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Рабочая инструкция водителю погрузчика (4 - 8-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ВОДИТЕЛЮ ПОГРУЗЧИКА  (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Водитель погрузчика подчиняется _________________________.

3. В своей деятельности водитель погрузчика руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Водитель погрузчика должен знать:

- устройство и правила технической эксплуатации обслуживаемого погрузчика;

- виды и свойства применяемых горючих и смазочных материалов;

- правила ведения погрузочно-разгрузочных работ;
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- наименование основных материалов аккумуляторного производства;

- правила обращения с кислотами и щелочами;

- правила безопасного ведения работ на погрузчике;

- способы устранения неисправностей в работе гидросистемы, подъемных механизмов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Водителю погрузчика поручается:

5.1. Управление тракторными погрузчиками мощностью до 73,5 кВт (до 100 л.с.), автопогрузчиками 
грузоподъемностью свыше 1,5 до 3,0 т, вагонопогрузчиками и вагоноразгрузчиками и всеми 
специальными грузозахватными механизмами и приспособлениями при погрузке-выгрузке, 
перемещении и укладке грузов в штабель и отвал, а также малогабаритными дизельными погрузчиками 
при погрузке-выгрузке и штабелировании грузов в крытых вагонах, автофургонах весом одного груза до 
1,5 т.

5.2. Управление аккумуляторными погрузчиками и всеми грузозахватными механизмами и 
приспособлениями при перемещении пожаро- и взрывоопасных, легковоспламеняющихся и горючих 
материалов.

5.3. Определение неисправностей в работе погрузчика и устранение их.

5.4. Участие в проведении всех видов ремонта погрузчика, грузозахватных механизмов и 
приспособлений.

3. ПРАВА

6. Водитель погрузчика 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. Водитель погрузчика 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 работе на тракторном погрузчике мощностью свыше 73,5 до 147 кВт (свыше 100 до 200 л.с.) и на 
погрузчике мощностью до 73,5 кВт (до 100 л.с.) с использованием его в качестве скрепера, бульдозера, 
экскаватора и других машин; при работе на автопогрузчике грузоподъемностью свыше 3 до 5 т; при 
работе на малогабаритном дизельном погрузчике при погрузке-выгрузке и штабелировании грузов в 
крытых вагонах, автофургонах с весом одного груза свыше 1,5 до 3 т; при работе на фронтальном 
одноковшовом (колесном) погрузчике мощностью до 73,5 кВт (до 100 л.с.); при работе на погрузчике 
мощностью до 73,5 кВт (до 100 л.с.) при транспортировке готовой продукции с помощью нескольких 
прицепных тележек - 5-й разряд.

При работе на тракторном погрузчике мощностью свыше 147 кВт (свыше 200 л.с.) и на погрузчике 



мощностью свыше 73,5 кВт до 147 кВт (свыше 100 л.с. до 200 л.с.) с использованием его в качестве 
скрепера, бульдозера, экскаватора и других машин; при работе на автопогрузчике грузоподъемностью 
свыше 5 т; при работе на фронтальном одноковшовом (колесном) погрузчике мощностью свыше 73,5 
кВт до 147 кВт (свыше 100 л.с. до 200 л.с.) - 6-й разряд.

При работе на тракторном погрузчике мощностью свыше 147 кВт (свыше 200 л.с.), оборудованном 
сложной электронной системой управления, телескопической или фронтальной стрелой и 
предназначенном для погрузки-выгрузки крупнотоннажных контейнеров; при работе на фронтальном 
одноковшовом (колесном) погрузчике мощностью свыше 147 кВт до 257 кВт (свыше 200 л.с. до 350 л.с. 
исключительно) - 7-й разряд.

При работе на одноковшовом (колесном) погрузчике мощностью 257 кВт и более (350 л.с. и более) - 8-й 
разряд.

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

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.


