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Должностная инструкция машиниста дорожной фрезы 
 
Общие положения 
1.1. Машинист дорожной фрезы относится к категории рабочих и непосредственно 
подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя]. 
1.2. На должность машиниста дорожной фрезы принимается лицо, имеющее специальную 
подготовку и стаж работы в должности (Заполнить) не менее [значение] лет. 
1.3. Машинист дорожной фрезы назначается на должность и освобождается от нее приказом 
[наименование должности руководителя]. 
1.4. Машинист дорожной фрезы должен знать: 
- технологию фрезеровки асфальта; 
- устройство и технические характеристики техники; 
- правила дорожного движения; 
- марки и нормы расхода горючих и смазочных материалов; 
- способы определения и устранения неисправностей обслуживаемых машин и оборудования; 
- схемы и периодичность смазки узлов и деталей; 
- правила оказания первой (доврачебной) помощи; 
- основы законодательства о труде и охране труда Российской Федерации; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты; 
- [иные знания]. 
 
Должностные обязанности 
На машиниста дорожной фрезы возлагаются следующие должностные обязанности: 
2.1. Подготовка дороги к ремонту. 
2.2. Разрезание, дробление, съем асфальтового полотна. 
2.3. Подготовка высококачественной поверхности для укладки нового слоя асфальта поверх 
остатков дорожного полотна. 
2.4. Управление автоматизированной дорожной фрезой. 
2.5. Управление механизмами вращения фрез, вентиляции, зажимных устройств и насосной 
станцией. 
2.6. Наблюдение за нагрузкой на двигатели по приборам и за снятием дорожного полотна. 
2.7. Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования. 
2.8. Подналадка фрезерно-зачистной машины. 
2.9. Участие в ремонте оборудования машины. 
2.10. [Другие должностные обязанности]. 
 
Права 
Машинист дорожной фрезы имеет право: 
3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии. 
3.2. На оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на 
производстве и получения профессионального заболевания. 
3.3. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том 
числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, 
соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам и т. д. 
3.4. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих 
профессиональных обязанностей и осуществлении прав. 
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3.5. Получать информацию и документы, необходимые для выполнения своих должностных 
обязанностей. 
3.6. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его 
деятельности. 
3.7. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
3.8. [Иные права, предусмотренные Трудовым законодательством Российской Федерации]. 
 
Ответственность 
Машинист дорожной фрезы несет ответственность: 
4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей 
инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательством Российской 
Федерации. 
4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 
4.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
 


