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.Щепартамент внутрепней и кадровой политики

Белгородской области
ОГАПОУ <<Корочанский СХТ)>

ДОЛЖНОСТНАЯ ИН

водитЕля

менее 3 лет.
3. НазначеЕие на допжность
техникума по представлению

I. Общие положения
1. Воддтелъ относится к категории рабочих,

2.надолжность водителя назначается лицо, имеющее специальное образоваЕие IIа право

упрz}вление автомобильным транспортом категор"ч В, С, D и стаж работы водителем не

и освобождение от нее производится приказом директора

ЗаI\лестиТеJUI директора по адмиЕистративIIо-хозяйственной

.I
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основы трудового законодательства.
правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной
саЕитарии и противопожарной защиты.

6. Водитель непосредственно подчиняется заN{естителю директора по административно-
хозяйственной работе.
II. Щолжностные обязанности
1. Управлять легковыми автомобилями всех типов, грузовыми автомобил.шли всех типов
грузоподъемностью до 10 тонн, автобусаlrли габаритной длиной до 7 метров.
2. Управлять подъемным механизмом сап{освала, крановой уста.новкой автокрана,
насосной установкой автоцистерны, холодильной установкой рефрижератора
подметальными уборочньшrи механизмЕlI\,Iи и другим оборудованием специализированньD(
автомобилей.
З. Заправлять автомобиль топливом, смазочными материалами и охлаждающей
жидкостью.
4. ОсуществJuIть проверку технического состояния и прием автомобиля перед выездом на
линию, сдачу его и постановку на отведенное место по возвраттIении в гарa)к техникума.
5. Производить IIодачу автомобиля под погрузку и разгрузку грузов, и контроJIь за
погрузкой, размещением и креплеЕием груза в кузове автомобиля.
6. Устранять возникшие во время работы на линии мелких неиспрzlвностей, не требующих
разборки мехtшизмов.
7. Оформлять путевые документы.
8. Содержать автомобилъп помещение в образцовом состоянии.
9. Своевременно проводить осмотр и ремонт автомобиля.
10. Вести строгий yIeT по расходу бензина и экономно его расходовать.
1 1. Выезжать из гараlка только при наличии оформленного пугевого листа.
12. Беспрекословно выполнять укzвания заNI. директора по АХР.
III. Права
1. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемьIх им доJDкностньD(
обязанностей.
2. Вносить на рассмотрение зtlN{еститеJuI директора по административно - хозяйственной

работе предложения по улrIшению деятельЕости по перевозки грузов.
3. Требовать от руководства техникума оказания содействия в исполнении своих
должностньпс обязанностей и прав.
4. Водитель имеот полное право не выезжать из гарalка в слrIае неиспрilвности
автомобиля или погоды опасной для движения автотранспорта (гололед, снежные заносы
и проч.)
IV. ответственность
1. За ненадлежащее исполнение или Ееисполнение своих должностньпr обязшrностей,
предусмотренньIх настоящей должностной инструкцией,- в пределах, опредоленньD(

действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществлениrI своей деятельности,- в
пределах, определенньтх действующим административным, уголовным и гражданским
законодательством Российской Федерации.
3. За причинение материального ущерба - в предолах, определенньD( действ}tощим
трудовым и гражданским законодательством ской Федерации
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