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Должностная инструкция автомаляра 
1. Общие положения 

1.1. Автомаляр относится к категории специалистов. 
1.2. Автомаляр назначается на должность и освобождается от нее приказом генерального 
директора компании по представлению руководителя технического центра или мастера цеха.  
1.3. Автомаляр непосредственно подчиняется мастеру цеха.  
1.4. На время отсутствия автомаляра его права и обязанности выполняет лицо, назначенное в 
установленном порядке.  
1.5. На должность автомаляра назначается лицо, имеющее среднее техническое образование 
и опыт работы по специальности не менее трех лет.  
1.6. Автомаляр должен знать: 
— устройство, конструктивные особенности, назначение автомобилей и прицепов;  
— технологию и методы покраски;  
— технические характеристики, принципы работы и правила эксплуатации используемого 
для покраски оборудования;  
— правила внутреннего распорядка;  
— правила и нормы охраны труда и техники безопасности.  
1.7. Автомаляр руководствуется в своей деятельности: 
— Уставом организации, Правилами внутреннего трудового распорядка, другими 
нормативными актами компании; 
— приказами и распоряжениями руководства; 
— настоящей должностной инструкцией. 

2. Должностные обязанности автомаляра 

Автомаляр выполняет следующие должностные обязанности: 

2.1. Качественно проводит работы по выготовке и покраске деталей. 
2.2. Согласовывает действия с мастером-приемщиком и мастером участка.  
2.3. Соблюдает производственную дисциплину. 

3. Права автомаляра 

Автомаляр имеет право: 

3.1. Давать подчиненным ему сотрудникам поручения, задания по кругу вопросов, входящих 
в его функциональные обязанности.  
3.2. Контролировать выполнение производственных заданий, своевременное выполнение 
отдельных поручений подчиненными ему сотрудниками.  
3.3. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам 
своей деятельности и деятельности подчиненных ему сотрудников.  
3.4. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим 
вопросам, входящим в его функциональные обязанности.  
3.5. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися 
деятельности подразделения.  
3.6. Предлагать на рассмотрение руководителя предложения по совершенствованию работы, 
связанной с предусмотренными настоящей должностной инструкцией обязанностями.  
3.7. Выносить на рассмотрения руководителя предложения о поощрении отличившихся 
работников, наложении взысканий на нарушителей производственной и трудовой 
дисциплины.  
3.8. Докладывать руководителю обо всех выявленных нарушениях и недостатках в связи с 
выполняемой работой. 
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4. Ответственность автомаляра 

Автомаляр несет ответственность за: 

4.1. Невыполнение и/или несвоевременное, халатное выполнение своих должностных 
обязанностей.  
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.  
4.3. Причинение материального ущерба в пределах, которые определены гражданским и 
трудовым законодательством РФ. 
4.4. Совершение в процессе осуществления своей деятельности правонарушений в пределах, 
которые определены уголовным, административным и гражданским законодательством РФ. 
4.5. Нарушение правил внутреннего трудового распорядка, трудовой дисциплины, правил 
техники безопасности и противопожарной безопасности. 

 


