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Составлена в ___ экз.                                             Утверждаю
_________________________________
(инициалы, фамилия)

_________________________________         _________________________________
(наименование работодателя,               (руководитель или иное лицо,

_________________________________         _________________________________
его организационно-правовая                 уполномоченное утверждать

_________________________________         _________________________________
форма, адрес, телефон, адрес                  должностную инструкцию)

_________________________________
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)                 "___"____________ ____ г.

"___"_______ _____ г. N _________                        М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

водителя, работающего на автомобиле-эвакуаторе

__________________________________________

(наименование подразделения работодателя)

Разработчик: _________________
Согласовано: _________________
______________________________
идентификатор электронной копии документа.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Водитель, работающий на автомобиле-эвакуаторе (далее - Работник), относится к рабочим.
1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Р аботника при 
выполнении работ по специальности и непосредственно на рабочем месте в "________________" (далее - Работодатель).
1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке.
1.4. Работник подчиняется непосредственно ______________.
1.5. Работник должен знать:
- назначение, устройство, принцип действия, работу и обслуживание агрегатов, механизмов и приборов автомобилей, 
отнесенных к категориям транспортных средств "В", "С" и "Е", их неисправности: признаки, причины, опасные последствия, 
способы определения и устранения;
- объемы, периодичность и основные правила выполнения работ по техническому обслуживанию;
- способы увеличения межремонтных пробегов автомобилей;
- особенности организации технического обслуживания и ремонта автомобилей в полевых условиях;
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- режим работы водителей;
- технические средства диспетчерской связи и контроля за движением автомобилей;
- основные понятия о хозрасчете на автотранспортном предприятии, показатели работы автомобилей, пути улучшения 
использования подвижного состава, методы работы передовых водителей;
- основные положения планирования и учета работы автомобилей;
- правила пользования средствами радиосвязи на автомобилях;
- элементы дороги, их влияние на безопасность движения;
- основные понятия из теории движения автомобиля;
- свойства, применение, правила транспортирования и хранения основных эксплуатационных материалов, нормы расхода и меры 
по их экономии;
- способы увеличения пробега автомобильных шин и срока службы аккумуляторных батарей;
- устройство, кинематические и электрические схемы обслуживаемых подъемных механизмов;
- расположение обслуживаемых участков;
- электротехнику и слесарное дело.
1.6. В  период   временного   отсутствия   Работника   его  обязанности
возлагаются на _____________________________________.
(должность)

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Управление автомобилями-эвакуаторами всех типов и марок, отнесенными к категориям транспортных средств "С" и "Е".
Устранение возникших во время работы на линии эксплуатационных неисправностей подвижного состава, в том числе требующих 
разборки механизмов.
Выполнение регулировочных работ в дорожных условиях при отсутствии технической помощи.
Управление автоподъемными механизмами, оснащенными различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении сложных 
работ по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке автомобилей, требующих повышенной осторожности.
Перестановка (подъем и перемещение на длину стрелы крана) автомобилей, их буксировка на жесткой сцепке.

3. ПРАВА РАБОТНИКА

Работник имеет право на:
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами;
- получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности;
- взаимодействие с другими подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работник несет ответственность за:
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Работодателя.
4.4. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда.



Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Работодателя и его работникам.
4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины.
4.6. Работник несет полную индивидуальную материальную ответственность в соответствии с заключенным с ним договором.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными у 
Работодателя.
5.2. В связи с производственной необходимостью Р аботник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).

Должностная инструкция разработана на основании _______________________
(наименование,

__________________________________________________________________________.
номер и дата документа)

Руководитель структурного подразделения ______________________________.
(инициалы, фамилия) (подпись)

"___"______________ ____ г.

Согласовано:
юридическая служба ________________________________________________
(инициалы, фамилия) (подпись)

"___"______________ ____ г.

С инструкцией ознакомлен: _________________________________________
(или: инструкцию получил)       (инициалы, фамилия) (подпись)

"___"______________ ____ г.
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