
Источник: https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_кондуктору_поезда_4-й_разряд c возможностью 
скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция кондуктору поезда (4-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Кондуктор поезда принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации 
по представлению ________________________________.

2. Кондуктор поезда подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности кондуктор поезда руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Кондуктор поезда должен знать:

- Устав железнодорожного транспорта общего пользования;

- Положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта;

- Правила перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования и другие 
нормативные документы, определяющие правила перевозок пассажиров в объеме, необходимом для 
выполнения своих обязанностей;
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- схему маршрутов следования поезда и остановочных пунктов;

- формы проездных документов;

- перечень категорий пассажиров, имеющих льготы по оплате проезда;

- правила ведения кондукторской документации.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Кондуктору поезда поручается:

5.1. Проверка при посадке и в пути следования наличия у пассажиров проездных документов (билетов) и 
документов, удостоверяющих право на льготный проезд.

5.2. Составление акта об изъятии дефектного или неправильно выданного билета.

5.3. Размещение пассажиров в салоне поезда согласно проездным документам.

5.4. Взыскание платы за проезд и провоз ручной клади в пути следования.

5.5. Ознакомление пассажиров с правилами проезда и другой необходимой информацией.

5.6. Контроль за исправностью установленного в салоне поезда оборудования.

5.7. Контроль за наличием и видимостью указателей маршрута перед отправлением поезда из 
начального пункта следования.

5.8. Наблюдение за работой электрооборудования, приборов отопления, освещения, вентиляции, 
радиотрансляционной сети.

5.9. При обнаружении неисправностей в их работе - сообщение о них локомотивной бригаде поезда.

5.10. Контроль за соблюдением пассажирами правил проезда, чистоты и порядка в салоне поезда.

5.11. Оказание пассажирам первой (доврачебной) помощи, а также в необходимых случаях помощи при 
посадке и выходе их из салона поезда.

5.12. Ведение кондукторской документации.



3. ПРАВА

6. Кондуктор поезда 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 поезда 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 (введена 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.


