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                                 1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Механик относится к категории специалистов. На должность механика назначается лицо, 

имеющее высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по 

специальности на инженерно-технических должностях не менее 3-х лет или среднее 

профессиональное (техническое) образование и стаж работы по специальности на 

инженерно-технических должностях не менее 5 лет. 

 

2. МЕХАНИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ 
2.1. Постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные документы по 

организации ремонта транспортных средств. 

2.2. Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение, режимы работы и 

правила эксплуатации автотранспортных средств. 

2.3. Основы трудового законодательства. 

2.4. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2.5. Правила и нормы охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты. 

2.6. На время отсутствия механика (болезнь, отпуск, пр.) его обязанности выполняет лицо, 

назначенное приказом директора предприятия и имеющее аттестацию. Данное лицо 

приобретает права и несет ответственность за исполнение возложенных на него 

обязанностей. 

 

3. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Механик: 

3.1. Обеспечивает   ежедневный   контроль технического состояния   транспортных средств 

перед выездом на линию и по возвращении к месту стоянки. 

3.2. Обязан выполнять в путевом листе отметки о технической исправности транспортных 

средств. 

3.3. Обеспечивает учет неисправностей транспортных средств и доводит до сведения директора 

школы. 

3.4. Организовывает охрану транспортных средств для исключения возможности самовольного 

использования транспортного средства  водителями, а также посторонними лицами , и 

повреждения транспортных средств. 

3.5. Осуществляет анализ причин и продолжительность простоев, связанных с техническим 

состоянием оборудования. 

3.6. Обеспечивает соблюдение правил и норм охраны труда, требований экологической 

безопасности при производстве ремонтных работ. 

4. ПРАВА 

Механик имеет право: 

4.1. Знакомиться с проектами решений директора школы, касающимися его деятельности. 

4.2. Вносить на рассмотрение директора школы предложения по совершенствованию работы. 

4.3. Сообщать руководителю обо всех выявленных в процессе исполнения своих должностных 

обязанностей  технических   неисправностях     автотранспортных  средств   и   вносить 

предложения по их устранению. 

4.4.  Запрашивать лично от директора школы информацию и документы, необходимые для 

выполнения должностных обязанностей. 

4.5. Подписывать ежедневно путевые листы. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Механик несет ответственность: 

 

5.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей инструкцией, в пределах определенных действующим 

трудовым законодательством РФ. 

 

 

С инструкцией ознакомлен: _________________ (___________________) 


