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1. Фбщие поло}кения
1'1' 1]астояща'{ должностна'т инструкция разработ ананаоснове 1рудового кодекса РФ,|ипового положения об общеобр*з1.а'.',ном г{реж дении) }става 1пколь1'

1{оллективного !оговора, |1равил внутреннего трудового распорядка.1'2' Бодитель-механик относится к категориирабояих и непосредственно подчиняется
директору к]у1БФ} кРусско--[нгутска'! сош)).
1'3' Ёа должность водителя-механика принимаетоя лицо в возрасте от 18 лет, иметощее
вь1с1пее или среднее техническое образование' оток работь! не менее 2-х лет.
14'Аадолжность механик назначается и освобо*д'е''" от должности приказом
директором образовательного г{реждения.
1'5. \4еханик должен знать:
- назначение, устройство, принцип действияиработу агрегатов' механизмов и приборов
обслуживаемого автомобиля;
- правила дорожного двих(ения и технической эксплуатации автомобилей;
- причинь1, способьт о-бнаруженияиустранения неисправностей, возник11]их в процессе
эксплуатации автомо биля;
_ правила проведения технического обслуживания автомобиля;
- правила хранения автомобилей в гаражах и на открь!ть1х стоянках;
- правила эксплуатации аккумуляторнь|х батарей и автомобильнь|х 1шин;
- влияние погоднь]х условий на безопасность вождения автомобиля;
- способьт предотвращения доро)кно -транспортньтх проис1п ествий;
- приемь1оказания довранебной помощи при несчастньтх случа'1х;
- порядок экстренной эвакуации лассажиров при дорожно-транспортнь1х проис1]1ествиях;
- правила заполнения первичньтх доку\,{ентов по учету работьт автомобиля.
- правила техники безопасноотии внутреннего распорядка.
1.6' [1рофеосионально важнь1е .'.'..."!, [перенйслит! канества].

2. {олэкностнь!е обязанности
Ёа механика возлага}отся следу}ощие должностнь]е обязанности:
2'1' [[роверка технического состояния и прием автомобиля перед вьтездом на лини}о'
сдача его и поотановка на отведенное место по возвращении.
2.2. Ф сущеотвление технического обслу:к иванияавтомобиля.
2'3' Фсуществление своевременного и качественного ремонта автомобиля и поддержание
его в работоспособном состоянии.
2.4. Фтолех<ивание исправного соотояния эксп.тгуатируемого автомобиля.
2. 5. Фбеспечение правильно й и безаварийнойр'б''!' 

'"'омобиля.2.6. ! частие в модерн изации автомобиля.
2'7 ' [\одача автомобиля под погрузку и разгрузку грузов и контроль за погрузкой'
размещением и креплением груза в кузове автомобиля'
2.8. }чет вьтполнения работ по ремонту автомобиля.
2'|1 ' 9беспечение ооблтодения правил охрань| тРуда и техники безопаснос ти при
производстве ремонтньтх работ.

3. [1рава работника
\4еханик имеет право:
3'1' 3апратпивать и получать необходим1то информаци}о и документь1, относящиеся к
вопросам его деятельнооти.
3'2' Бносить предложения непосредственному руководител}о по совер.пенствованито
работьт, связанной с предусмотреннь1ми наотоящей дол}кностной инструкцией
обязанностями'
3.3. Ёа предоставление бесплатной опеци'ш{ьной одеждьт.
3.4. Ёа повь11пение квалификации.



3'5' ?ребовать от руководства оказания содействия в исполнении своихпрофессиональньгх обязанностей и осуществлении прав.
] 9 ч" все предусмотренньте законодательством соци!ш|ьнь!е гарантии.
3 '7 ' \1а инь1е права' предуомотреннь1е трудовьтм законодательством.

4. Фтветственность работцика
йеханик несет ответственность:
4'|' 3а неисполне|7ие или ненадлех(ащее исполнение своих должностньтх обязанноотей,предусмотреннь!х настоящей должностной инструкцией, - в пределах' определеннь1х
дейотвугощим трудовьтм законодательством РФ'
4'2' 3а причинение материа'1ьного ущерба работодател}о - в пределах' определенньтх
лйствутощим трудовь{м и гра}1(данским законодательством РФ'
4'3 ' 3а правонару1пения' совер1шеннь|е в процессе осуществления своей деятельности' - впределах' определенньтх действ}тощим административньтм' уголовнь1м, гражданским
законодательством РФ.

5. Бзаимоотно!пения. €вязи по дол}!(н'''"
\4еханик:
5' 1 ' работает по графику' составленному исходя из 40_часовой рабоне й недели и

утвержденному директором [школь1;
5'2' полунает от своего непосредственного руководителя информацито нормативно-правового и организационно_методического характера, знакомится под расписку с
со ответств}[ощими документами ;

5.3. систематически обменивается информацией по вопрооам, входящим в егокомпетенци}о.
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