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Рабочая инструкция оператору дефектоскопной тележки (4 - 7-й разряды)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оператор дефектоскопной тележки принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Оператор дефектоскопной тележки подчиняется _______________________.

3. В своей деятельности оператор дефектоскопной тележки руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Оператор дефектоскопной тележки должен знать:

- устройство и назначение магнитных и ультразвуковых рельсовых дефектоскопов;

- классификацию дефектов и повреждений рельсов и стрелочных переводов и их влияние на 
безопасность движения поездов;

- условия нормальной работы рельсов и стрелочных переводов;
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- правила содержания, хранения и технической эксплуатации дефектоскопов;

- правила проверки работоспособности и условной чувствительности дефектоскопов, их искательных 
устройств;

- устройство аккумуляторов и правила проведения их профилактики и обслуживания;

- инструкцию по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ;

- основы электротехники, электроники, металловедения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору дефектоскопной тележки поручается:

5.1. Ведение процесса выявления дефектов в рельсах дефектоскопной тележкой.

5.2. Детальное обследование и проведение классификации обнаруженных дефектов и повреждений.

5.3. Контроль за развитием дефектов, их регистрация и в необходимых случаях принятие мер по 
обеспечению безопасности движения поездов.

5.4. Техническое обслуживание и содержание в исправном состоянии дефектоскопов и источников 
питания с соблюдением правил их эксплуатации и технологии дефектоскопирования.

5.5. Определение по приборам и внешним осмотром неисправностей элементов дефектоскопной 
тележки.

5.6. Проверка, наладка и регулировка работоспособности и чувствительности искательной системы 
тележки на контрольном тупике.

5.7. Участие в ремонте дефектоскопной тележки.

3. ПРАВА

6. Оператор дефектоскопной тележки 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. Оператор дефектоскопной тележки 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 выполнении работ:

на магнитных и однониточных ультразвуковых рельсовых дефектоскопных тележках - 4-й разряд;



на магнитных и двухниточных ультразвуковых рельсовых дефектоскопных тележках, оборудованных 
электронно-лучевыми трубками для определения размеров дефектов - 5-й разряд;

на ультразвуковых и магнитных рельсовых дефектоскопных тележках с микропроцессорными 
устройствами - 6-й разряд;

на всех типах рельсовых дефектоскопных тележек и участии в работах по настройке дефектоскопов - 7-й 
разряд.

Примечание. Помощник оператора дефектоскопной тележки при выполнении работ под руководством 
оператора при наличии прав на управление дефектоскопной тележкой тарифицируется на один разряд 
ниже.

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.


