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Должностная инструкция машиниста асфальтоукладчика 
 
Общие положения 
1.1. Машинист асфальтоукладчика относится к категории рабочих и непосредственно 
подчиняется [наименование должности руководителя]. 
1.2. На должность машиниста асфальтоукладчика принимается лицо не моложе 18 лет, 
признанное годным к данной работе медицинской комиссией, прошедшее обучение 
безопасным методам и приемам производства работ и инструктажи по безопасности труда, 
имеющее удостоверение на право работы машинистом асфальтоукладчика. 
1.3. Машинист асфальукладчика принимается и увольняется с работы приказом [должность 
руководителя организации, предприятия]. 
1.4. Машинист асфальтоукладчика должен знать: 
- инструкцию по экплуатации асфальтоукладчика; 
- технологию рабочего процесса; 
- безопасные методы и приемы выполнения работ; 
- правила внутреннего распорядка организации, предприятия; 
- правила пожарной безопасности и производственной санитарии; 
- правила оказания доврачебной помощи; 
- экологические требования и методы безопасного ведения работ; 
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 
- (Заполнить). 
1.5. Профессионально важные качества: [перечислить качества]. 
 
Должностные обязанности работника 
На машиниста асфальтоукладчика возлагаются следующие должностные обязанности: 
2.1. Управление асфальтоукладчиком во время движения, отслеживание режима работы 
двигателя, показаний контрольно-измерительных приборов и работы механизмов. 
2.2. Отслеживание соблюдения требуемой толщины и ширины слоя смеси. 
2.3. Контроль за техническим состоянием закрепленного за машинистом асфальтоукладчика, 
исправностью систем сигнализации и электроосвещения, наличием и исправностью 
инструмента перед началом, во время проведения и по окончании работ. 
2.4. Техническое обслуживание и мелкий ремонт асфальтоукладчика. 
2.5. Устанение мелких дефектов. В случае невозможности устранения неисправности своими 
силами сообщение механику для принятия нужных мер. 
2.6. Заправка топливом с помощью заправочных устройств, маслом и водой. Смазка 
механизмов асфальтоукладчика. 
2.7. Обеспечение отсутствия в зоне работы асфальтоукладчика посторонних лиц. 
2.8. Проверка наличия и исправности ограждений и предупредительных знаков. 
2.9. В случае необходимости перегонка асфальтоукладчика своим ходом (на расстояние не 
более 1 км). 
2.10. Очищение асфальтоукладчика, его механизмов и узлов от налипшей асфальтобетонной 
смеси. 
2.11. Сообщение сменщику и механику обо всех неисправностях, выявленных в процессе 
работы. 
2.12. (Заполнить). 
 
Права работника 
Машинист асфальтоукладчика имеет право: 
3.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии. 
3.2. На предоставление работодателем спецодежды. 
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3.3. Требовать от руководства организации, предприятия оказания содействия в исполнении 
своих профессиональных обязанностей и осуществлении прав. 
3.4. На оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на 
производстве и получения профессионального заболевания. 
3.5. Знакомиться с проектами решений руководства организации, предприятия, касающимися 
его деятельности. 
3.6. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя документы, 
материалы, инструменты и т. п., необходимые для выполнения своих должностных 
обязанностей. 
3.7. Другие права, предусмотренные трудовым законодательством. 
 
Ответственность работника 
Машинист асфальтоукладчика несет ответственность: 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством РФ. 
4.2. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. 
4.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским 
законодательством РФ. 
 


