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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

комбайнера (для сельскохозяйственных работ)

__________________________________________

(наименование подразделения работодателя)

(ПРЕАМБУЛА)

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Р оссийской 
Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комбайнер (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:
- принцип работы и устройство обслуживаемого комбайна;
- способы выявления и устранения недостатков в работе комбайна;
- мощность обслуживаемого двигателя и предельную нагрузку прицепных приспособлений;
- правила безопасной эксплуатации самоходных машин и основы управления ими;
- правила эксплуатации машин и оборудования и основы управления ими (для категории "F" и квалификации тракториста-
машиниста);
- законодательство Российской Федерации в части, касающейся обеспечения безопасности жизни, здоровья людей и имущества, 
охраны окружающей среды при эксплуатации самоходных машин, а также уголовной, административной и иной ответственности 
при управлении самоходными машинами;
- элементы конструкций самоходных машин, состояние которых влияет на безопасность жизни, здоровья людей и имущества, 
охрану окружающей среды;
- методы оказания доврачебной медицинской помощи лицам, пострадавшим при авариях, несчастных случаях и в дорожно-
транспортных происшествиях;
- Правила дорожного движения Российской Федерации и ответственность за их нарушение;
- правила безопасной эксплуатации в объеме квалификации тракториста.
1.6. Требуется:
Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) подтверждает наличие права на управление самоходными машинами 
следующих категорий:
категория "В" - гусеничные и колесные машины с мощностью двигателя до 25,7 кВт;
категория "С" - колесные машины с мощностью двигателя от 25,7 до 77,2 кВт;
категория "D" - колесные машины с мощностью двигателя свыше 77,2 кВт;
категория "Е" - гусеничные машины с мощностью двигателя свыше 25,7 кВт;
категория "F" - самоходные сельскохозяйственные машины.
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Образцы удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) утверждаются Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия Российской Федерации по согласованию с Министерством внутренних дел Российской Федерации и Министерством 
образования Российской Федерации.
1.7. В своей деятельности Работник руководствуется:
- нормативными актами и методическими материалами по вопросам выполняемой работы;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями Работодателя и непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией;
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.
1.8. К работе допускаются лица:
- прошедшие медицинское освидетельствование и имеющие медицинскую справку установленного образца о годности к 
управлению самоходными машинами соответствующих категорий;
- прошедшие подготовку или переподготовку для получения права управления самоходными машинами установленных категорий, 
получившие соответствующую профессию в образовательных учреждениях независимо от их организационно-правовой формы, 
имеющих лицензию на осуществление данного вида деятельности, либо в порядке индивидуальной подготовки - у специалистов, 
имеющих лицензию, и получившие документ о прохождении подготовки или переподготовки.
- достигшие возраста:
семнадцати лет - для категорий "В", "С", "Е" и "F";
восемнадцати лет - для категории "D".
1.9. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на ________________ (должность).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Управление комбайном, уборка сельскохозяйственных культур. Заправка комбайна топливом и смазывание комбайна и всех 
прицепных устройств. Выявление и устранение неисправностей в работе комбайна. Производство текущего ремонта и участие 
во всех других видах ремонта обслуживаемого комбайна и прицепных устройств.

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, ознакомление с проектами решений руководства Организации, касающимися его 
деятельности;
- взаимодействие с другими подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности;
- представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работник несет ответственность за:
4.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - 
в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.2. 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.



4.3. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, - в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.4. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

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 ________________ ______________
(Ф.И.О.)       (подпись)

"___"______________ ____ г.

Согласовано:
юридическая служба _____________________________ ______________________
(Ф.И.О.)                  (подпись)

"___"______________ ____ г.

С инструкцией ознакомлен: ________________________ ____________________
(или: инструкцию получил)        (Ф.И.О. Работника, подпись)

"___"_____________ ____ г.
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