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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
механика

1. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Механик осуществляет руководство по технической эксплуатации, 
обслуживанию, ремонту автотранспорта, механизмов, технического 
энергетического и подъемного оборудования, обеспечивает бесперебойное, 
экономическое снабжение всеми видами энергии и исправное состояние 
всего оборудования.

1.2. Механик перед допуском к работе должен пройти обучение на 
соответствие квалификационным требованиям и аттестацию на право 
занятия соответствующей должности.

1.3. В своей работе механик руководствуется нормативными 
документами, приказами, распоряжениями учреждения , трудовым 
законодательством и настоящей должностной инструкцией.

Механик обязан:
2.1. Организовать правильную безаварийную техническую 

эксплуатацию и ремонт автотранспортных средств механизмов и 
оборудования.

2.2. Разрабатывать мероприятия по улучшению планово
предупредительного ремонта и эксплуатации оборудования, автомашин, 
механизмов, электрооборудования.

2.3. Своевременно разрабатывать графики планово
предупредительного ремонта и технических осмотров автотранспорта, 
оборудования и механизмов, вести учет выполнения планов и графиков 
ремонта, осуществлять контроль за качеством ремонта.

2.4. Осуществлять контроль за соблюдением техники безопасности на 
объектах и экономным расходованием электрической и тепловой энергии, 
автомашин и механизмов, находящихся в эксплуатации.

2.5. Участвовать в испытании и приемке в эксплуатацию вновь 
установленного оборудования.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
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2.6. Организовать правильную техническую эксплуатацию 
автотранспорта, механизмов, оборудования и вести технический надзор за 
его эксплуатацией.

2.7. Планировать приобретение узлов и запчастей к оборудованию, 
автотранспорту и другим механизмам, своевременно представлять заявки на 
оборудование, ГСМ, запчасти к автотранспорту, вести их учет и 
распределение, а также систематически выполнять техническую 
документацию на оборудование.

2.8. Организовать учет находящихся на складах оборудования и 
материалов, оформлять акты на их списание или передачу другим 
организациям в установленном порядке.

2.9. Контролировать соблюдение рабочими правил, норм и инструкций 
по охране труда при эксплуатации оборудования, машин и др. механизмов.

2.10. Своевременно и качественно проводить инструктаж и обучение 
безопасным методам работы, периодическую проверку знаний рабочих, 
утверждение и пересмотр инструкций, и обеспечение ими каждого рабочего 
места.

2.11. Участвовать в расследовании аварий и разработке мероприятий по 
их ликвидации и предотвращению.

2.12. Контролировать обеспечение предупредительными плакатами, 
средствами личной защиты, проводить своевременную проверку и испытание 
диэлектрических и защитных средств и приспособлений соответствующим 
документальным оформлением проверки.

2.13. Оказывать помощь в выполнении ремонтных работ хозспособом.
2.14. Обеспечивать укомплектованность противопожарным инвентарем 

пожарных постов мастерской, гаражей, автомашин огнетушителями, 
своевременную проверку огнетушителей.

2.15. Осуществлять выпуск автотранспорта на линию.
2.16. Контролировать соблюдение рабочими трудовой и 

производственной дисциплины, чистоты и порядка на рабочих местах, в зоне 
стоянки автомобилей.

2.17. Осуществлять надзор за техническим состоянием, эксплуатацией 
и своевременным ремонтом всего производственного оборудования и 
сооружений, обеспечивать соответствие машин, станков, установок, 
инструмента и сооружений требованиям правил и норм охраны труда.

Организовать своевременное обучение, инструктаж и периодическую 
проверку знаний по вопросам охраны труда рабочих.

2.18. Своевременно разрабатывать инструкции по безопасному 
ведению работ для рабочих обслуживающих механизмы, оборудование.

2.19. Участвовать (в необходимых случаях) в расследовании 
несчастных случаев на производстве.

2.20. Участвовать в проводимых постоянно действующей комиссией по 
охране труда комплексных и целевых проверках объектах детского дома.

2.21. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда при эксплуатации 
автотранспорта, оборудования и других механизмов.



2 22 Обеспечивать выполнение предписаний органов государственного 
надзора, инженера по охране труда, приказов и распоряжений по вопросам
охраны труда. „

2.23. Оформлять заявки на приспособления, приборы и устройства,
облегчающие условия и безопасность труда.

2.24. Обеспечивать надежную и безопасную эксплуатацию 
электрических установок в соответствии с Правилами эксплуатации.

2.25. Обеспечивать своевременную проверку исправности заземления 
электрического и технологического оборудования, а также проверку их в  ̂
установленные сроки в соответствии с требованиями правил и инструкции и 
выполнять необходимые мероприятия по снятию статистического 
электричества.

2.26. Обеспечивать рабочие места предупредительными знаками, 
плакатами, подписями и инструкциями по охране труда.

2.27. Ежедневно проводить контроль за состоянием условии и 
безопасности труда на рабочих местах с последующим отражением 
выявленных нарушений в журнале 1-й ступени контроля.

3. ПРАВА

Механик имеет право:
3.1. Издавать распоряжения, касающиеся безопасной эксплуатации

транспортных средств механизмов.
3.2. Разрабатывать производственные инструкции по эксплуатации

оборудования, механизмов.
3 3 Запрещать работу оборудования, транспортных средств, 

механизмов в случаях грубого нарушения правил технической эксплуатации 
неудовлетворительного технического состояния и неподготовленности 
обслуживающего персонала впредь до устранения причин нарушения правил
их эксплуатации.

3.4. Останавливать на ремонт оборудование и механизмы, подлежащи
плановому ремонту.

3.5. Отключать от электрических сетей установки, находящиеся в
состоянии, угрожающем аварией, пожаром.

3.6.Представлять руководству учреждения предложения о 
дисциплинарных взысканиях, снижении или лишение премии персонала 
подчиненных подразделений за неправильную эксплуатацию и плохое 
техническое состояние оборудования и транспортных средств.

3 7 Требовать от работников, находящихся в его подчинении, 
выполнения распоряжений, должностных и технологических инструкций,
правил трудового распорядка.

3.8. Отстранять от работы лиц, грубо нарушивших трудовую и 
производственную дисциплину, не сдавших экзамены на знание инструкции
по технике безопасности и охране труда.



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1.Механик несет ответственность за:
4.1.1. За выполнение основных задач определенных Уставом Центра.
4.1.2. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Российской Федерации.

4.1.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления 
своей деятельности -  в пределах, определенных действующими 
административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации.

4.1.4. За причинение материального ущерба в пределах, определенных 
действующими трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации.

4.1.5. За качество исполнения постановленных задач и поручений 
руководителей. Общества и филиала в пределах данной должностной 
инструкции.

4.1.6. За качество и достоверность информации об исполнении задач и 
поручений, нарушение сроков их исполнения.

Зам. директора: А.А. Федоров

С инструкцией ознакомлен:


