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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ

1. Общие положения

• Настоящая Инструкция определяет обязанности и права водителя, управляющего
грузовым автомобилем;

• В  процессе  выполнения  своих  обязанностей  водитель  грузовика  состоит  в
подчинении у Заказчика;

• Водитель  грузового  автомобиля  должен  иметь  российское  национальное
водительское  удостоверение  категории  «В»,  «С»,  стаж  управления  грузовым
автомобилем от 1 года; 

• Водитель грузового автомобиля управляет грузовыми автомобилями всех типов и
марок,  отнесенным  к  одной  из  категорий  транспортных  средств  «В»  или  «С».
Водитель категории «В» управляет автомобилями грузоподъемностью до 3,5 тонн,
буксирует  прицепы  весом  до  750  кг.  Водитель  категории  «С»  управляет
автомобилями  грузоподъемностью  свыше  3,5  тонн,  буксирует  прицепы  весом
свыше 750 кг.; 

• Водителем  может  быть  лицо  без  предъявления  требований  к  среднему
образованию, имеющее водительское удостоверение; 

• Водитель  должен  знать  назначение,  устройство,  принцип  действия,  работу  и
обслуживание агрегатов, механизмов и приборов автомобилей, их неисправности,
правила безопасности движения, правила технической эксплуатации автомобилей,
периодичность  и  основные  правила  выполнения  работ  по  техническому
обслуживанию.

Водитель грузового автомобиля должен знать:

• Правила  дорожного  движения,  административную  ответственность  за  их
нарушение,  основы законодательства  Российской Федерации в сфере дорожного
движения и перевозок грузов;

• Основы  обязательного  страхования  гражданской  ответственности  владельцев
транспортных средств;

• Основные технические характеристики и общее устройство грузового автомобиля,
показания приборов и счетчиков, элементы управления (предназначение клавиш,
кнопок, рукояток и т.д.);



• Сроки проведения очередного технического обслуживания, технического осмотра,
проверки давления в шинах, износа шин, угла свободного хода рулевого колеса,
сцепного устройства и т.п. согласно инструкции эксплуатации автомобиля;

• Назначение, устройство, взаимодействие и принцип работы основных механизмов,
приборов и деталей транспортного средства соответствующей категории;

• Признаки неисправностей, возникающих в пути;
• Правила подачи грузового автомобиля под погрузку и разгрузку грузов, укладки и

крепления груза;
• Правила и порядок использования тахографа;
• Порядок  действия  в  случае  дорожно-транспортного  происшествия  и  порядок

вызова аварийных и спасательных служб;
• Правила оказания первой медицинской помощи;
• Правила содержания автомобиля, ухода за кузовом и салоном, поддержания их в

чистоте и порядке;
• Правила эксплуатации аккумуляторных батарей и автомобильных шин;
• Правила перевозки скоропортящихся и опасных грузов;
• Влияние погодных условий на безопасность вождения автомобиля;
• Способы предотвращения дорожно-транспортных происшествий;
• Правила  заполнения  первичных  документов  по  учету  работы  обслуживаемого

автомобиля;
• Нормы заполнения и проверки путевых листов,  накладных и других требуемых

документов;
• Нормы оценки качества его работы;
• Специфику перевозки различных типов грузов;
• Нормы размещения грузов, их погрузки, разгрузки, а также крепления;
• Правила  обращения  с  навигационной  системой  грузовика,  а  также  другим

электронным оборудованием;
• Данная  должностная  инструкция  определяет  основные  трудовые  функции

работника,  которые  могут  быть  дополнены,  расширены  или  конкретизированы
дополнительными соглашениями между сторонами;

• Должностная  инструкция  не  должна  противоречить  Трудовому  соглашению
заключенного  между  Заказчиком  и  Исполнителем.  В  случае  противоречия,
приоритет имеет трудовое соглашение.

2. Обязанности

Водитель грузового автомобиля обязан:

• Строго  выполнять  все  распоряжения  Заказчика.  Обеспечивать  своевременную
подачу автомобиля;

• Управлять грузовыми автомобилями всех марок и типов, отнесенными к одной из
категорий транспортных средств «В» или «С»; 

• Заправлять  автомобиль  топливом,  смазочными  материалами  и  охлаждающей
жидкостью;  -Проверять  техническое  состояние  автомобиля  перед  выездом  на
линию; 



• Устранять возникшие по время работы на линии неисправности автомобиля; 
• Производить текущий ремонт автомобиля, проводить ежедневное обслуживание, 

первое и второе техническое обслуживание;
• Выполнять  производственные задания,  установленные Заказчиком,  не  допускать

простоев, срывов заявок; 
• Соблюдать  правила  дорожного  движения  и  правила  технической  эксплуатации

автомобилей; 
• Соблюдать правила эксплуатации аккумуляторных батарей и автомобильных шин,

рационально использовать горюче-смазочные материалы и запчасти к автомобилю;
• Соблюдать нормы, правила,  по технике безопасности,  пожарной безопасности и

производственной санитарии; 
• Содержать в чистоте автомобиль; 
• Соблюдать  правила  подачи  автомобилей  под  погрузку  и  разгрузку  грузов,

