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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУК 
ВОДИТЕЛЯ

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на 
основании тарифно-квалификационной характеристики рабочих
специальностей по оплате труда и в соответствии с положениями Трудового 
кодекса Российской Федерации, и иных нормативных актов, регулирующих 
трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1.1. Водитель относится к категории технических исполнителей. 
Принимается на работу и увольняется с нее приказом директора.

1.2.Водитель учреждения непосредственно подчиняется директору 
Центра. Во время отсутствия директора, подчиняется зам. директора.

1.3. В своей деятельности водитель руководствуется:
- правилами дорожного движения и технической эксплуатации 

транспортного средства;
- нормативными и методическими документами по вопросам 

выполняемой работы;
- Уставом автомобильного транспорта;
- уставом Центра;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями директора учреждения;
- настоящей должностной инструкцией;
1.4. Водитель должен знать:
- назначение, устройство, принцип действия и работу агрегатов, 

механизмов и приборов обслуживаемых транспортных средств;
-правила дорожного движения и технической эксплуатации 

транспортных средств;
- причины, способы обнаружения и устранения неисправностей, 

возникших в процессе эксплуатации;
- порядок проведения технического обслуживания и правила хранения 

транспортного средства в гаражах и на открытых стоянках;
- правила эксплуатации аккумуляторных батарей и автомобильных

шин;
- правила обкатки новых автомобилей и после капитального ремонта;
- влияние погодных условий на безопасность вождения транспортного
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средства;



- способы предотвращения дорожно-транспортных происшествий;
- правила подачи транспорта под посадку и высадку воспитанников и 

сотрудников;
- порядок экстренной эвакуации воспитанников и сотрудников при 

дорожно-транспортных происшествиях;
- правила заполнения первичных документов по учету работы 

обслуживаемого транспорта;
- объемы, периодичность и основные правила выполнения работ по 

техническому обслуживанию транспорта;
- способы увеличения межремонтных пробегов транспортных средств;
- способы увеличения пробега шин и срока службы аккумуляторных 

батарей;
- правила пользования средствами радиосвязи на транспорте;
- особенности организации междугородних перевозок;
1.5. Во время отсутствия водителя (отпуск, болезнь, командировка и 

пр.) его обязанности работы на закрепленном автомобиле водитель 
выполняет водитель, назначаемый в установленном порядке, несущий 
полную ответственность за их надлежащее исполнение.

2. Функции

На водителя возлагаются следующие функции:
2.1. Управление легковыми автомобилями, микроавтобусом или 

грузовой бортовой закрепленными за ним приказом директора Центра.
2.2. Заправка автомобилей.
2.3. Проверка технического состояния транспорта.
2.4. Оформление путевых документов.

3. Должностные обязанности

Для выполнения возложенных на него функций водитель обязан:
3.1. Выполнять Устав учреждения.
3.2. Стремиться к достижению максимального высокого уровня своей 

профессиональной деятельности.
3.1. Управлять легковыми автомобилями всех типов, микроавтобусом 

и грузовой бортовой.
3.2. Осуществлять заправку транспорта топливом, смазочными 

материалами и охлаждающей жидкостью.
3.3. Производить ремонт, проверку технического состояния и прием 

транспортного средства перед выездом на линию, сдачу его и постановку на 
отведенное место по возвращению в учреждение.

3.4. Устранять во время работы на линии эксплуатационные 
неисправности обслуживаемого транспорта, не требующие разборки 
механизмов.

3.5. Оформлять путевые документы.
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3.6. Выполнять регулировочные работы в полевых условиях.
3.7. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты.
3.8. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований 
охраны труда.

3.9. Немедленно извещать своего непосредственного или 
вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и 
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 
производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья.

3.10. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры.

3.11. Соблюдать требования и нормы охраны труда, пожарной 
безопасности и промсанитарии. Выполнять требования пожарной 
безопасности, а в случае возникновения пожара -  принимать все зависящие 
от него меры к спасению людей и тушению пожара.

3.12. Соблюдать права и свободы воспитанников, уважать личность 
ребенка, его права на выражение мнений и убеждений, поддерживать 
дисциплину на основе их человеческого достоинства методами 
исключающими физическое и психическое насилие по отношению к 
воспитанникам, Уважать честь и достоинство других работников, выполнять 
требования работников учреждения в части, определенной настоящим 
Уставом.

3.12. По мере производственной необходимости управлять 
транспортными средствами не закрепленными за ним, имеющимися в 
учреждении, в пределах своего рабочего времени.

3.13. Обязан иметь (права) удостоверение 1 класса на право управления 
автомобильным транспортом.

В целях совершенствования организации и повышения эффективности 
труда работников учреждения возможно расширение круга их обязанностей 
по сравнению с установленными соответствующей квалификационной 
характеристикой. В этих случаях без изменения должностного наименования 
водителю может быть поручено выполнение обязанностей, предусмотренных 
квалификационными характеристиками других должностей, близких по 
содержанию работ, равных по сложности, выполнение которых не требует 
другой специальности и квалификации.

4. Права

Водитель имеет право:
4.1. На защиту профессиональной чести и достоинства.
4.2. На бесплатное повышение и совершенствование 

профессиональных знаний.



, 3 .  Заключение, "

Г  Го— ор— й и

4А  №  подчинения уставам их

^ ^ н — И̂ ^"^енийруководсхвацеитр,

ка̂ Г в Т о Г Г Рр ^ ^ ^
совершенствованию работы, связанной
настоящей инструкцией. структурных подразделении,

компетенцию. ^ Ответственность.

Водитель несет ответствеНН“ " ионаЛьного поведения, ненадлежащее 
5 1 За нарушение норм "Р°Фес“ “ “ ей жестокое обращение к

= = 2 S s 2 S S £ = r
— ^=5====-*— — - г

. применение в " “ ^ к н м  насилием над личностью

р а б -  в состоянии алкогольного, наркотического или

федерациИасов^рщендьге в^роиесс^осудаст^^нм сюеи^деятельностИн^

ф ед е р ац и и .

, А.А. Ф ед о р о в
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С инструкцией ознакомлен:


