специальных 
приспособлений и контрольно-измерительного инструмента;

7) основные механические свойства обрабатываемых материалов;

8) назначение и применение охлаждающих и тормозных жидкостей, масел и топлива;

9) правила применения пневмо- и электроинструмента;

10) основные сведения о допусках и посадках;

11) квалитеты и параметры шероховатости;

12) основы электротехники и технологии металлов.

5. В случае лишения специального права управления транспортным средством водитель автомобиля 
должен незамедлительно сообщить об этом начальнику транспортного отдела (иному должностному 
лицу организации).

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ВОДИТЕЛЯ

6. В профессиональные обязанности водителя автомобиля входит:

управление одиночными легковыми автомобилями всех типов и марок, отнесенными к категории 
механических транспортных средств "B";

буксирование прицепов разрешенной массой до 750 кг;

заправка автомобилей топливом, смазочными материалами и охлаждающей жидкостью;

проверка технического состояния и прием автомобиля перед выездом на маршрут движения;

сдача автомобиля и постановка его на отведенное место по возвращении с работы;

устранение возникших во время работы на линии мелких эксплуатационных неисправностей 
механических транспортных средств, не требующих разборки механизмов;

оформление путевых документов;



разборка легковых автомобилей, ремонт, сборка простых соединений и узлов автомобилей;

снятие и установка несложной осветительной арматуры;

разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов;

выполнение крепежных работ при первом и втором техническом обслуживании, устранение 
выявленных мелких неисправностей;

слесарная обработка деталей по 12 - 14-му квалитетам с применением приспособлений, слесарного и 
контрольно-измерительного инструмента;

выполнение работ средней сложности по ремонту и сборке автомобилей под руководством слесаря по 
ремонту автомобилей 3-го и более высоких разрядов.

3. ПРАВА ВОДИТЕЛЯ

7. Водитель автомобиля имеет право:

требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда;

на обеспечение средствами индивидуальной защиты, инструментом, необходимыми материалами, 
оборудованным рабочим местом; на создание нормальных условий по охране труда;

знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, прочими 
локальными нормативными правовыми актами;

вносить предложения по совершенствованию технологии работы;

сообщать непосредственному руководителю обо всех недостатках в деятельности организации 
(подразделения, отдельных работников), выявленных в процессе выполнения работы, и вносить 
предложения по их устранению.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВОДИТЕЛЯ

8. Водитель автомобиля несет ответственность:

за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы - в пределах, определенных действующим 
трудовым законодательством Республики Беларусь;



за совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь;

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

Начальник транспортного отдела           Подпись                И.И.Копейко
Начальник юридического отдела
Подпись И.И.Иванов04.02.2013


