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Рабочая инструкция экипировщику (2 - 3-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 ДатаЭКИПИРОВЩИКУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Экипировщик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению __________________________________.

2. Экипировщик подчиняется ___________________________________________.

3. В своей деятельности экипировщик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Экипировщик должен знать:

- устройство и правила пользования колонками для подачи дизельного топлива, масла и охлаждающей 
воды на тепловозы;

- правила и порядок снабжения водой и топливом локомотивов и пассажирских вагонов;

- устройство систем отопления и водоснабжения пассажирских вагонов и электрообогревательных 
головок для подачи воды;
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- способы подключения рукавов к водоразборным колонкам и заполнения водой баков в вагонах;

- места хранения топлива и порядок пополнения его запасов в вагонах;

- устройство и правила обслуживания пескосушильных установок, транспортеров, трубопроводов, 
запорных и сигнализационных устройств водонапорной башни, гидроколонок;

- процесс подготовки, сушки и подачи песка на локомотивы;

- способы выгрузки, штабелировки и подачи твердого топлива на паровозы;

- правила пользования подъемно-транспортными механизмами, приспособлениями и устройствами;

- элементарные сведения по электротехнике.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Экипировщику поручается:

5.1. Снабжение локомотивов и пассажирских вагонов водой, жидким и твердым топливом, постельными 
принадлежностями, дизельным маслом тепловозов с использованием оборудования, приспособлений и 
инструмента.

5.2. Содержание в исправном состоянии оборудования водонапорной башни, гидроколонок и их 
осветительных приборов, предохранение колонок от замораживания.

5.3. Выгрузка, раскирковка и подача песка к сушильным агрегатам.

5.4. Снабжение локомотивов песком с пескоподающей эстакады через бункера.

5.5. Подготовка топливных смесей.

5.6. Освежение и штабелировка твердого топлива.

3. ПРАВА

6. Экипировщик 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. Экипировщик 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 экипировке локомотивов песком с пескоподающей эстакады через бункера - 2-й разряд.



При экипировке локомотивов жидким и твердым топливом, дизельным маслом; при полной экипировке 
пассажирских вагонов для сдачи бригаде проводников в пунктах формирования пассажирских поездов - 
3-й разряд.

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 применятся как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


