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1.10. доступ

к персональным

данным

ДОЛЖ}IОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
водителя автомобиjul
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Необходимые знания:

федеральный закон Российской Фелерации (Об образовании в Российской
Федерации> от 29.12.2012 N 27З-ФЗ;
федера-,чьный закон

от

10.12.1995

N

196-ФЗ "О безопасности дорожного

движения";

основы законодательства Российской Федерации в сфере дорожного
движения и перевозок пассажиров и багажq'

приказ Минтранса России от 20.08.2004 N 15 "Об утверждении Положения
об особенностях режима рабочего времени и времени отдьша водителей
автомобилеЙ";
правила дорожного движения;

меры ответственности за нарушение Правил дорожного движения;
основы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств;
основы безопасного управления транспортными средствами;
особенности наблюдения за дорожной обстановкой;
состав аптечки первой помощи (автомобильной) и правила использования ее
компонентов;

влияние погодно-кJIиматических и дорожных условий на безопасность

дорожного движениJl;

правила содержаншI автомобиля, ухода за кузовом и с€Lпоном, поддержания
их в чистоте и благоприятном для длительной эксплуатации состоянии;

правила заполнения первичных документов по
обслуживаемого автомобиля;

учету

работы

основы этики и эстетики, правила делового общения;
основы трудового, административного законодательства;
основы информатики и вычислительной техники;
структура колледжа и перспективы его развития;
требования охраны труда, санитарии и гигиены.
порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;
внутренние организационно - распорядительные документы колледжа,

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

ГБПОУ КК КМСК

Странича

водителя автоNIоби"lя

3пз5

II. Описание трудовых функчий
Водитель автомобиля обязан выполнять трудовые фуrкции:
2.1.

безопасное и эффективное управление автомобилем в соответствии с
установленным заданием;

2.2.

обеспечение сохранности транспортного средства;

2.з.

контроль технического состояния и принятие мер к своевременному
ремонту автомобиля;

2.4.

проверка технического состояния и прием автомобиля перед выездом
на линию, сдача его и постановка на отведенное место по
возвращению;

2.5.

обеспечение комфортного сопровождения пассажиров на служебном
автомобиле;

2.6.

соблюдение графика движения и режим рабочего времени и времени
отдыха;

2.,7.

заправка автомобиJUI топливо-сма}очными материaL,Iами;

2.8.

не создавать на дороге аварийных ситуаций, выбирая скорость

движения и соблюдая достаточную дистанцию от других rtастников
дорожного движения, избегать уже создавшихся аварий;
2.9.

ежедневное ведение путевых листов, отмечzLя маршруты следования,
проЙденныЙ километраж, расход топлива и количество времени;

2.10.

устранение возникших во время работы мелких эксплуатационных
неисправностей автомоби.,rя, не требующих разборки механизмов;

2.1|.

категорически

не допускать случаев подвоза каких-либо

пассажиров или грузов по собственному усмотрению;
2.12.

не использовать служебный автомобиль в личных целях

без

разрешения работодателя, непосредственного руководителя;

2.Iз. прохождение медицинского осмотра водителем перед выездом на
линию (предрейсового) и после возвращения с линии
(послерейсового);

2.14.

не оставлять автомобиль без присмотра за пределами видимости на
любой максимzLпьный срок, дающий шанс его угона или кражи
каких-либо вещей из салона;

2.15.

участие в наведении порядка на территории хозяйственного двора
колледжа, а также подготовке учреждения к начаJIу r{ебного года;
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водителя автомобиля

соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности,
электробезопасности, правил охраны окружающей среды, правил
внутреннего1рудового распорядка;

2.1,7.

бережное отношение к имуществу работодателя, работников;

2.18.

незамедлительно сообщить работодателю о возникновении си"гуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя ;

2.19.

осуществление в пределах своей компетенции иных функций в
соответствии с целями и задачами колледжа.

III. Показатели и критерии оценкп выполнения труловой функuии

В целях стимулирования работника к качественному труду,
повышению квмификации и мастерства устанавливаются критерии

эффективности деятельности

3.1.
З.2.
3.3.

:

обеспечение исправного технического состояния автомобиля
работа на рtвличных видах транспортных средств;

отсутствие замечаний по оформлению и своевременной сдаче
док}ментации (путевой лист);

З.4. сохранность

инструментов, запасных частей, горюче-смазочных

материалов;

3.5. безаварийная работа

-

отсутствие дорожно-транспортных

происшествий по вине водителя;

З,6.

оперативное устранение выявленных в ходе диагностики дефектов
и неисправностей автотранспортного средства;

З.7. отсутствие обоснованных жалоб

и

обращений

со

стороны

r{астников образовательного процесса;
отсутствие замечанпй за несоблюдение:

3.8.
З.9.

исполнительскойдисциплины;

3.10

норм охраны труда и техники безопасности;

3.1

1.

правил внутреннеготрудового распорядка;

внутренних организационно - распорядительных документов;
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IY. Заключительные положения
4.1. В период отсутствия работника его трудов}.ю функшию выполняет
другой работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
Договору,
4.2. Труловм функчия работника может
соглашения сторон трудового договора.

-

изменяться на

основании

4.3. Основания разработки должностной инструкции:

Трудовой кодекс Российской Федерации (статья 351.1);

- прикzlз Министерства здравоохранения и соци€lльного

развития

Российской Федерации от 12.04. 2011 N 302н <Об утверждении перечня
вредных и (или) опасных IIроизводственных факторов));

постановление министерства труда Российской Федерации от 10.1 1.1992
Ns 31 (Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по
общеотраслевым профессиям рабочих>>;

- общероссийский классификатор занятий (ОКЗ);
- общероссийский классификатор специаJIьностей

по образованию (ОКСО).

