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Рабочая инструкция водителю автомобиля (1-й класс)

Наименование организации                            УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                  Наименование должности
                                                   руководителя организации
_________ N ___________
                                                   Подпись     Расшифровка
Место составления                                               подписи
                                                   Дата
ВОДИТЕЛЮ АВТОМОБИЛЯ    (1-Й КЛАСС)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Водитель автомобиля относится к категории рабочих, принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению ___________________________.

2. Водитель автомобиля 1-го класса должен иметь непрерывный стаж работы в качестве водителя 
автомобиля 2-го класса не менее одного года.

3. Водитель автомобиля подчиняется __________________.

4. В своей деятельности водитель автомобиля руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Водитель автомобиля должен знать:

- назначение, устройство и правила технического обслуживания автопоездов, автомобилей последних 
выпусков;
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- влияние отдельных эксплуатационных показателей работы автомобилей на себестоимость перевозок;

- способы обеспечения высокопроизводительного и экономичного использования транспортных средств;

- слесарное дело в объеме работ, выполняемых слесарем по ремонту автомобилей 4-го разряда;

- элементы теории движения автомобилей;

- основные нормативные и правовые акты, действующие в сфере безопасности дорожного движения;

- регламентирующие требования к водителям автомобилей;

- основные функции службы безопасности дорожного движения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Водителю автомобиля поручается:

6.1. Управление легковыми и грузовыми автомобилями и автобусами всех типов и марок, отнесенными 
к механическим транспортным средствам категорий "В", "С", "Д" и "Е".

6.2. Буксирование прицепов всех моделей и любой грузоподъемности и пассажировместимости.

6.3. Устранение возникших во время работы на линии эксплуатационных неисправностей подвижного 
состава, требующих разборки механизмов.

6.4. Выполнение регулировочных работ в полевых условиях при отсутствии технической помощи.

3. ПРАВА

7. Водитель автомобиля 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 автомобиля 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 рабочей инструкцией
ознакомлен                            _________    ________________________
                                      Подпись        Расшифровка подписи
                                            _______________________
                                                    Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 52, Раздел: Автомобильный и городской электрический транспорт), 
утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 
25.11.2003 N 147.

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