проверять  соответствие  укладки  и  крепления  груза  на  автомобиле  требованиям
безопасности движения и обеспечения  сохранности автомобиля; 

• Быть вежливым с Заказчиком; 
• Содержать автомобиль в укомплектованном состоянии; 

Знать правила вызова: 

• Пожарной  команды  при  возникновении  загораний  или  возможностей  его
загораний; 

• Скорой помощи при травмах, ожогах, отравлениях; 
• Не употреблять  перед выездом или в  процессе  работы алкоголь,  психотропные,

снотворные, антидепрессивные и другие средства, снижающие внимание, реакцию
и работоспособность организма человека; 

• Проверять техническое состояние транспортного средства перед выездом, в пути, и
по возвращению на место стоянки;

• Устранять мелкие неисправности в процессе эксплуатации транспортного средства,
не  требующие  разборки  узлов  и  агрегатов,  а  также  самостоятельно  выполнять
необходимые  работы  по  обеспечению  его  безопасной  эксплуатации  (согласно
инструкции по эксплуатации); 

• Обеспечить  корректное  профессиональное  вождение  автомобиля,  максимально
обеспечивающее сохранность груза и технически исправное состояние автомобиля.

• Не  применять  без  крайней  необходимости  резкие  обгоны  впереди  идущих
автомобилей; 

• Водитель  должен  предвидеть  любую  дорожную  обстановку,  выбирать  скорость
движения и дистанцию, исключающие возникновение аварийной ситуации;

• Не  оставлять  автомобиль  без  присмотра  за  пределами  видимости  на  любой
минимальный срок, дающий шанс угона автомобиля или кражи каких-либо вещей
из салона;

• В обязательном порядке ставить автомобиль на сигнализацию при любых случаях
выхода из салона.  Во время движения и стоянки все двери автомобиля должны



быть блокированы. При выходе из автомобиля (посадке) необходимо убедиться в
отсутствии потенциальной опасности;

• Контролировать безопасное размещение и крепление различных грузов, проверять
соответствие  укладки  и  крепления  груза  на  грузовом  автомобиле  требованиям
безопасности движения и обеспечения сохранности автомобиля;

• Содержать двигатель, кузов и салон автомобиля в чистоте и порядке;
• Категорически не допускать случаев подвоза каких-либо пассажиров или грузов по

собственному  усмотрению,  а  также  любых видов  использования  автомашины  в
личных  целях.  Всегда  находиться  на  рабочем  месте  в  автомобиле  или  в
непосредственной близости от него.

• Производит  подачу  автомобиля  под  погрузку  и  разгрузку  грузов,  осуществляет
контроль за погрузкой, размещением и креплением груза в кузове автомобиля;

• Оказывать помощь при выполнении работ по погрузке-разгрузке;
• Вызывать  представителей  Госавтоинспекции  в  случае  дорожно-транспортных

происшествий;
• Обеспечивает целостность и своевременную перевозку требуемых грузов;
• Информировать Заказчика по возможным проблемам с машиной или её агрегатами;
• Заполнение требуемых документов и проверка их корректности;

3. Ответственность

• Водитель  грузового  автомобиля  несет  ответственность  за  качество  и
своевременность  выполнения  возложенных  на  него  настоящей  инструкцией
обязанностей;

• Водитель грузового автомобиля несет материальную (а в отдельных случаях –
уголовную) ответственность в порядке, установленном законодательством за:

• Невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных указаний Заказчика;
• Невыполнение или ненадлежащее выполнение своих функций и порученных ему

задач.
• Неправомерное использование предоставленных служебных полномочий, а также

использование их в личных целях;
• Недостоверную информацию о состоянии выполнения порученной ему работы;
• Непринятие  мер  по  пресечению  выявленных  нарушений  правил  техники

безопасности,  правил  дорожного  движения,  противопожарных и  других  правил,
создающих угрозу деятельности Заказчика;

• За нарушения ПДД и действующих законов, совершенные в процессе выполнения
работ, — в соответствии с нормами действующего законодательства.

• За  ущерб,  причиненный  Заказчику  из-за  своих  некомпетентных  действий,  —  в
соответствии с правилами компании, в границах, обозначенных в соответствующих
пунктах законодательства;



4. Права

Водитель грузового автомобиля имеет право:

• Вносить руководству предложения, направленные на повышение безопасности и
безаварийности  эксплуатации автомобиля,  а  также  по  любым другим вопросам,
касающимся исполнения настоящей инструкции.

• Получение  от  сотрудников  Заказчика  информации,  востребованной  в  своей
деятельности.

5. Условия выполнения работ

• Премии водителю предоставляются по итогам выполнения заявленных работ.

С Должностной инструкцией ознакомился ____________________________________.

"___" ________________ 2020 г.

Экземпляр данной должностной инструкции получил __________________________.

"___" ________________ 2020 г.


	1. Общие положения
	3. Ответственность
	Водитель грузового автомобиля несет материальную (а в отдельных случаях – уголовную) ответственность в порядке, установленном законодательством за:
	4. Права
	5. Условия выполнения работ

