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Рабочая инструкция кондуктору грузовых поездов (2 - 4-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
КОНДУКТОРУ ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Кондуктор грузовых поездов принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению 
___________________________________________________________________________.

2. Кондуктор грузовых поездов подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности кондуктор грузовых поездов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Кондуктор грузовых поездов должен знать:

- правила перевозок грузов;

- порядок приема, обслуживания и сдачи поездов в пунктах отправления, в пути следования и в пунктах 
прибытия;

- правила погрузки грузов на открытом подвижном составе и пломбирования вагонов и контейнеров;
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- инструкцию составителя поездов и его помощника;

- техническо-распорядительный акт и технологический процесс работы обслуживаемых станций;

- порядок оформления грузовых документов;

- общие сведения об устройстве вагонов и контейнеров;

- устройство и правила пользования тормозными башмаками;

- план формирования поездов;

- порядок перевода нецентрализованных и централизованных стрелок, переданных на местное 
управление.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Кондуктору грузовых поездов поручается:

5.1. Обслуживание сборных, вывозных, передаточных и хозяйственных поездов на путях 
магистрального железнодорожного транспорта, обеспечение сохранности перевозимых в них грузов.

5.2. Прием и сдача перевозочных документов, ознакомление машиниста локомотива с планом работы и 
составом отправляемого поезда.

5.3. Прием, сдача и обслуживание поездов и вагонов на путях промышленных организаций.

5.4. Проверка правильности формирования и коммерческий осмотр состава.

5.5. Участие в опробовании автоматических тормозов поезда.

5.6. Закрепление и ограждение поезда при его остановке на перегоне или отдельных вагонов, стоящих на 
путях, тормозными башмаками и изъятие их из-под вагонов.

5.7. Навешивание и снятие сигналов для обозначения хвоста поезда.

5.8. Выполнение маневровой работы и руководство действиями всех работников, участвующих в 
маневрах со сборными, вывозными, хозяйственными и передаточными поездами на промежуточных 
станциях.



5.9. Перевод при маневрах нецентрализованных стрелок, не обслуживаемых дежурными стрелочных 
постов, или централизованных стрелок, переданных на местное управление.

5.10. Обеспечение безопасности движения сопровождаемых поездов при производстве маневровых 
работ.

5.11. Разгрузка думпкаров всех типов, табольтов, хоппер-дозаторов.

3. ПРАВА

6. Кондуктор грузовых поездов 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. Кондуктор грузовых поездов 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 всех грузовых поездов на подъездных путях промышленных организаций - 2-й 
разряд.

При обслуживании на железных дорогах сети хозяйственных поездов - 3-й разряд.

При обслуживании на железных дорогах сети сборных, вывозных, передаточных и хозяйственных 
поездов с маневровой работой - 4-й разряд.

Примечание. К наименованию профессии рабочего "Кондуктор грузовых поездов", осуществляющего 
руководство маневровой работой и кондукторами, организующего и ведущего работу по осмотру 
грузовых вагонов и контейнеров с представлением заключения об их техническом состоянии для 
безопасного движения грузовых поездов может применяться производное наименование "Старший".

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.


