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Рабочая инструкция машинисту автомотрисы (5 - 7-й разряды)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Машинист автомотрисы принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению ________________________.

2. Машинист автомотрисы подчиняется _________________________________.

3. В своей деятельности машинист автомотрисы руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Машинист автомотрисы должен знать:

- устройство автомотрисы, ее оборудования и правила ее вождения;

- причины неисправностей в работе механизмов автомотрисы, способы предупреждения и устранения 
их;

- виды и качество применяемого топлива и смазочных материалов, нормы их расхода;

- назначение и устройство контрольно-измерительных приборов;

https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_машинисту_автомотрисы_5_-_7-й_разряды


- правила, виды и сроки технического осмотра, ремонта и освидетельствования узлов, колесных пар 
автомотрисы и ее кранового оборудования;

- правила перевозки людей и выполнения погрузочно-разгрузочных работ;

- основы электротехники, радиотехники, гидравлики и механики.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Машинисту автомотрисы поручается:

5.1. Управление автомотрисой, предназначенной для перевозки людей, проведения эксплуатационных и 
аварийно-восстановительных работ на железной дороге и подъездных путях промышленного 
железнодорожного транспорта, в том числе ремонта и осмотра устройств контактной сети.

5.2. Техническое обслуживание автомотрисы.

5.3. Содержание в исправном состоянии двигателя, электрического и гидравлического оборудования, 
тормозной системы, систем питания и смазки, ходовых частей автомотрисы и ее подъемного 
оборудования.

5.4. Наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов.

5.5. Смазка трущихся частей механизмов автомотрисы.

5.6. Участие в планово-предупредительном ремонте.

3. ПРАВА

6. Машинист автомотрисы 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. Машинист автомотрисы 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 управлении и обслуживании автомотрисы:

с бензиновым двигателем - 5-й разряд;

с дизельным двигателем мощностью до 220 кВт - 6-й разряд;

с дизельным двигателем мощностью свыше 220 кВт - 7-й разряд.

Примечание. Помощник машиниста автомотрисы тарифицируется на один разряд ниже машиниста, под 
руководством которого он работает.

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.


