Трудовой Договор С Машинистом Автокрана
Форма трудового договора для всех работников единая, с указанием льгот, компенсаций и органичений по определенным
специльностям. А для каждого работника разрабатываются ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ (на основании Единого
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих), с которыми работника ознакамливают под роспись!
Трудовой контракт с машинистом автокрана составлен в полном согласовании с законодательством рф. Возмещать вред,
причиненный работодателю, в согласовании с трудовым законодательством и контрактом.. Машинист экскаватора 5-го
разряда обязан производить следующие виды работ 3. Трудовой договор с продавцом-кассиром относится к группе
трудовых договоров с рабочими (техническими исполнителями), его содержание регламентируется положениями статьи
57 тк рф. На время отсутствия машиниста обязанности исполняет лицо, назначенное руководителем в установленном
порядке. Должностная инструкциямашиниста автокрана. Общие положения. Машинист автокрана относится к категории
рабочих. На должность машиниста автокрана назначается лицо, имеющее удостоверение на право управление автокраном.
Назначение на должность машиниста автокрана и освобождение от нее производится приказом Генерального директора
предприятия. Машинист автокрана должен знать: 4.1. Правила дорожного движения, штрафные санкции за их нарушение..
Правила внутреннего трудового распорядка для работников. 4.10.Коллективный договор. Положение об оплате труда.
Машинист автокрана подчиняется непосредственно начальнику АТЦ.
+ лист ознакомления и форма для изменений 1. Общие положения 1.1. На должность водителя автокрана назначается
лицо, имеющее высшее, среднее специальное или полное среднее образование, достигшее18 лет, прошедшие курсы
специальной подготовки, сдавшие экзамен и имеющие удостоверение на право управления автокраном. Водитель
автокрана подчиняется непосредственно ____________________________ 1.3. Перед допуском к работе водители
автокрана должны пройти медицинское освидетельствование, вводный инструктаж. Водитель автокрана должен знать и
соблюдать: — Устройство автокрана. — Способы закрепления различных видов грузов для последующего перемещения.
— Правила подъема, перемещения грузов. — Специфику перемещаемых грузов.
— Допустимый вылет стрелы при перемещении грузов различной массы. — Общее устройство автокрана, основные
неисправности и методы их устранения. — Правила содержания автокрана, ухода за его узлами и агрегатами.
— Сроки проведения очередного технического обслуживания технического осмотра. — Приказы, распоряжения, указания
непосредственного начальника, генерального директора.
Скачать Программу Вася Диагност 12.10 Бесплатно далее. — Правила охраны труда и техники безопасности, пожарной
безопасности, производственной санитарии. Функциональные обязанности.
Водитель автокрана обязан: 2.1. Управлять автокраном, обеспечивать безопасность при перемещении грузов и их
сохранность. Своевременно выполнять техническое обслуживание и текущий ремонт автокрана и всех его узлов и
агрегатов. Определять неисправности в работе автокрана, его механизмов и устранять их. В случае необходимости
устанавливать, либо заменять съемные грузозахватные приспособления и механизмы.
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