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Рабочая инструкция машинисту установок по обслуживанию подвижного 
состава (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
  МАШИНИСТУ УСТАНОВОК ПО
ОБСЛУЖИВАНИЮ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА       (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Машинист установок по обслуживанию подвижного состава принимается на работу и увольняется с 
работы приказом руководителя организации по представлению 
_____________________________________________________________.

2. Машинист установок по обслуживанию подвижного состава подчиняется 
___________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности машинист установок по обслуживанию подвижного состава руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Машинист установок по обслуживанию подвижного состава должен знать:

- устройство обслуживаемых агрегатов, приборов и оборудования;
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- применяемые механизмы, инструмент, инвентарь и приспособления и правила пользования ими;

- схему расположения общих и специализированных емкостей, всасывающих и нагнетательных 
трубопроводов и регулирующих устройств;

- наименование и сорта нефтепродуктов, проходящих через вакуумные установки и нефтеловушки;

- причины неисправностей в работе обслуживаемых механизмов и оборудования, способы их 
устранения;

- схемы коммуникационных и разводящих сетей;

- правила обслуживания баллонов, работающих под давлением;

- основы электротехники, гидравлики и механики.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Машинисту установок по обслуживанию подвижного состава поручается:

5.1. Обслуживание вакуумных установок, насосов, двигателей и вентиляторов на промывочно-
пропарочных станциях с расходом воды до 150 куб.м/ч; стационарных установок по экипировке 
рефрижераторного подвижного состава под руководством машиниста более высокой квалификации.

5.2. Пуск, остановка, поддержание требуемых параметров работы оборудования.

5.3. Регулирование подачи перекачиваемых жидкостей.

5.4. Подогрев нефтепродуктов при сливе и подаче их к месту хранения и потребления.

5.5. Наблюдение за давлением в нагнетательной и всасывающей магистралях по показаниям контрольно-
измерительных приборов, за состоянием фильтров и их очистка.

5.6. Откачка нефтепродуктов из цистерн и емкостей.

5.7. Обеспечение бесперебойного снабжения водой и растворителями рабочих мест на промывочных 
эстакадах и других объектах промывочно-пропарочной станции в соответствии с требованиями 
технологии подготовки цистерн под налив.



5.8. Заполнение емкостей рефрижераторного подвижного состава дизельным топливом, хладагентом.

5.9. Содержание в исправном состоянии водяных и топливных насосов, емкостей и другого 
оборудования установок.

5.10. Обеспечение хранения хладагентов в соответствии с техническими требованиями.

5.11. Ведение записей в журнале о работе оборудования.

3. ПРАВА

6. Машинист установок по обслуживанию подвижного состава 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 установок по обслуживанию подвижного состава 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 23.12.2010 N 177).

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


