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Рабочая инструкция наладчику контрольно-измерительных вагонов (6 - 7-й 
разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
     НАЛАДЧИКУ
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
      ВАГОНОВ    (6-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наладчик контрольно-измерительных вагонов принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению 
______________________________________________________________.

2. Наладчик контрольно-измерительных вагонов должен иметь среднее специальное 
(профессиональное) образование.

3. Наладчик контрольно-измерительных вагонов подчиняется 
____________________________________________________________________________.

4. В своей деятельности наладчик контрольно-измерительных вагонов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Наладчик контрольно-измерительных вагонов должен знать:
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- кинематические схемы, конструкцию и режимы работы аппаратов, приборов, машин и механизмов 
обслуживаемых вагонов;

- устройство верхнего строения пути и искусственных сооружений;

- установленные габариты приближения строений;

- правила наладки, регулировки и содержания обслуживаемого оборудования;

- правила расшифровки результатов контроля;

- способы определения неисправностей контролируемых объектов и правила их оценки по показаниям 
контрольно-измерительных приборов;

- порядок ведения технической документации;

- основы фотохимии, электротехники, радиотехники, электроники.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Наладчику контрольно-измерительных вагонов поручается:

6.1. Наладка, регулировка, обслуживание контрольно-измерительной и регистрирующей аппаратуры, 
приборов, различных устройств и оснастки дефектоскопных, путеизмерительных, путе- и 
габаритообследовательских вагонов, вагонов-лабораторий с целью обеспечения их бесперебойной 
работы.

6.2. Контроль за состоянием и выявление неисправностей железнодорожного пути и других 
железнодорожных объектов с помощью контрольно-измерительной и регистрирующей аппаратуры и 
механизмов, находящихся в контрольно-измерительных вагонах.

6.3. Расшифровка результатов измерений.

6.4. Контроль за работой вагонов и устранение возникающих в процессе эксплуатации неисправностей.

6.5. Составление и ведение технической документации.

3. ПРАВА



7. Наладчик контрольно-измерительных вагонов имеет право:

7.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

7.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

7.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     7.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Наладчик контрольно-измерительных вагонов несет ответственность:

8.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

8.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

8.3. 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 выполнении работ по расшифровке дефектограмм с обслуживанием электронно-акустической 



аппаратуры, электронной аппаратуры на микросхемах, компьютерной техники - 7-й разряд.

Для присвоения 6 - 7-го разрядов требуется среднее специальное (профессиональное) образование.

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 применятся как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


