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Должностная инструкция машиниста дождевальных машин
Общие положения
1.1. Машинист дождевальных машин относится к категории рабочих и непосредственно
подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя].
1.2. На должность машиниста дождевальных машин принимается лицо, обладающее
специальными навыками, без предъявления требований к стажу работы.
1.3. Машинист дождевальных машин назначается на должность и освобождается от нее
приказом [наименование должности руководителя].
1.4. Машинист дождевальных машин должен знать:
- технику механизированного и поверхностного полива;
- основы передовой агротехники и технологии возделывания сельскохозяйственных культур
на орошаемых землях;
- устройство и правила эксплуатации тракторов, дождевальных и поливочных машин;
- основы материаловедения и слесарного дела;
- способы устранения неисправностей в работе обслуживаемых механизмов;
- конструкцию насосов, поливальной техники;
- основы гидравлики;
- основы законодательства о труде и охране труда Российской Федерации;
- правила и нормы охраны труда и техники безопасности;
- правила внутреннего трудового распорядка.
Должностные обязанности
Машинист дождевальных машин:
2.1. Производит полив сельскохозяйственных культур дождеванием.
2.2. Осуществляет технический уход за колесными и гусеничными тракторами, а также за
дождевальными, поливочными и другими мелиоративными машинами.
2.3. Определяет влажность почвы и нормы расхода воды на полив.
2.4. Монтирует и демонтирует дождевальные и поливочные машины.
2.5. Выполняет слесарные работы.
2.6. Осматривает и обеспечивает безопасность маршрута движения дождевальных машин.
2.7. Соблюдает порядок сдачи и приемки смены.
2.8. [Другие должностные обязанности].
Права
Машинист дождевальных машин имеет право:
3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии.
3.2. На бесплатную выдачу специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты.
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.
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].
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Ответственность
Машинист дождевальных машин 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.
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