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Рабочая инструкция кочегару паровоза (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
КОЧЕГАРУ ПАРОВОЗА  (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Кочегар паровоза принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации 
по представлению 
___________________________________________________________________________.

2. Кочегар паровоза подчиняется ______________________________.

3. В своей деятельности кочегар паровоза руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Кочегар паровоза должен знать:

- устройство и правила эксплуатации котлов обслуживаемых паровозов;

- принцип работы водопитательных и контрольно-измерительных приборов;

- правила технической эксплуатации Белорусской железной дороги;

- инструкцию по движению поездов и маневровой работе на Белорусской железной дороге, инструкцию 
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по сигнализации на Белорусской железной дороге в необходимом объеме;

- инструкцию локомотивной бригады;

- Правила по охране труда в локомотивном хозяйстве на Белорусской железной дороге;

- инструкцию по обеспечению пожарной безопасности на тяговом подвижном составе;

- способы предупреждения и устранения неисправностей котлов, паровой машины.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Кочегару паровоза поручается:

5.1. Техническое обслуживание и содержание в исправном состоянии топки, котла, паровой машины, 
арматуры, водопитательных приборов.

5.2. Подготовка угля в лотке, проверка наличия и состояния кочегарного инструмента.

5.3. Чистка и заправка топки, дымовой коробки, зольника.

5.4. Регулирование работы котлов.

5.5. Снабжение паровоза смазочными и обтирочными материалами.

5.6. Заправка водой и смазка трущихся частей тендера.

5.7. Обтирание котла и тендера, окрашенных частей паровоза и тендера, рамы, колес, тележек, 
содержание в чистоте паровозной будки, инструмента и инвентаря паровоза.

5.8. Осмотр фонарей и ламп, протирка стекол.

5.9. Заправка смазкой букс тендера, проверка состояния подбивочного материала.

5.10. Заправка смазкой букс паровоза под наблюдением машиниста или его помощника.

5.11. Проверка действия и смазка сцепных и ударных приборов.

5.12. Сцепка паровоза с составом и соединение тормозных рукавов при отсутствии составителя поездов.



5.13. Наблюдение за сигналами и действиями машиниста и помощника машиниста при следовании по 
станционным путям и на перегоне.

3. ПРАВА

6. Кочегар паровоза 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. Кочегар паровоза 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

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 (с изменением, внесенным постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 28.05.2012 N 68).

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


