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Рабочая инструкция трактористу на подготовке лесосек, трелевке и вывозке 
леса (5 - 6-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
    ТРАКТОРИСТУ
НА ПОДГОТОВКЕ ЛЕСОСЕК,
ТРЕЛЕВКЕ И ВЫВОЗКЕ ЛЕСА    (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса принимается на работу и увольняется с 
работы приказом руководителя организации по представлению 
______________________________________________.

2. Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса подчиняется 
_______________________________________________________________.

3. В своей деятельности тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса должен знать:

- устройство и конструкцию тракторов, тягачей, рубительных машин, сплоточных агрегатов, прицепных 
и навесных устройств, принцип работы двигателя и правила его регулировки;
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- электро-, пневмо- и гидрооборудование трактора, тягача, рубительной машины и сплоточного агрегата;

- способы корчевки пней;

- правила движения и транспортировки грузов на лесосеках;

- основные виды топлива и сорта смазочных материалов;

- методы обнаружения неисправностей и устранение их;

- систему сигнализации;

- правила установки ножей на рубительных машинах;

- технические условия и стандарты на технологическую щепу.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Трактористу на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса поручается:

5.1. Управление тракторами, тягачами и сплоточными агрегатами различных систем мощностью 
двигателя до 73,5 кВт (100 л.с.) на подготовке лесосек, транспортировке всех видов грузов (в том числе 
специальных и других негабаритных грузов) на лесосеках, лесопогрузочных пунктах, верхних, 
промежуточных и нижних складах, вывозке древесины с лесосек, верхних и промежуточных складов; на 
погрузке и штабелевке древесины (с выравниванием комлей) и осмола на лесопогрузочных пунктах, 
верхних и промежуточных складах; на очистке лесосек от порубочных остатков, уборке сучьев и 
вершин от сучкорезных машин; на расчистке трасс под трелевочные волока, лесовозные усы, площадок 
под лесопогрузочные пункты, верхние и промежуточные лесопромышленные склады, устройстве 
лесопогрузочных пунктов и верхних лесопромышленных складов; на береговой сплотке древесины и 
сброске леса на воду.

5.2. Управление передвижными рубительными и транспортными машинами на базе тракторов 
различных систем независимо от мощности двигателя, не оборудованных средствами механизации 
загрузки отходов.

5.3. Регулировка, пуск и остановка механизмов и оборудования, определение причин неисправности 
механизмов и оборудования и устранение их.

5.4. Техническое обслуживание трактора, тягача, рубительной машины, сплоточных агрегатов.



5.5. Участие во всех видах ремонта трактора, тягача, рубительной машины, сплоточного агрегата, их 
прицепных и навесных устройств.

3. ПРАВА

6. Тракторист на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса 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 на подготовке лесосек, трелевке и вывозке леса 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 управлении тракторами с мощностью двигателя свыше 73,5 кВт (100 л.с.) на подготовке лесосек, 
корчевке пней для производства осмола на лесосеках и независимо от мощности двигателя - на трелевке 
деревьев (хлыстов и сортиментов), пней и пневого осмола с лесосек, на подвозке с самопогрузкой 
отходов лесозаготовок, управлении передвижными рубительными машинами на базе тракторов 
различных систем независимо от мощности двигателя, оборудованных средствами механизации 
загрузки отходов, участии в чокеровке хлыстов и деревьев - 6-й разряд.

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 37), Раздел: Общие профессии лесозаготовительного и 
лесохозяйственного производств, утвержденным постановлением Министерства труда Республики 
Беларусь от 30.11.1998 N 99.

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


