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Рабочая инструкция трактористу (3 - 8-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 ДатаТРАКТОРИСТУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Тракторист принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению _________________________.

2. Тракторист подчиняется __________________________________.

3. В своей деятельности тракторист руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Тракторист должен знать:

- устройство и технические характеристики обслуживаемого трактора, прицепного и навесного 
оборудования, двигателей, приспособлений;

- систему управления;

- марки и нормы расхода горючих и смазочных материалов;

- правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки грузов;
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- системы смазки, питания и охлаждения двигателей внутреннего сгорания;

- правила дорожного движения;

- способы монтажа и демонтажа навесного оборудования;

- правила производства работ с прицепным и навесным оборудованием;

- правила составления дефектной ведомости;

- порядок оформления документов на выполненные работы.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Трактористу поручается:

5.1. Управление тракторами различных систем, работающими на жидком топливе, при транспортировке 
различных грузов, машин, механизмов, металлоконструкций различной массы и габаритов с 
применением прицепного и навесного оборудования и приспособлений.

5.2. Осмотр и заправка трактора горючими и смазочными материалами.

5.3. Наблюдение за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов.

5.4. Выполнение текущего ремонта трактора и участие в других видах ремонта трактора, прицепного и 
навесного оборудования.

5.5. Составление дефектной ведомости.

3. ПРАВА

6. Тракторист 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 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 трактором с мощностью двигателя до 44,2 кВт (до 60 л.с.) - 3-й разряд.

При управлении трактором с мощностью двигателя свыше 44,2 до 73,5 кВт (свыше 60 до 100 л.с.) - 4-й 
разряд.

При управлении трактором с мощностью двигателя свыше 73,5 до 147 кВт (свыше 100 до 200 л.с.) - 5-й 
разряд.



При управлении трактором с мощностью двигателя свыше 147 до 279 кВт (свыше 200 до 380 л.с.) - 6-й 
разряд.

При управлении трактором с мощностью двигателя свыше 279 до 367 кВт (свыше 380 до 500 л.с. 
исключительно) - 7-й разряд.

При управлении трактором с мощностью двигателя свыше 367 кВт (500 л.с. и более) - 8-й разряд.

Трактористы, занятые строительно-монтажными работами (такелажными, подъемом и установкой опор 
и оборудования, работой со строительно-дорожными машинами и механизмами и др.), в 
технологическом процессе строительства судов при транспортировке крупных блоков; на бурении 
скважин, добыче нефти и газа, на геологоразведочных и топографо-геодезических работах; на работах 
по перевозке и обмену почты с почтовыми вагонами и багажа с багажными вагонами; при работе с 
навесным оборудованием (подметально-уборочным, бурильным и др.); на транспортировке по городу 
крупногабаритных, тяжелых грузов на трайлерах грузоподъемностью свыше 100 т, тарифицируются на 
1 разряд выше при той же мощности трактора.

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.

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


