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УТВЕРЖДАЮ Руководитель "_________________" _________________ (____________) "___"_________________ ______ г. М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

дорожного рабочего 3-го разряда

(для организаций, выполняющих строительные, монтажные

и ремонтно-строительные работы)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность дорожного рабочего 
3-го разряда "______" (далее - "Организация").
1.2. Дорожный рабочий 3-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.3. Дорожный рабочий 3-го разряда подчиняется непосредственно __________ Организации.
1.4. На должность дорожного рабочего 3-го разряда назначается лицо, имеющее _______ профессиональное образование и стаж 
работы по специальности ________ лет.
1.5. Дорожный рабочий 3-го разряда должен знать:
- основные свойства дорожно-строительных материалов;
- правила устройства и ремонта грунтовых и грунтовых улучшенных дорог, тротуаров и оснований под асфальтобетонные и 
цементно-бетонные покрытия;
- правила пользования механизированным инструментом, применяемым при строительстве и ремонте дорог;
- приемы разборки и обрезки покрытий и оснований с помощью механизированных инструментов;
- способы ликвидации разрушений и восстановления дорожной одежды;
- приемы подготовки оснований под рельс-формы при строительстве цементно-бетонных дорог;
- основы устройства дренажей;
- при производстве работ по разметке дорожного покрытия автомобильных дорог: виды дорожной разметки и правила их 
нанесения ручным способом, правила выполнения работ на дорогах без закрытия автомобильного движения, правила ограждения 
рабочих мест при производстве работ, основные свойства лакокрасочных материалов.
1.6. В своей деятельности дорожный рабочий 3-го разряда руководствуется:
- нормативными актами и методическими материалами по вопросам выполняемой работы;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя Организации и непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией;
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.
1.7. В период временного отсутствия дорожного рабочего 3-го разряда его обязанности возлагаются на ____________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Дорожный рабочий 3-го разряда осуществляет выполнение следующих работ:
Устройство и профилирование под укатку по маякам, маячным рейкам, шаблонам дорожных оснований из песка, пескоцемента, 

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Инструкция/17329


гравия, щебня.
Профилирование грунтовых и грунтовых улучшенных дорог.
Установка дорожных знаков.
Устройство и ремонт дренажей.
Ямочный ремонт грунтовых улучшенных дорог, гравийных, щебеночных покрытий, а также ремонт грунтовых дорог отдельными 
картами.
Разборка дорожных покрытий и оснований с помощью механизированного инструмента.
Устройство и ремонт одерновки в клетку.
Устройство оснований под укладку бортового камня.
Устройство и восстановление кюветов, водоотводных и нагорных канав с соблюдением продольных уклонов и поперечных 
профилей.
При производстве работ по разметке дорожного покрытия автомобильных дорог: определение контрольных точек для 
последующего нанесения линий разметки машинным способом; нанесение линий пешеходного перехода вручную при помощи 
шаблона.
Установка и снятие ограждающих устройств и конусов.
Производство работ с применением лакокрасочных материалов.

3. ПРАВА

Дорожный рабочий 3-го разряда имеет право:
3.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих обязанностей.
3.2. Повышать свою квалификацию.
3.3. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, касающимися его деятельности.
3.4. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.
3.5. Получать от работников Организации информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Дорожный рабочий 3-го разряда несет ответственность:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы дорожного рабочего 3-го разряда определяется в соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью дорожный рабочий 3-го разряда обязан выезжать в служебные командировки 
(в т.ч. местного значения).

_____________________________ _____________ ____________________
(должность лица, составившего   (подпись)         (Ф.И.О.)
инструкцию)



"___"__________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:

Юрисконсульт ____________ ___________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен: ____________ ____________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"____________ ____ г.
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