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1.Общие положения 

1. Водитель относится к категории рабочих. 

2.На должность водителя назначается лицо, имеющее специальное образование на право 

управление автомобильным транспортом категории В и С и стаж работы водителем не 

менее 3 лет. 

3. Назначение на должность и освобождение от нее производится приказом директора 

техникума по представлению заместителя директора по административно-хозяйственной 

работе. 

4.Водитель должен знать: 

4.1. Назначение, устройство, принцип действия и работу агрегатов, механизмов и 

приборов обслуживаемых автомобилей. 

4.2. Правила дорожного движения и технической эксплуатации автомобилей. 

4.3. Причины, способы обнаружения и устранения неисправностей, возникших в процессе 

эксплуатации автомобиля. 

4.4.Порядок проведения технического обслуживания и правила хранения автомобилей в 

гаражах и на открытых стоянках. 

4.5.Правила эксплуатации аккумуляторных батарей и автомобильных шин. 

4.6. Правила обкатки новых автомобилей и после капитального ремонта. 

4.7. Правила перевозки скоропортящихся и опасных грузов. 

4.8. Влияние погодных условий на безопасность вождения автомобиля. 

4.9. Способы предотвращения дорожно-транспортных происшествий. 

4.10.Порядок экстренной эвакуации пассажиров при дорожно-транспортных 

происшествиях. 

4.11.Правила заполнения  первичных документов по учету работы обслуживаемого 

автомобиля. 

4.12.Правила внутреннего трудового распорядка. 

4.13. Основы трудового законодательства. 

4.14. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии 

и противопожарной защиты. 

5. Водитель непосредственно подчиняется заместителю директора по административно-

хозяйственной работе. 

2.Должностные обязанности 

Водитель должен: 

1. Управлять легковыми автомобилями всех типов, грузовыми автомобилями 

(автопоездами) всех типов грузоподъемностью до 10 тонн (автопоездов - по суммарной 

грузоподъемности автомобиля и прицепа), автобусами габаритной длиной до 7 метров. 

2. Управлять подъемным механизмом самосвала, крановой установкой автокрана, 

насосной установкой автоцистерны, холодильной установкой рефрижератора, 

подметальными уборочными механизмами и другим оборудованием специализированных 

автомобилей. 



3.Заправлять автомобиль топливом, смазочными материалами и охлаждающей 

жидкостью. 

4.Осуществлять проверку технического состояния и прием автомобиля перед выездом на 

линию, сдачу его и постановку на отведенное место по возвращении в гараж техникума. 

5.Производить подачу автомобиля под погрузку и разгрузку  грузов, и контроль за 

погрузкой, размещением и креплением груза в кузове автомобиля. 

6. Устранять возникшие во время работы на линии мелких неисправностей, не требующих 

разборки механизмов. 

7.Оформлять путевые документы. 

8. Содержать автомобиль и помещение в образцовом состоянии. 

9. Своевременно проводить осмотр и ремонт автомобиля. 

10. Вести строгий учет по расходу бензина и экономно его расходовать. 

11.Выезжать из гаража только при наличии оформленного путевого листа. 

12. Беспрекословно выполнять указания зам.директора по АХР. 

3. Права 

Водитель вправе: 

1.Знакомиться с деятельности. 

2.Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных 

обязанностей. 

3.Вносить на рассмотрение заместителя директора по административно-хозяйственной 

работе предложения по улучшению деятельности по перевозки грузов. 

4. Требовать от руководства техникума оказания содействия в исполнении своих 

должностных обязанностей и прав. 

5. Водитель имеет полное право не выезжать из гаража в случае неисправности 

автомобиля или погоды опасной для движения автотранспорта (гололед, снежные заносы 

и проч.) 

4. Ответственность 

Водитель несет ответственность: 

1.За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией,- в пределах, определенных 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

2.За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности,- в 

пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

3. За причинение материального ущерба -  в пределах, определенных действующим 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
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