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Рабочая инструкция монтеру пути (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
МОНТЕРУ ПУТИ(5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Монтер пути принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению __________________________________.

2. Монтер пути подчиняется ___________________________________________.

3. В своей деятельности монтер пути руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Монтер пути должен знать:

- конструкцию и нормы содержания звеньевого и бесстыкового пути и стрелочных переводов;

- правила производства ремонта бесстыкового пути;

- требования, предъявляемые к качеству укладки верхнего строения пути и стрелочных переводов;

- назначение и правила применения электроисполнительного инструмента.
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2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Монтеру пути поручается:

5.1. Выполнение сложных работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего строения 
железнодорожного пути и наземных линий метрополитена.

5.2. Подбор рельсов по длине и проверка укладки их по угольнику и зазорникам.

5.3. Регулировка положения концов сварных рельсовых плетей бесстыкового пути винтовыми стяжками.

5.4. Замена дефектного участка рельсовой плети бесстыкового пути.

5.5. Регулировка рельсошпальной решетки в плане гидравлическими приборами на участках пути с 
железобетонными шпалами, плитами и блоками.

5.6. Измерение положения колеи и выправка рельсовых нитей по ширине колеи и уровню на участках 
пути с железобетонными шпалами, плитами и блоками и бесстыкового пути.

5.7. Регулировка пути на пучинистых местах.

5.8. Разрядка температурных напряжений на бесстыковом пути.

5.9. Исправление просадок пути подсыпкой.

5.10. Монтаж и демонтаж контррельсов.

5.11. Выверка положения кронштейнов и контактного рельса.

5.12. Монтаж и демонтаж уравнительных приборов.

5.13. Монтаж противоугонных устройств, стыков и кронштейнов контактного рельса.

5.14. Одиночная замена элементов стрелочных переводов.

5.15. Регулировка стрелочных переводов и глухих пересечений по шаблону и уровню.

3. ПРАВА



6. Монтер пути 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. Монтер пути 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.

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


