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Должностная инструкция инструктора по вождению   

ООО «Старт +» 
 
 
    Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на основании трудового договора с 
мастером производственного обучения по вождению транспортных средств (инструктор) и в 
соответствии с п. 5.2.52 Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 года 
№321, приказом Минздравсоцразвития РФ "Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих" от 26 августа 2010 года № 761н, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования», Положением о 
порядке и сроках подготовки и переподготовки (повышении квалификации) водителей 
автотранспортных средств, утвержденным приказом Госпрофобра СССР, Минавтотранса РСФСР, 
ЦК ДОСААФ СССР от 24.05.85 № 96/48/304, положениями Трудового кодекса Российской 
Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской 
Федерации.  
                                                            
                                                                     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
1. Инструктор по вождению относится к категории  специалистов. 
2. На должность инструктора по вождению назначается лицо, имеющее среднее образование, 
соответствующую подготовку и опыт вождения автомобиля ( соответствующей категории) не менее   
2 лет. 
3. Назначение на должность и освобождение от нее производится приказом руководителя 
предприятия. 
4. Инструктор по вождению автомобиля подчиняется непосредственно  механику организации . 
5. В своей деятельности инструктор по вождению автомобиля руководствуется: 
- нормативными актами по вопросам выполняемой работы; 
- правилами внутреннего трудового распорядка; 
- приказами и распоряжениями руководителя предприятия, непосредственного руководителя; 
- настоящей должностной инструкцией; 
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите. 
6. Инструктор по вождению должен знать: 
- правила дорожного движения; 
- устройство, принцип действия и работу агрегатов, механизмов и приборов обслуживаемых 
автомобилей; 
- основные виды топлива и сорта горюче-смазочных материалов; 
- методы выявления и устранения неисправностей машин различных систем; 
- влияние погодных условий на безопасность вождения автомобиля; 
- способы предотвращения дорожно-транспортных происшествий; 
- требования к использованию средств защиты; 
- способы и приемы безопасного выполнения работ; 
- порядок извещения руководителя  о  всех недостатках, обнаруженных во время работы; 
- порядок экстренной эвакуации пассажиров при дорожно-транспортных происшествиях; 
- правила оказания первой помощи пострадавшим при травмах, отравлении и внезапном 
заболевании. 
7. Инструктор по вождению подчиняется   руководителю организации. 
 
                                         ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 
 
 Инструктор по вождению: 



1. Проходит в установленном порядке периодический медицинский осмотр. 
2. Проходит в установленном порядке инструктаж по охране труда и технике безопасности. 
3. Проверяет техническую готовность машины к работе. 
4. Разъясняет обучаемому принципы действия и управления средствами передвижения. 
5. Сопровождает обучаемого  в учебных поездках. 
6. Контролирует навыки вождения и управления у обучаемого. 
7. Разъясняет правила дорожного движения обучаемому. 
8. Осуществляет  контроль  за знанием правил дорожного движения и их соблюдением. 
9. Осуществляет техническое обслуживание и принимает участие в ремонте транспортного средства. 
10. Производит заправку транспортного средства горюче-смазочными материалами. 
11. Выполнять иные поручения руководства. 
 
                                                                                    ПРАВА 
 
Инструктор по вождению вправе: 
1. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных 
обязанностей. 
2. Повышать свою квалификацию. 
3. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности. 
4. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам 
своей деятельности. 
5. Получать от работников предприятия информацию, необходимую для осуществления своей 
деятельности. 
 
                                                              Взаимоотношения. Связи по должности  
 
Инструктор по вождению: 
1. Получает от директора, заместителя директора по учебной работе, специалиста, ответственного за 
БДД информацию нормативно-правового и организационно- методического характера, знакомится 
под расписку с соответствующими документами.  
2. Работает в тесном контакте с преподавателями и мастерами производственного обучения, 
заместителем директора по учебной работе, специалистом, ответственным за БДД, систематически 
обменивается информацией по вопросам, входящим в его компетенцию, с администрацией и 
педагогическими работниками организации.  
   
                                                                       ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
Инструктор по вождению несет ответственность: 
1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных трудовым 
законодательством Российской Федерации. 
2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, 
определенных административным, уголовным и гражданским законодательством Российской 
Федерации. 
3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 
 
 
  
       С инструкцией ознакомлен                                                                                 _________________________ 
                        ______________                                                                                                 (подпись Ф.И.О) 
 
                                   (дата) 
 
                                                                                        


