
Источник: 
https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_машинисту_железнодорожного_водоснабжения_4_-_6-

й_разряды c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция машинисту железнодорожного водоснабжения (4 - 6-й 
разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
        МАШИНИСТУЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Машинист железнодорожного водоснабжения принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению 
__________________________________________________________________________.

2. Машинист железнодорожного водоснабжения подчиняется 
___________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности машинист железнодорожного водоснабжения руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Машинист железнодорожного водоснабжения должен знать:

- устройство, принцип действия и правила эксплуатации насосов, двигателей, резервного 
энергооборудования, приборов автоматического управления агрегатами насосной станции;

https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_машинисту_железнодорожного_водоснабжения_4_-_6-й_разряды
https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_машинисту_железнодорожного_водоснабжения_4_-_6-й_разряды


- схему всасывающих, напорных и разводящих трубопроводов;

- конструкцию и принцип действия арматуры на трубопроводах;

- устройство других элементов водоснабжения железнодорожной станции, артезианских скважин, 
гидротехнических и водонапорных сооружений, водоразборных колонок и кранов для заправки вагонов 
пассажирских поездов, людских эшелонов, водопоя перевозимой живности и обмывки подвижного 
состава.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Машинисту железнодорожного водоснабжения поручается:

5.1. Обслуживание насосно-силового оборудования, двигателей внутреннего сгорания, паровых котлов и 
другого оборудования насосных станций.

5.2. Пуск, регулировка режима работы и остановка двигателей и насосов, переключения в системе 
трубопроводов насосной станции.

5.3. Наблюдение за контрольно-измерительными приборами.

5.4. Управление работой хлораторной установки.

5.5. Приготовление реагентов для хлорирования воды.

5.6. Проведение анализов воды на остаточный хлор.

5.7. Обслуживание и содержание в исправном состоянии устройств водоснабжения железнодорожной 
станции: напорно-разводящих водопроводных сетей с арматурой, водоразборных кранов и сооружений.

5.8. Наблюдение за уровнем воды в источнике, состоянием и работой гидротехнических сооружений.

5.9. Текущий ремонт оборудования насосной станции.

5.10. Содержание санитарных зон в надлежащем состоянии.

5.11. Подготовка устройств водоснабжения железнодорожной станции к зимней работе.



5.12. Бесперебойное обеспечение водой поездов и других технических и хозяйственно-бытовых 
потребностей железнодорожной станции.

5.13. Ведение технической отчетности о работе насосной станции.

3. ПРАВА

6. Машинист железнодорожного водоснабжения 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 железнодорожного водоснабжения 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 насосной станции с подачей воды:

до 2000 куб.м в сутки - 4-й разряд;

от 2000 до 2500 куб.м в сутки - 5-й разряд;

свыше 2500 куб.м в сутки - 6-й разряд.

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.


