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Рабочая инструкция трактористу-машинисту сельскохозяйственного 
производства

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
ТРАКТОРИСТУ-МАШИНИСТУ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО   ПРОИЗВОДСТВА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства принимается на работу и увольняется с 
работы приказом руководителя организации по представлению ____________________.

2. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства подчиняется 
____________________________.

3. В своей деятельности тракторист-машинист сельскохозяйственного производства руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства должен знать:

- устройство, принцип работы, эксплуатационные регулировки тракторов и агрегатируемых с ними 
сельскохозяйственных машин и орудий, комбайнов и других самоходных машин;
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- агротехнические и технологические требования, предъявляемые к проведению сельскохозяйственных 
работ;

- правила выполнения технического обслуживания и текущего ремонта;

- правила комплектования прицепных и навесных агрегатов и их транспортировки;

- правила дорожного движения;

- виды основных неисправностей машин и агрегатов, способы их обнаружения и устранения;

- способы регулирования механизмов и узлов тракторов и сельскохозяйственных машин.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Трактористу-машинисту сельскохозяйственного производства поручается:

5.1. Управление тракторами в агрегате с прицепными и навесными машинами и орудиями, 
бульдозерами, погрузчиками, комбайнами и другими самоходными машинами: при выполнении 
полевых сельскохозяйственных работ (пахота, посев и посадка различных сельскохозяйственных и 
лесных культур, культивация, боронование, прикатывание почвы, внесение органических и 
минеральных удобрений, ворошение, сгребание травы, сена, соломы, уборка зерновых и других 
сельскохозяйственных культур); при проведении работ в животноводстве (доставка и раздача кормов, 
вывоз навоза из помещения); при выполнении стационарных работ (очистка, сушка, сортировка семян, 
трамбование силоса, сенажа, обслуживание соломосилосорезок); при выполнении всех видов 
транспортных и погрузо-разгрузочных работ; при выполнении других сельскохозяйственных работ в 
растениеводстве, животноводстве, кормопроизводстве, защищенном грунте, по уходу за многолетними 
насаждениями, агро- и гидромелиорации и лесном хозяйстве в соответствии с агротехническими и 
технологическими требованиями, предъявляемыми к ним; при выполнении дорожно-строительных 
работ.

5.2. Комплектование машинно-тракторных агрегатов, регулирование механизмов тракторов, навесных и 
прицепных орудий, самоходных и других машин.

5.3. Проведение технического обслуживания и текущего ремонта тракторов и сельскохозяйственных 
машин, подготовка и установка их на хранение; выявление простейших неисправностей и участие во 
всех видах ремонта обслуживаемых тракторов и сельскохозяйственных машин.

3. ПРАВА



6. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 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. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства 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

1. Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства должен иметь удостоверение тракториста-



машиниста на права управления транспортными средствами категорий "А", "Б", "В", "Г", "Д", "Е" (одно 
удостоверение, подтверждающее право на управление всеми или отдельными категориями 
транспортных средств).

2. Транспортные средства в зависимости от их типов, назначения и особенностей подразделяются на 
следующие категории:

"А" - колесные трактора класса до 14 килоньютонов (1,4 тонно-силы);

"Б" - колесные трактора класса свыше 14 килоньютонов (свыше 1,4 тонно-силы);

"В" - гусеничные трактора всех типов;

"Г" - самоходные машины с механической трансмиссией;

"Д" - самоходные машины с гидростатической трансмиссией;

"Е" - самоходные мелиоративные и дорожно-строительные машины, включая экскаваторы на 
пневматическом ходу с ковшом вместимостью до одного кубического метра и специализированные 
погрузчики и бульдозеры.

3. Категория транспортных средств "Б" является высшей по отношению к категориям "А" и "В", 
категория "Д" - высшей по отношению к категории "Г".

4. Трактористам-машинистам транспортных средств категорий "А", "Б", "В" разрешается управлять ими 
также, если на эти транспортные средства временно или постоянно смонтировано дополнительное 
оборудование (бульдозерное, погрузочное, монтажная вышка, щетка).

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 64, раздел: Растениеводство), утвержденным постановлением 
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 27 января 2004 г N 6.

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


