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Рабочая инструкция водителю автомобиля (2-й класс)

Наименование организации                            УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                  Наименование должности
                                                   руководителя организации
_________ N ___________
                                                   Подпись     Расшифровка
Место составления                                               подписи
                                                   Дата
ВОДИТЕЛЮ АВТОМОБИЛЯ    (2-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 2-го класса должен иметь непрерывный стаж работы в качестве водителя 
автомобиля 3-го класса не менее двух лет.

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:

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

- основные понятия о билетной системе и тарифах на автомобильном транспорте;

- 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;

- нормы расхода основных эксплуатационных материалов и меры по их экономии;

- правила подачи автобусов под посадку и высадку пассажиров:

- устройство касс, компостеров и радиоустановок;

- слесарное дело в объеме работ, выполняемых слесарем по ремонту автомобилей 3-го разряда;

- порядок экстренной эвакуации пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Водителю автомобиля поручается:

6.1. Управление легковыми и грузовыми автомобилями всех типов и марок, отнесенными к 
механическим транспортным средствам категорий "В" и "Е" или "С" и "Е"; управление автобусами, 
отнесенными к категории транспортных средств "Д" или "Д" и "Е".

6.2. Управление автомобилями, оборудованными специальной звуковой и световой сигнализацией.



6.3. Управление подъемным механизмом самосвала, крановой установкой автокрана, насосной 
установкой автоцистерны, холодильной установкой рефрижератора и другим специальным 
оборудованием специализированных и специальных автомобилей и автопоездов.

6.4. Буксирование прицепов разрешенной массой свыше 750 кг.

6.5. Подача автомобилей под посадку и высадку пассажиров.

6.6. Контроль за соблюдением правил посадки и высадки.

6.7. При обслуживании пассажиров без кондуктора: объявление с использованием радиоустановки 
остановочных пунктов, порядка оплаты и получения билетов.

6.8. Установка компостеров, продажа абонементных книжек, билетов и талонов на остановочных 
пунктах, работа с кассовыми аппаратами.

6.9. Ведение учета билетов.

6.10. Устранение возникших во время работы на линии эксплуатационных неисправностей, требующих 
разборки механизмов.

6.11. 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.


