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Должностная инструкция водителя легкового автомобиля 
 

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в 

соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации и иных 

нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской 

Федерации. 

1. Общие положения. 

 

1.1. Водитель принимается на должность и увольняется приказом ректора 

МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» (далее - 

Институт). 

1.2. Водитель легкового автомобиля относится к категории рабочих. 

1.3. Подчиняется непосредственно ректору Института и заведующей отдела 

хозяйственного и технического обслуживания. 

1.4. Местом прибытия для исполнения своих должностных обязанностей 

является автопарк Института. 

1.5. На должность водителя назначается лицо, имеющее стаж работы от 1 

(одного) года, а также водительское удостоверение  категории «B». 

1.6. В трудовой деятельности руководствуется указаниями заведующей 

отдела хозяйственного и технического обслуживания, декана факультета, ректора 

Института; утвержденным планом работы Института; техническими инструкциями 

и стандартами отрасли животноводства, принятыми в компании; действующим 

законодательством РФ и настоящей должностной инструкцией. 

1.7. Водитель легкового автомобиля должен знать и применять в  работе: 

 настоящую должностную инструкцию; 

 правила дорожного движения, штрафные санкции за их нарушение; 

 правила технической эксплуатации автомобиля; 

 инструкции по технике безопасности и противопожарной защите; 



 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; 

 устройство, принцип действия и возможные неисправности 

обслуживаемого автомобиля и оборудования; 

 способы выявления и устранения неисправностей, возникающих во 

время движения; 

 порядок вызова технической помощи, подачи заявок на ремонт 

автомобиля; 

 режим труда и отдыха водителей Института; 

 порядок прохождения предсменных (предрейсовых), послесменных 

(послерейсовых) медицинских осмотров; 

 основные технические характеристики и общее устройство автомобиля, 

назначение, устройство, принцип действия, работу и обслуживание агрегатов, 

механизмов и приборов автомобиля; 

 признаки, причины и опасные последствия неисправностей, 

возникающих в процессе эксплуатации автомобиля, способы их обнаружения и 

устранения; 

 порядок проведения технического обслуживания автомобилей;  

 порядок оформления проездной документации; 

 приказы, распоряжения и другие нормативные акты, относящиеся к 

работе водителя; 

 правила внутреннего трудового распорядка и другие локальные 

нормативные акты Института. 

1.8. Водитель легкового автомобиля во время работы должен иметь при 

себе: 

 удостоверение на право управления автотранспортным средством; 

 медицинскую справку о допуске к управлению транспортным 

средством; 

 путевой лист; 

 полис обязательного страхования гражданской ответственности 

владельца транспортного средства. 

 

2. Права работника 

 

2.1. Знакомиться с проектами решений руководства Института, 

касающимися его деятельности. 

2.2. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя 

предложения по вопросам своей деятельности. 

2.3. Получать от работников Института информацию, необходимую для 

осуществления своей деятельности. 



2.4. Требовать своевременного страхования гражданской ответственности 

владельца автотранспортного средства и не выходить в рейс при отсутствии 

оплаченного полиса ОСАГО. 

 

3. Должностные обязанности 

3.1. Явиться на работу не позднее времени, указанного в Правилах 

внутреннего трудового распорядка Института, пройти предрейсовый медицинский 

осмотр, получить путевой лист и документацию на груз (транспортную накладную, 

товарно-транспортную накладную, счета-фактуры, счета на оплату, акт сдачи-

приемки). 

3.2. При необходимости осуществлять расчистку подхода к автомобилю 

(расчистка снега, устранение других препятствий). 

3.3. Основной обязанностью водителя являются перевозка грузов к месту 

назначения, обеспечение необходимого режима хранения и сохранности их при 

транспортировке; а также перевозка людей. 

3.4. При необходимости участвовать в составлении актов на недостачу, 

порчу и других документов. 

3.5. Обеспечивать плавное профессиональное вождение автомобиля, 

максимально обеспечивающее сохранность жизни и здоровья пассажиров и 

технически исправное состояние самого автомобиля. Не применять без крайней 

необходимости звуковые сигналы и резкие обгоны впереди идущих автомобилей. 

Водитель легкового автомобиля обязан и может предвидеть любую дорожную 

обстановку; выбирать скорость движения и дистанцию, исключающие 

возникновение аварийной ситуации. 

3.6. Не оставлять автомобиль без присмотра на любой минимальный срок, 

дающий шанс для угона автомобиля или кражи каких-либо материальных 

ценностей, находящихся в автомобиле. 

3.7. Во время движения и стоянки все двери автомобиля должны быть 

блокированы. 

3.8. Следить за техническим состоянием автомобиля, выполнять 

самостоятельно необходимые работы по обеспечению его безопасной 

эксплуатации, своевременно проходить техническое обслуживание и технический 

осмотр. 

3.9. Содержать двигатель, кузов и салон автомобиля в чистоте. 

3.10. Не употреблять перед или в процессе работы алкоголь, психотропные, 

снотворные, антидепрессивные и другие средства, снижающие внимание, реакцию 

и работоспособность организма человека. 

3.11. Подвозить каких-либо пассажиров или перевозить грузы по 

собственному усмотрению. 

3.12. В случае поломки автомобиля самостоятельно производить ремонт 

автомобиля, замену запасных частей автомобиля. 

3.13. Обеспечивать своевременную подачу автомобиля. 

3.14. Сообщать своему непосредственному руководителю правдивую 

информацию о своем самочувствии. 



3.15. Ежедневно вести путевые листы, отмечая маршруты следования, 

пройденный километраж, расход топлива.  

3.16. Выполнять работы по хранению, учету, использованию, передаче 

материальных ценностей института, в связи с чем с ним заключается договор о 

полной индивидуальной материальной ответственности. 

3.17. Соблюдает Правила внутреннего трудового распорядка, иные 

локальные нормативные акты.  

3.18. Соблюдает внутренние правила и нормы охраны труда, техники 

безопасности, производственной санитарии и противопожарной защиты. 

 

3.19. Соблюдать чистоту на своем рабочем месте (чистоту салона и кузова 

автомобиля). 

3.20. Выполнять отдельные поручения руководства по своей трудовой 

функции. 

 

4. Профессиональные и личные качества 

 

Водитель легкового автомобиля должен обладать и развивать в себе 

следующие качества: 

внимательность, пунктуальность, дисциплинированность, исполнительность, 

стрессоустойчивость, креативность, коммуникабельность, умение работать в 

команде, умение ориентироваться в нештатной обстановке, умение принимать 

самостоятельные решения и нести ответственность за них, умение строить 

дружеские взаимоотношения в коллективе и организовывать свой рабочий 

процесс. 

 

5. Ответственность 

 

Водитель несет ответственность: 

5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией,  в 

пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности,  в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

5.3. За нарушение правил внутреннего трудового распорядка, правил 

противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности, 

установленных в Учреждении. 

5.4. За причинение материального ущерба  в пределах, определенных 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

Заведующая отделом кадров и документационного обеспечения: 

Вишнякова Е.С. 

___________________________ 

«____»______________2015г. 


