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Рабочая инструкция дежурному по переезду (2 - 4-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 ДатаДЕЖУРНОМУ ПО ПЕРЕЕЗДУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Дежурный по переезду принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению _________________________.

2. Дежурный по переезду подчиняется _________________________________.

3. В своей деятельности дежурный по переезду руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Дежурный по переезду должен знать:

- устройство переезда и правила его обслуживания;

- инструкцию по эксплуатации железнодорожных переездов;

- принцип действия оборудования, установленного на переезде;

- способы выявления неполадок в его работе и их устранения;
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- порядок регулирования движения транспортных средств по переезду;

- инструкцию по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ;

- местные инструкции по обслуживанию переезда и о порядке пользования устройствами автоматики на 
переезде;

- правила дорожного движения по железнодорожному переезду.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Дежурному по переезду поручается:

5.1. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения поездов и других транспортных средств на 
переезде.

5.2. Организация и регулирование в соответствии с установленным порядком движения через переезд 
крупногабаритных, тихоходных, особо тяжелых и длинномерных транспортных единиц, машин и 
прогона скота.

5.3. Контроль за исправной работой переездной и заградительной сигнализации, прожекторных 
установок, электроосвещения, радио- и телефонной связи.

5.4. Устранение неисправностей в работе оборудования переезда по возможности силами дежурных.

5.5. Организация безопасного движения поездов и транспортных средств при неисправном состоянии 
автоматической сигнализации, приборов управления автоматическими шлагбаумами, нарушении 
энергоснабжения, при аварийной обстановке и производстве работ по техническому обслуживанию 
устройств автоматики и сигнализации.

5.6. Ограждение переезда и подача установленных сигналов.

5.7. Наблюдение за состоянием проходящих поездов, принятие мер к остановке поезда в случае 
обнаружения неисправностей, угрожающих безопасности движения.

5.8. Обеспечение содержания обустройств переезда, железнодорожного пути и всей площади переезда и 
подъездов к нему в исправности и чистоте.

3. ПРАВА



6. Дежурный по переезду имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. ________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Дежурный по переезду несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ



При обслуживании переездов, расположенных на пересечениях:

- железных дорог с интенсивностью движения до 16 поездов в сутки и автомобильных дорог с 
интенсивностью движения до 3000 автомобилей в сутки;

- станционных и подъездных путей и автомобильных дорог с интенсивностью движения до 3000 
автомобилей в сутки - 2-й разряд;

- железных дорог с интенсивностью движения до 16 поездов в сутки и автомобильных дорог с 
интенсивностью движения 3001 - 7000 автомобилей в сутки;

- железных дорог с интенсивностью движения 17 - 100 поездов в сутки и автомобильных дорог с 
интенсивностью движения 1001 - 3000 автомобилей в сутки;

- железных дорог с интенсивностью движения 101 - 200 поездов в сутки и автомобильных дорог с 
интенсивностью движения 201 - 1000 автомобилей в сутки;

- железных дорог с интенсивностью движения более 200 поездов в сутки и автомобильных дорог с 
интенсивностью движения до 200 автомобилей в сутки;

- станционных и подъездных путей и автомобильных дорог с интенсивностью движения 3001 - 7000 
автомобилей в сутки - 3-й разряд;

- железных дорог, где осуществляется движение поездов со скоростью более 140 км/ч, независимо от 
интенсивности движения транспортных средств на переезде;

- железных дорог с интенсивностью движения до 16 поездов в сутки и автомобильных дорог с 
интенсивностью движения более 7000 автомобилей в сутки;

- железных дорог с интенсивностью движения 17 - 100 поездов в сутки и автомобильных дорог с 
интенсивностью движения 3001 - 7000 автомобилей в сутки;

- железных дорог с интенсивностью движения более 100 поездов в сутки и автомобильных дорог с 
интенсивностью движения до 3000 автомобилей в сутки;

- железных дорог с интенсивностью движения более 200 поездов в сутки и автомобильных дорог с 
интенсивностью движения 201 - 1000 автомобилей в сутки;

- станционных и подъездных путей и автомобильных дорог с интенсивностью движения более 7000 



автомобилей в сутки - 4-й разряд.

Примечание. Интенсивность движения учитывается суммарно в двух направлениях.

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 52), Раздел: Железнодорожный транспорт и метрополитен, 
утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 
25.11.2003 N 147.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


