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Рабочая инструкция машинисту самоходного весоповерочного вагона (6 - 8-й 
разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
МАШИНИСТУ САМОХОДНОГОВЕСОПОВЕРОЧНОГО ВАГОНА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Машинист самоходного весоповерочного вагона принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Машинист самоходного весоповерочного вагона подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности машинист самоходного весоповерочного вагона руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Машинист самоходного весоповерочного вагона должен знать:

- устройство и правила эксплуатации весоповерочного вагона и самоходных весоповерочных тележек;
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- правила и сроки технического осмотра, ремонта и освидетельствования оборудования весоповерочного 
вагона;

- правила государственной поверки и клеймения образцового оборудования и тележек;

- порядок и методы поверок с помощью весоповерочного вагона весоизмерительных устройств;

- правила и способы нагружения весоповерочных тележек гирями;

- допустимые предельные нагрузки на вагон, тележки и подъемно-транспортное оборудование;

- сроки освидетельствования приспособлений и инвентаря;

- основы электротехники, теплотехники и механики.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Машинисту самоходного весоповерочного вагона поручается:

5.1. Управление самоходным весоповерочным вагоном и самоходными весоповерочными тележками 
при их передвижении в пределах подходного и весового путей.

5.2. Опускание и установка самоходных весоповерочных тележек на пути при помощи кран-балки и 
загрузка их образцовыми гирями.

5.3. Поверка вагонных весов, контрольно-весовых платформ и товарных весов.

5.4. Обслуживание двигателя электростанции, подъемно-транспортного оборудования и приводов к 
нему.

5.5. Наладка и регулировка двигателей и оборудования весоповерочного вагона.

5.6. Обеспечение исправного содержания образцовых гирь и контроль наличия на них государственных 
поверительных клейм.

5.7. Соединение механизма передвижения весоповерочного вагона при самостоятельном его 
передвижении и отключении при постановке в состав поезда.

5.8. Участие в планово-предупредительном ремонте оборудования и устройств весоповерочного вагона.



3. ПРАВА

6. Машинист самоходного весоповерочного вагона 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 самоходного весоповерочного вагона 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 вагонных весов для взвешивания грузов в статическом состоянии - 6-й разряд.

При обслуживании вагонных электромеханических весов для взвешивания грузов в движении - 7-й 
разряд.

При обслуживании эталонных и образцовых весоизмерительных приборов, весов повышенной точности 
и весов, оборудованных электронными устройствами регистрации и дистанционной передачи 
результатов взвешивания - 8-й разряд.

Примечание. Помощник машиниста самоходного весоповерочного вагона 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.


