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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ № _ 

 

водителя 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права, 

ответственность и условия работы водителя.  

1.2. Водитель принимается на должность и освобождается от должности в установленном 

действующим трудовым законодательством порядке приказом директора учреждения.  

1.3. Водитель подчиняется непосредственно директору ДДТ «Созвездие».  

1.4. Водитель должен знать:  

- правила дорожного движения,  

- штрафные санкции за их нарушение;  

- основные технические характеристики и общее устройство автомобиля,  

- показания приборов и счетчиков, элементы управления; 

 - порядок установки и снятия систем сигнализации, характер и условия их срабатывания; 

- правила содержания автомобиля, ухода за кузовом и салоном, поддержания их в чистоте 

и благоприятном для длительной эксплуатации состоянии; 

 - сроки проведения очередного технического обслуживания, технического осмотра.  

1.5. Требования к квалификации: средне специальное образование и стаж работы в 

аналогичной должности не менее 2-х лет, наличие категорий B,С,D в правах управления 

транспортным средством.  

 

2. Обязанности водителя 

Водитель обязан:  

2.1. Обеспечивать  корректное,  плавное, профессиональное вождение автомобиля.  

2.2. Не оставлять автомобиль без присмотра на любой минимальный срок, дающий шанс 

угона автомобиля или кражи каких-либо материальных ценностей, находящихся в 

автомобиле.  

2.3. Блокировать все двери автомобиля во время движения и стоянки.  

2.4. Следить за техническим состоянием автомобиля, выполнять самостоятельно 

необходимые работы по обеспечению его безопасной эксплуатации, своевременно 

проходить техническое обслуживание и технический осмотр.  

2.5. Содержать  двигатель и салон автомобиля в чистоте.  

2.6. Строго выполнять все распоряжения директора ДДТ «Созвездие».  

2.7. Не употреблять перед или в процессе работы алкоголь, психотропные, снотворные, 

антидепрессивные и другие средства, снижающие внимание, реакцию и 

работоспособность организма человека.  

2.8. Категорически не допускать случаев подвоза каких-либо пассажиров или грузов по 

собственному усмотрению.  



3. Права водителя 

Водитель имеет право:  

3.1. Вносить руководству предложения, направленные на повышение безопасности и 

безаварийности эксплуатации автомобиля, а также по любым другим вопросам, 

касающимся исполнения настоящей инструкции.  

 

  

4. Ответственность водителя 

 

4. Водитель несет ответственность за:  

- Невыполнение своих функциональных обязанностей.  

- Невыполнение приказов, распоряжений и поручений директора учреждения.  

- Несоблюдение трудовой и исполнительской дисциплины.  

Водитель несет материальную ответственность за сохранность при перевозке товарно-

материальных ценностей.  

 

5. Условия работы водителя 

5.1. Режим работы водителя определяется в соответствии с Правилами внутреннего 

трудового распорядка, установленными  ДДТ «Созвездие».  
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