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Рабочая инструкция наладчику железнодорожно-строительных машин и 
механизмов (4 - 8-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
        НАЛАДЧИКУ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ    МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Наладчик железнодорожно-строительных машин и механизмов принимается на работу и увольняется 
с работы приказом руководителя организации по представлению 
______________________________________________________________.

2. Наладчик железнодорожно-строительных машин и механизмов подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности наладчик железнодорожно-строительных машин и механизмов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Наладчик железнодорожно-строительных машин и механизмов должен знать:

- устройство, кинематические и электрические схемы обслуживаемых машин, механизмов;

- правила наладки, технического обслуживания, демонтажа и монтажа агрегатов, узлов, двигателей и др.;
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- назначение и устройство применяемого контрольно-измерительного инструмента и приборов;

- правила применения подъемно-транспортного оборудования;

- причины неисправностей машин, способы их предупреждения и устранения;

- слесарное дело;

- необходимые сведения по механике, электротехнике, пневматике и гидравлике.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Наладчику железнодорожно-строительных машин и механизмов поручается:

5.1. Наладка, регулировка, техническое обслуживание и текущий ремонт гидравлического, 
пневматического, механического и электрического оборудования обслуживаемых машин, механизмов, 
станков, инструмента и приспособлений.

5.2. Демонтаж и монтаж агрегатов, узлов и систем управления железнодорожно-строительных машин.

5.3. Определение состояния деталей в целях их возможного повторного использования и причин 
неисправностей агрегатов, узлов и систем управления.

5.4. Обеспечение рационального расхода горюче-смазочных материалов.

3. ПРАВА

6. Наладчик железнодорожно-строительных машин и механизмов 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. Наладчик железнодорожно-строительных машин и механизмов 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 наладке, регулировке и техническом обслуживании:

двигателей внутреннего сгорания, станков для обработки рельсов, гидравлического, пневматического и 
электроисполнительного путевого инструмента - 4-й разряд;

звенорасшивочных машин, путеизмерительных тележек, спецсоставов для транспортировки рельсовых 
плетей - 5-й разряд.

При наладке, регулировке, техническом обслуживании узлов, механизмов и систем управления:

думпкаров, механизмов пневмообдувки и электрообогрева, плужных снегоочистителей, путевых 



стругов, путевых универсальных машин на комбинированном ходу, путеподъемников, путеремонтных 
летучек, путеукладчиков узкой колеи, рельсоукладчиков, снегоуборочных и уборочных машин с 
пневматическим и механическим приводом рабочих органов, спецсоставов для транспортировки 
рельсовых плетей с энергетической установкой, стругов-снегоочистителей, хоппер-дозаторов - 6-й 
разряд;

балластировочных, балластоуплотнительных, выправочно-подбивочно-отделочных и выправочно-
подбивочно-рихтовочных с автоматизированной системой управления, звеносборочных и 
звеноразборочных машин, котлованокопателей, кусторезов, путевых рельсосварочных, путеукладчиков 
широкой колеи, рихтовочных, снегоуборочных и уборочных с электрическим приводом, 
шпалоподбивочных, шпалоремонтных и щебнеочистительных машин; машин для добивки (дожатия) 
костылей, закрепления и смазки клеммных и закладных болтов, звеньевой укладки, погрузки и 
транспортировки путевой решетки и стрелочных переводов, обработки и нарезки кюветов, обработки 
рельсов в пути, моторно-рельсового транспорта;

поливочных, рельсошлифовальных и снегоуборочных поездов, самоходных машин для планировки и 
распределения балласта, самоходных путеремонтных летучек, самоходных рельсоочистительных 
машин, самоходных снегоуборочных машин, самоходных шпалозаменяющих машин;

спецсоставов для перевозки стрелочных переводов, спецсоставов для механизированной погрузки, 
выгрузки и перевозки балласта и засорителей, электробалластеров и электробалластеров с рихтовочным 
агрегатом;

при проверке, корректировке и доводке параметров и характеристик дефектоскопных установок, 
ультразвуковых и магнитных съемных дефектоскопов, дефектоскопов с микропроцессорными 
устройствами в соответствии с контрольно-настроечной картой и требованиями технических условий - 7-
й разряд.

При наладке, регулировке и техническом обслуживании узлов, механизмов и систем управления машин, 
оснащенных лазерными установками, промышленной электроникой и электронной контрольно-
измерительной аппаратурой:

выправочно-подбивочно-отделочных, выправочно-подбивочно-рихтовочных, выправочно-подбивочно-
рихтовочных для стрелочных переводов, рельсошлифовальных поездов, тягово-энергетических машин, 
электробалластеров с рихтовочным агрегатом;

машин для выправки, подбивки и шлифовки стыков; обработки и нарезки кюветов, стабилизации пути, 
щебнеочистительных машин для усиленного ремонта балластной призмы;

самоходных машин для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов, самоходных машин для 



планировки и распределения балласта, самоходных путевых рельсосварочных машин, самоходных 
рихтовочных машин, самоходных снегоуборочных машин, самоходных щебнеочистительных машин 
для глубокой очистки щебня - 8-й разряд.

Для присвоения 6 - 8-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 применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


