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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

дорожного рабочего 5-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 
5-го разряда "______" (далее - "Организация").
1.2. Дорожный рабочий 5-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.3. Дорожный рабочий 5-го разряда подчиняется непосредственно __________ Организации.
1.4. На должность дорожного рабочего 5-го разряда назначается лицо, имеющее _______ профессиональное образование и стаж 
работы по специальности ________ лет.
1.5. Дорожный рабочий 5-го разряда должен знать:
- методы оценки состояния дорожных покрытий и искусственных сооружений;
- устройство и правила применения геодезических инструментов;
- методы борьбы с эрозией почв;
- способы ликвидации гололеда на дорогах;
- при производстве работ по разметке дорожного покрытия автомобильных дорог: основные виды и свойства красок, 
растворителей и термопластичных материалов, методы определения их вязкости и текучести; способы нанесения лакокрасочных 
материалов; размеры линий, стрел и надписей горизонтальной разметки; порядок нанесения разметки в сочетании с дорожными 
знаками или светофорами; технические требования, предъявляемые к дорожной разметке; правила нанесения маркирующих 
материалов в сочетании со световозвращающими элементами;
- устройство и принцип действия механизированного инструмента для нанесения термопластичных материалов;
- состав и технологию нанесения двухкомпонентных пластичных материалов.
1.6. В период временного отсутствия дорожного рабочего 5-го разряда его обязанности возлагаются на ____________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Дорожный рабочий 5-го разряда осуществляет выполнение сложных работ при строительстве, ремонте и содержании 
автомобильных дорог, искусственных сооружений на них и тротуаров.
Примерные виды работ:
Ликвидация мест просадок дорожных покрытий.
Устройство и ремонт труб, лотков, оголовков, подпорных стен и парапетов.
Исправление отдельных повреждений элементов архитектурного оформления автомобильных дорог.
Разбивка пикетажа и элементов дорог в плане.
Определение высотных отметок дорожных сооружений при помощи геодезических инструментов.
Устройство и ремонт дренажей и мощений с восстановлением фильтров.
Установка ограждающих и сигнальных устройств.
Закрепление развивающихся оврагов.
При производстве работ по разметке дорожного покрытия автомобильных дорог: нанесение линий пешеходного перехода типа 
"Зебра" красками и термопластичными материалами; обозначение островков, разделяющих транспортные потоки противоположных 
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направлений, по трафарету с помощью пистолетов-распылителей; нанесение стрел, обозначающих направление движения по 
полосам, двухкомпонентными пластиками, световозвращающих элементов пневматическим пистолетом, разметки вертикальных 
поверхностей опор, мостов, путепроводов, торцевых поверхностей порталов, туннелей, парапетов; производство работ с 
применением лакокрасочных материалов.

3. ПРАВА

Дорожный рабочий 5-го разряда имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности дорожного рабочего 5-
го разряда.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов 
производственной деятельности, входящей в компетенцию дорожного рабочего 5-го разряда.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Дорожный рабочий 5-го разряда несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы дорожного рабочего 5-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового 
распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью дорожный рабочий 5-го разряда обязан выезжать в служебные командировки 
(в т.ч. местного значения).

С инструкцией ознакомлен ___________________/_________________/
(подпись)

Образец документа "Должностная инструкция дорожного рабочего 5-го разряда (для организаций, выполняющих 
строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы)" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

