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Рабочая инструкция водителю-экспедитору

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
ВОДИТЕЛЮ-ЭКСПЕДИТОРУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Водитель-экспедитор принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению ______________________.

2. Водитель-экспедитор должен иметь водительское удостоверение категории "____" и специальную 
подготовку по установленной программе.

3. Водитель-экспедитор подчиняется ____________.

4. В своей деятельности водитель-экспедитор руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Водитель-экспедитор должен знать:

- Правила дорожного движения и основы безопасности движения;

- устройство, принцип действия и правила технической эксплуатации обслуживаемых транспортных 
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средств;

- основы безопасности движения автомобилей и автопоездов;

- способы увеличения межремонтных пробегов автомобилей;

- объемы, периодичность и основные правила выполнения работ по техническому обслуживанию;

- особенности организации технического обслуживания и ремонта автомобилей в полевых условиях;

- основы диспетчерского руководства перевозками, технические средства диспетчерской связи и 
контроля за движением автомобилей;

- элементы дороги, их влияние на безопасность движения;

- способы управления автомобилями и автопоездами в сложных дорожно-транспортных ситуациях и 
погодно-климатических условиях;

- особенности организации междугородних и международных перевозок;

- организацию погрузочно-разгрузочных работ;

- порядок приема и сдачи грузов;

- условия перевозки и хранения экспедируемых грузов;

- нормативы простоя подвижного состава и контейнеров под погрузочно-разгрузочными операциями;

- маршруты перевозки грузов;

- формы документов на прием и отправку грузов и правила их оформления;

- основы организации труда;

- основы законодательства о труде;

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ



6. Водителю-экспедитору поручается исполнять следующие должностные обязанности:

6.1. При исполнении функции водителя:

6.1.1. Обеспечивать своевременную подачу автомобиля к указанному месту для погрузки, разгрузки и 
перевозки вверенного груза и иного имущества Работодателя.

6.1.2. Управлять автомобилем, соблюдать правила дорожного движения и эксплуатации автомобиля.

6.1.3. Обеспечивать своевременную заправку автомобиля топливом, охлаждающей жидкостью, замену 
смазочных материалов и др.

6.1.4. Бережно относиться к автомобилю и связанным с ним техническим средствам, предоставленным 
Работодателем;

6.1.5. Проверять техническое состояние и производить осмотр, проверку технического состояния 
автомобиля перед выездом в рейс.

6.1.6. Обеспечивать парковку автомобиля на отведенное Работодателем место по возвращении.

6.1.7 Устранять возникшие во время эксплуатации автомобиля и при его стоянке в межрейсовый период 
мелкие технические неисправности.

6.2. При исполнении трудовых функций экспедитора:

6.2.1. По установленным правилам производить приемку груза со склада в соответствии с товарно-
транспортными и иными сопроводительными документами.

6.2.2. При необходимости проверять целостность упаковки (тары) и самого груза.

6.2.3. Контролировать правильность проведения погрузочно-разгрузочных работ, соответствие веса 
перевозимого груза грузоподъемности автомобиля, весу и ассортименту, указанному в документах.

6.2.4. Обеспечивать правильное размещение и укладку груза при перевозке.

6.2.5. Производить своевременную доставку груза к месту назначения.

6.2.6. Обеспечивать сохранность груза при транспортировке и передаче грузополучателю.



6.2.7. Сдавать доставленный груз грузополучателю и правильно в установленный срок оформлять 
приемо-сдаточную документацию на груз.

6.2.8. Участвовать в составлении актов на недостачу, порчу, уничтожение груза и других документов 
при наличии надлежаще оформленных от имени Работодателя полномочий.

3. ПРАВА

7. Водитель-экспедитор имеет право:

7.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

7.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

7.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     7.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Водитель-экспедитор несет ответственность:

8.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

8.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

8.3. 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 инструкцией ознакомлен          _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

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


