
Файл документа «Должностная инструкция тракториста 2-го разряда (примерная форма)» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Инструкция/17568

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

тракториста 2-го разряда

(примерная форма)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность тракториста 2-го 
разряда.
1.2. На должность тракториста 2-го разряда назначается лицо, имеющее среднее образование и соответствующую подготовку 
по специальности.
1.3. Тракторист 2-го разряда назначается и освобождается от должности руководителем Организации по представлению 
______________.
1.4. Тракторист 2-го разряда подчиняется непосредственно _______________.
1.5. Тракторист 2-го разряда должен знать:
- принцип работы и устройство обслуживаемого трактора;
- правила уличного движения;
- правила погрузки, укладки, строповки и разгрузки различных грузов;
- правила производства работ с прицепными приспособлениями и устройствами;
- способы выявления и устранения недостатков в работе трактора;
- мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений;
- порядок оформления приемо-сдаточных документов на перевозимые грузы или выполненные работы.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Тракторист 2-го разряда осуществляет:
2.1.1. Управление трактором с мощностью двигателя до 25,7 кВт (до 35 л. с.), работающим на жидком топливе, при 
транспортировке различных грузов, машин, механизмов, металлоконструкций и сооружений разной массы и габаритов с 
применением прицепных приспособлений или устройств.
2.1.2. Наблюдение за погрузкой, креплением и разгрузкой транспортируемых грузов.
2.1.3. Заправку трактора топливом и смазывание трактора и всех прицепных устройств.
2.1.4. Выявление и устранение неисправностей в работе трактора.
2.1.5. Производство текущего ремонта и участие во всех других видах ремонта обслуживаемого трактора и прицепных 
устройств.
2.1.6. _________________________________.
Примечание: При управлении трактором с мощностью двигателя свыше 25,7 до 44,1 кВт (свыше 35 до 60 л. с.) - 3-й разряд; 
при управлении трактором мощностью двигателя свыше 44,1 до 73,5 кВт (свыше 60 до 100 л. с.) - 4-й разряд; при 
управлении трактором мощностью двигателя свыше 73,5 кВт (свыше 100 л. с.) - 5-й разряд.
Трактористы, занятые в зеленом хозяйстве при выполнении комплекса работ по подготовке почвы, посеву, посадке зеленых 
насаждений, уходу за ними, обработке их ядохимикатами и аэрозолями, содержанию городских площадей, тротуаров, дорог, 
парков, скверов в надлежащем состоянии, тарифицируются по 5 разряду.
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Трактористы, занятые в технологическом процессе строительства судов при транспортировке крупных блоков, строительно-
монтажными работами (такелажными, подъемом и установкой опор и оборудования, работой со строительно-дорожными машинами 
и механизмами и т.п.), на бурении скважин, добыче нефти и газа, на геолого-разведочных и топографо-геодезических 
работах, на работах по перевозке и обмену почты с почтовыми вагонами, транспортировке по городу крупногабаритных, 
тяжелых грузов на трайлерах грузоподъемностью свыше 100 т, тарифицируются на один разряд выше при той же мощности 
обслуживаемого трактора.

3. ПРАВА

3.1. Тракторист 2-го разряда имеет право:
3.1.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.
3.1.2. Проходить в установленном порядке аттестацию с правом получения соответствующего квалификационного разряда.
3.1.3. Повышать свою квалификацию.
3.1.4. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, касающимися его деятельности.
3.1.5. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.
3.1.6. Получать от работников Организации информацию, необходимую для осуществления своей деятельности.
3.1.7. _________________________________.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Тракторист 2-го разряда несет ответственность:
4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.1.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.1.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.
4.1.4. За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники 
безопасности, установленных в Организации.
4.1.5. ________________________________.

5. РЕЖИМ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы тракториста 2-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
установленными в Организации.

Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с _________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

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

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:             _____________ ___________________
(подпись)        (Ф.И.О.)
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