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Должностная инструкция автослесаря 
 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Автослесарь относится к категории рабочих. 
1.2. Автослесарь назначается на должность и освобождается от нее 
приказом генерального директора по представлению руководителя 
технического центра.  
1.3. Автослесарь непосредственно подчиняется руководителю технического 
центра.  
1.4. На время отсутствия автослесаря его права и обязанности выполняет 
лицо, назначенное в установленном порядке.  
1.5. На должность автослесаря назначается лицо, имеющее начальное 
профессиональное или среднее профессиональное образование, а также 
стаж работы не менее года.   
1.6. Автослесарь должен знать: 
— правила разборки, дефектовки и ремонта деталей, узлов, агрегатов и 
приборов; 
— устройство и принципы работы ремонтируемого оборудования, способы 
восстановления изношенных деталей; 
— технические условия на испытания, регулировку и приемку узлов, 
механизмов и оборудования после ремонта; 
— порядок оформления приемо-сдаточной документации; 
— допуски, посадки и классы точности; 
— устройство и способы применения специальных приспособлений и 
контрольно-измерительных инструментов.  
— наименование и маркировку металлов, масел, топлива, тормозной 
жидкости, моющих составов. 
1.7. Автослесарь руководствуется в своей деятельности: 
— Уставом организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, 
другими нормативными актами компании; 
— приказами и распоряжениями руководства; 
— настоящей должностной инструкцией. 
 
2. Должностные обязанности автослесаря 
 
Автослесарь выполняет следующие должностные обязанности: 
 
2.1. Проводит диагностику и профилактический осмотр автотранспортных 
средств.  
2.2. Выбраковывает детали после разборки и мойки, производит при 
необходимости слесарную обработку деталей, статическую балансировку 
деталей и узлов.  
2.3. Выполняет работы по разборке, ремонту и сборке узлов и механизмов 
автотранспортных средств в соответствии с ТУ завода-изготовителя и 



другими руководящими материалами по организации работ.  
2.4. Выполняет работы по установке, регулированию и замене запасных 
частей, агрегатов и оборудования согласно оформленного заказ-наряда.   
2.5. Устраняет выявленные в ходе диагностики дефекты и неисправности 
по согласованию с мастером участка (смены).  
2.6. Выполняет работы с использованием спецодежды и требуемых средств 
защиты, приспособлений и ограждений, соблюдает правила техники 
безопасности и противопожарной безопасности.  
2.7. Докладывает мастеру смены (участка) и руководителю технического 
центра о выявленных неисправностях оборудования и приборов.  
2.8. Оформляет приемо-сдаточную документацию.   
 
3. Права автослесаря 
Автослесарь имеет право: 
 
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, 
относящиеся к вопросам деятельности автослесаря.  
3.2. Сообщать непосредственному руководителю о всех выявленных в 
процессе своей деятельности недостатках и вносить предложения по их 
устранению.  
3.2. Вносить на рассмотрение руководства предложения по 
совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей 
инструкцией обязанностями.  
3.3. Требовать от руководства предприятия обеспечения организационно-
технических условий и оформления установленных документов, 
необходимых для исполнения должностных обязанностей.  
 
4. Ответственность автослесаря 
 
Автослесарь несет ответственность за: 
 
4.1. Невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих 
должностных обязанностей.  
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.  
4.2. Несоблюдение действующих инструкций, приказов и распоряжений по 
сохранению коммерческой тайны и конфиденциальной информации.  
4.3. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой 
дисциплины, правил техники безопасности и противопожарной 
безопасности. 

 


