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Должностная инструкция водителя электротележки 
 

1. Общие положения 
1. Настоящая должностная инструкция определяет должностные обязанности, права и 
ответственность водителя электротележки. 
2. На должность водителя электротележки назначается лицо, имеющее начальное 
профессиональное образование без предъявления требований к стажу работы или среднее 
общее образование и специальную подготовку по установленной программе без 
предъявления требований к стажу работы. 
3. Водитель электротележки должен знать конструкцию, грузоподъемность, основные 
эксплуатационные данные электротележек; сроки и способы зарядки аккумуляторов; 
правила вождения и инструкции по безопасному перемещению; правила погрузки и 
выгрузки грузов, правила укладки и крепления их, допустимые габариты грузов; порядок 
оформления документации на прием и сдачу грузов; правила внутреннего трудового 
распорядка, охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной 
санитарии и гигиены труда. 
4. Водитель электротележки назначается на должность и освобождается от должности 
приказом руководителя предприятия в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
5. Водитель электротележки непосредственно подчиняется руководителю структурного 
подразделения. 
  
2. Должностные обязанности 
1. Управление электротележкой, ее подъемной платформой и краном.  
2. Контроль правильности погрузки, крепления и выгрузки грузов или проведение погрузки 
и выгрузки грузов своими силами.  
3. Транспортировка и обеспечение сохранности грузов.  
4. Проверка зарядки аккумуляторов, работы тормозов, домкратов и т.п., информирование об 
обнаруженных недостатках непосредственного руководителю и представителей технических 
служб.  
5. Выполнение мелкого ремонта и смазка электротележки.  
6. Оформление документов на прием и сдачу грузов. 
  
 3. Права 
Водитель электротележки имеет право: 
1. вносить предложения руководству по вопросам организации и условий труда; 
2. пользоваться информационными материалами и нормативно-правовыми документами, 
необходимыми для исполнения своих должностных обязанностей; 
3. проходить в установленном порядке аттестацию с правом на получение соответствующего 
квалификационного разряда; 
4. повышать свою квалификацию. 
Водитель электротележки пользуется всеми трудовыми правами в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 
  
 4. Ответственность 
Водитель электротележки несет ответственность за: 
1. осуществление возложенных на него должностных обязанностей; 
2. организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, 
распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности; 
3. соблюдение правил внутреннего трудового распорядка, противопожарной безопасности и 
техники безопасности; 
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 4. ведение документации, предусмотренной должностными обязанностями; 
 5. оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по 
пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и 
иных правил, создающих угрозу деятельности предприятия, его работникам и иным лицам. 
 За нарушение нормативно-правовых актов водитель электротележки может быть привлечен 
в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к 
дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности. 
  
 


