
Файл документа «Должностная инструкция инженера по автомобильному транспорту» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Инструкция/17658

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

инженера по автомобильному транспорту

(примерная форма)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет должностные обязанности, права и ответственность Инженера по 
автомобильному транспорту автобазы организации (далее - "Инженер").
1.2. Инженер назначается и освобождается от должности приказом руководителя организации.
1.3. В своей работе Инженер должен руководствоваться настоящей должностной инструкцией, трудовым договором, Правилами 
внутреннего распорядка, а также действующим законодательством РФ.
1.4. Инженер подчиняется непосредственно ________________.
1.5. На должность Инженера назначается лицо, имеющее среднее специальное (высшее профессиональное техническое) 
образование и стаж работы на инженерно-технических должностях ____ лет.
1.6. Инженер должен знать:
- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы вышестоящих и других органов, 
касающиеся выполняемой работы;
- перспективы технического развития и особенности деятельности автобазы Организации;
- принципы работы, технические характеристики, конструктивные особенности автомобилей;
- правила и условия выполнения работ по ремонту и обслуживанию автомобилей, содержания их на автобазе (в гараже) 
Организации;
- основные требования, предъявляемые к технической документации, материалам, изделиям;
- действующие стандарты, технические условия, положения и инструкции по составлению и оформлению технической 
документации;
- достижения науки и техники, передовой отечественный и зарубежный опыт в области автомобильного транспорта;
- основы экономики, организации труда и управления;
- законодательство о труде и охране труда Российской Федерации;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты;
- основные технические характеристики и общее устройство автомобиля, показания приборов и счетчиков, элементы 
управления (предназначение клавиш, кнопок, рукояток и т.д.);
- порядок установки и снятия систем сигнализации, характер и условия их срабатывания;
- правила содержания автомобиля, ухода за кузовом и салоном, поддержания их в чистоте и благоприятном для длительной 
эксплуатации состоянии (не мыть кузов под прямыми солнечными лучами, горячей водой зимой, своевременно наносить 
защитные лосьоны, моющие жидкости и др.);
- сроки проведения очередного технического обслуживания, технического осмотра, проверки давления в шинах, износа шин, 
угла свободного хода рулевого колеса и т.п. согласно инструкции эксплуатации автомобиля.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Примечание. Должностные обязанности Инженера определены на основе и в объеме квалификационной характеристики по 
должности Инженера и могут быть дополнены, уточнены при подготовке должностной инструкции исходя из конкретных 
обстоятельств.
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2.1. В период осуществления своих функций Инженер выполняет следующее:
- выполняет работы в области научно-технической деятельности по организации производства, труда и управления, 
техническому контролю и т.п.;
- разрабатывает методические и нормативные документы, техническую документацию, а также предложения и мероприятия по 
осуществлению разработанных проектов и программ;
- проводит технико-экономический анализ, комплексно обосновывает принимаемые и реализуемые решения, изыскивает 
возможности сокращения цикла выполнения работ, содействует подготовке процесса их выполнения;
- обеспечивает автобазу (гараж) Организации необходимыми техническими данными, документами, материалами, оборудованием 
и т.п.;
- участвует в работах по исследованию, разработке проектов и программ автобазы (гаража) Организации в проведении 
мероприятий, связанных с испытаниями оборудования и внедрением его в эксплуатацию, а также в выполнении работ по 
стандартизации технических средств, систем, процессов, оборудования и материалов, в рассмотрении технической 
документации;
- подготавливает обзоры, отзывы, заключения по вопросам выполняемой работы;
- изучает и анализирует информацию, технические данные, показатели и результаты работы, обобщает и систематизирует их, 
проводит расчеты, используя современные технические средства;
- составляет графики работ, заказы, заявки, инструкции, пояснительные записки, схемы и другую техническую документацию, 
а также установленную отчетность по утвержденным формам и в установленные сроки;
- оказывает методическую и практическую помощь при реализации проектов и программ, планов и договоров;
- осуществляет экспертизу технической документации, надзор и контроль над состоянием и эксплуатацией автомобилей;
- следит за соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов;
- организует работу по повышению научно-технических знаний работников;
- способствует развитию творческой инициативы, рационализации, изобретательства, внедрению достижений отечественной и 
зарубежной науки, техники, использованию передового опыта, обеспечивающих эффективную работу организации.

3. ПРАВА

3.1. Инженер имеет право:
3.1.1. Знакомиться с проектами решений руководителя организации, касающимися деятельности возглавляемого отдела.
3.1.2. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им должностных обязанностей.
3.1.3. Вносить на рассмотрение руководителя организации предложения по улучшению деятельности возглавляемого отдела.
3.1.4. Осуществлять взаимодействие с руководителями других структурных подразделений организации.
3.1.5. Подписывать (визировать) документы в пределах своей компетенции.
3.1.6. Вносить руководству организации предложения о поощрении отличившихся работников, наложении взысканий на 
нарушителей производственной и трудовой дисциплины.
3.1.7. Требовать от руководителя организации оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и прав.
3.1.8. Представлять интересы Организации в сторонних организациях по вопросам, относящимся к производственной 
деятельности Организации, по вопросам, входящим в компетенцию Инженера.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Инженер 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 РФ.
4.1.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.1.4. За нарушение Правил внутреннего трудового распорядка, правил противопожарной безопасности и техники 
безопасности, установленных в Организации, - в соответствии с действующим законодательством РФ.



5. РЕЖИМ РАБОТЫ

5.1. Режим работы Инженера определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными в 
Организации.
5.2. Для решения оперативных вопросов по обеспечению производственной деятельности Инженеру может выделяться служебный 
автотранспорт.

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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