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Должностная инструкция мастера по ремонту транспорта 
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Мастер по ремонту транспорта (далее - "Работник") относится к руководителям. 
1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и 
ответственность Работника при выполнении работ по специальности и непосредственно на 
рабочем месте в "__________" (далее - "Работодатель"). 
1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом 
Работодателя в установленном действующим трудовым законодательством порядке. 
1.4. Работник подчиняется непосредственно _______________. 
1.5. Работник должен знать: 
- постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные 
документы, касающиеся контроля технического состояния автомобилей; 
- правила технической эксплуатации, технологию и организацию технического обслуживания 
и ремонта автомобилей; 
- устройство, назначение, конструктивные особенности, технико-эксплуатационные 
характеристики автомобилей; 
- требования безопасности дорожного движения и техники безопасности на автомобильном 
транспорте; 
- методы выявления неисправностей и критерии оценки качества ремонта автомобилей; 
- основы экономики, трудового законодательства, организации труда и управления; 
- правила по охране труда, производственной санитарии и пожарной безопасности; 
- требования режима секретности, сохранности служебной, коммерческой и государственной 
тайны, неразглашения сведений конфиденциального характера. 
Требования к квалификации. Высшее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы по профилю деятельности не менее 1 года или среднее профессиональное 
(техническое) образование и стаж работы по профилю деятельности не менее 3 лет. 
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на 
_______________ (должность). 
1.7. В подчинении Работника находятся: ________________________. 
  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 
Должностные обязанности. 
Обеспечивает выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, 
агрегатов и шин, изготовлению и восстановлению запасных частей и деталей. 
Обеспечивает выполнение плановых заданий в установленные сроки, снижение 
себестоимости ремонта при высоком качестве ремонтных работ. 
Разрабатывает планы работы комплексов технического обслуживания, текущего ремонта, 
диагностики автомобилей. 
Осуществляет контроль за исправным состоянием грузоподъемных машин, съемных 
грузозахватных приспособлений, козелков, упоров, безопасным проведением работ по 
перемещению грузов кранами. 
Принимает участие в разработке мероприятий по повышению качества технического 
обслуживания и ремонта транспортных средств, снижению затрат на материалы, запасные 
части, электроэнергию и другие ресурсы, более эффективному использованию 
производственных мощностей. 
Содействует внедрению передовых технологий, развитию рационализаторской работы. 
Составляет заявки на запасные части, агрегаты, детали, материалы, инструмент. 
Осуществляет контроль за поступлением шин, горюче-смазочных и других эксплуатационных 
материалов. 
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Обеспечивает безопасное хранение горюче-смазочных материалов, спиртов, кислот. 
Участвует в подготовке предложений на списание отслуживших срок автомобилей, 
механизмов и оборудования. 
Производит расстановку рабочих на участке, устанавливает им производственные задания, 
осуществляет производственный инструктаж. 
Обеспечивает правильную и безопасную организацию работ, не допускает загромождения 
рабочих мест, производственных помещений, проходов и проездов, прилегающих территорий, 
складов. 
Контролирует соблюдение рабочими производственной и трудовой дисциплины, выполнение 
правил по охране труда. 
  
ПРАВА РАБОТНИКА 
Работник имеет право на: 
- руководство подчиненными; 
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда 
и условиям, предусмотренным коллективным договором; 
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 
рабочем месте; 
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 
- получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности; 
- взаимодействие с другими подразделениями Работодателя для решения оперативных 
вопросов своей профессиональной деятельности. 
  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Работник несет ответственность за: 
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей. 
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы. 
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Работодателя. 
4.4. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда, непринятие мер 
по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и 
других правил, создающих угрозу деятельности Работодателя и его работникам. 
4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины. 
4.6. Работник несет полную индивидуальную материальную ответственность в соответствии с 
заключенным с ним договором о полной индивидуальной материальной ответственности. 
  
УСЛОВИЯ РАБОТЫ 
5.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с Правилами внутреннего 
трудового распорядка, установленными у Работодателя. 
5.2. В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать в служебные 
командировки (в т.ч. местного значения). 
5.3. В соответствии с _______________ Работодатель проводит оценку эффективности 
деятельности Работника. Комплекс мероприятий по оценке эффективности утвержден 
_______________ и включает в себя:- _______________________________. 
 


