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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

машиниста экскаватора

(примерная форма)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность машиниста 
экскаватора.
1.2. Машинист экскаватора относится к категории рабочих.
1.3. На должность машиниста экскаватора назначается лицо, имеющее среднее образование и соответствующую подготовку по 
специальности.
1.4. Машинист экскаватора назначается и освобождается от должности руководителем организации по представлению 
________________.
1.5. Машинист экскаватора подчиняется непосредственно ___________.
1.6. В своей деятельности машинист экскаватора руководствуется:
- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;
- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;
- уставом организации;
- Правилами трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя организации, непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией.
1.7. Машинист экскаватора должен знать:
- устройство и технические характеристики обслуживаемых экскаваторов;
- принцип работы механического, гидравлического и электрического оборудования экскаватора;
- правила балансировки экскаватора;
- рациональные режимы работы экскаватора и приемы черпания;
- приемы управления механизмами экскаватора при разработке тяжелых и легких грунтов;
- правила разработки горной массы и грунта на поверхности, в подземных условиях в забое;
- способы разработки забоя;
- различие полезных ископаемых по сортам;
- правила движения в полевых условиях и по пересеченной местности;
- особенности разработки грунта мощными экскаваторами в глубоких забоях;
- основные сведения о ведении открытых горных работ и горногеологическую характеристику участка (разреза);
- признаки оползневых явлений;
- физико-механические свойства разрабатываемых пород и отличия полезных ископаемых от породы;
- правила разработки бугров, разработки и ведения линии забоя;
- методы применения различных способов экскавации в зависимости от системы и условий разработки;
- правила подключения экскаватора к электросетям;
- принцип работы и назначение применяемых средств измерений и автоматических устройств;
- особенности работы со сменным навесным оборудованием;
- правила погрузки горной массы и грунта в железнодорожные составы, думкары, автомашины и в люки бункеров у конвейерных 
линий;
- правила производства транспортных, трубоукладочных работ;
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- правила ведения установленной документации;
- причины возникновения неисправностей в работе экскаватора и способы их устранения;
- виды ремонта, монтажа и демонтажа экскаватора;
- конструкции быстроизнашивающихся деталей и узлов экскаватора и порядок их замены;
- основы электротехники, автоматики, электро- и телеуправления;
- электрослесарное дело в объеме знаний электрослесаря (слесаря), тарифицируемого на один разряд ниже машиниста 
экскаватора, выполняющего основную работу;
- технологию сварочных, такелажных и стропальных работ;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила техники безопасности;
- положения настоящей должностной инструкции.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Машинист экскаватора осуществляет:
2.1.1. Управление экскаватором при производстве вскрышных, добычных, переэкскавационных, зачистных, отвальных и 
погрузочно-разгрузочных работ.
2.1.2. Разработку горной массы и грунта.
2.1.3. Перемещение топлива и различных материалов на складах, на транспортные средства, в отвал.
2.1.4. Перемещение горной массы, грунта на борт карьера или в отвал.
2.1.5. Планировку забоя, верхней и нижней площадок уступа. Перемещение экскаватора в процессе работы.
2.1.6. Регулирование ходовых механизмов.
2.1.7. Заоткоску уступов на промежуточных железнодорожных складах на должную величину угла склада при транспортировании 
горной массы автомобилями, производство работ по заоткоске уступов по конечному контуру, разработку дренажной канавы.
2.1.8. Очистку габарита на приямке.
2.1.9. Обеспечение технически правильной разработки забоя и эффективного использования экскаватора.
2.1.10. Послойное разрабатывание грунта.
2.1.11. Обеспечение выемки горной массы по сортам.
2.1.12. Погрузку полезного ископаемого и породы в железнодорожные составы, думпкары, на платформы, автомашины и в 
бункера.
2.1.13. Укладку породы в выработанном пространстве и на отвале.
2.1.14. Производство селективной разработки забоя.
2.1.15. Профилирование трассы экскаватора.
2.1.16. Очистку от породы транспортных средств и железнодорожных путей.
2.1.17. Проверку заземления и включение в сеть силового кабеля.
2.1.18. Экипировку парового экскаватора.
2.1.19. Заправку экскаватора горючими и смазочными материалами и водой.
2.1.20. Наблюдение за показаниями средств измерений, прочностью канатов, креплением двигателей, тормозными устройствами.
2.1.21. Опробование ходовых механизмов.
2.1.22. Очистку ковша от налипшего грунта.
2.1.23. Укладку щитов настила и сланей под экскаватор.
2.1.24. Ведение установленной технической документации.
2.1.25. Профилактический осмотр и участие в ремонте экскаватора.
2.1.26. Управление канавокопателем.
2.1.27. Обслуживание сменного навесного оборудования экскаватора (погрузочного устройства, кабелепередвижчика и др.).
2.1.28. Выполнение стропальных и такелажных работ при ремонте экскаваторов.
2.1.29. ___________________________________.
Примечание:



- при управлении одноковшовым экскаватором с ковшом вместимостью до 0,4 куб. м - 4 разряд;
- при управлении одноковшовым экскаватором с ковшом вместимостью свыше 0,4 до 2,5 куб. м, или экскаватором с удлиненным 
оборудованием (прямая лопата) с ковшом вместимостью менее 2,0 куб. м, или многоковшовым цепным и роторным экскаваторами 
с теоретической производительностью до 1000 куб. м/ч - 5-й разряд;
- при управлении одноковшовым экскаватором с ковшом вместимостью от 2,5 до 4,6 куб. м, или экскаватором с удлиненным 
оборудованием (прямая лопата) с ковшом вместимостью от 2,0 до 4,0 куб. м, или многоковшовым цепным и роторным 
экскаваторами с теоретической производительностью от 1000 до 2500 куб. м/ч, или многоковшовым экскаватором специальной 
конструкции для селективной выемки слоев горной массы, или барабанной усреднительно-погрузочной машиной, или 
штабелирующе-заборной машиной роторного типа - 6-й разряд;
- при управлении одноковшовым экскаватором с ковшом вместимостью от 4,6 до 10,0 куб. м, или экскаватором с удлиненным 
оборудованием (прямая лопата) с ковшом вместимостью свыше 4,0 куб. м, или многоковшовым цепным и роторным экскаваторами 
с теоретической производительностью от 2500 до 4500 куб. м/ч - 7-й разряд;
- при управлении одноковшовым экскаватором с ковшом вместимостью от 10,0 куб. м и более или многоковшовым цепным и 
роторным экскаваторами с теоретической производительностью от 4500 куб. м/ч и более - 8-й разряд.

3. ПРАВА

3.1. Машинист экскаватора 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. Машинист экскаватора несет ответственность:
4.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ.
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.
4.1.5. _____________________________________.

5. РЕЖИМ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы машиниста экскаватора 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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