
Источник: https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_оператору_сортировочной_горки_3_-_7-
й_разряды c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция оператору сортировочной горки (3 - 7-й разряды)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Оператор сортировочной горки подчиняется __________________.

3. В своей деятельности оператор сортировочной горки руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Оператор сортировочной горки должен знать:

- инструкцию по обеспечению безопасности роспуска составов и маневровых передвижений на 
механизированных и автоматизированных сортировочных горках при производстве работ по 
техническому обслуживанию и ремонту горочных устройств;

- правила перевозки грузов;

- техническо-распорядительный акт и технологический процесс работы станции в части, касающейся 
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работы оператора сортировочной горки;

- принцип работы технических устройств сортировочных горок и правила их эксплуатации;

- правила формирования поездов;

- специализацию, вместимость и профиль путей сортировочного парка.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору сортировочной горки поручается:

5.1. Управление роспуском составов на механизированных и автоматизированных сортировочных 
горках с пульта управления.

5.2. Перевод централизованных стрелок и управление сигналами для приготовления маршрутов 
следования отцепов в процессе роспуска составов и маневровых передвижений в горловине 
сортировочного парка.

5.3. Регулирование скорости движения вагонов путем торможения их вагонными замедлителями для 
обеспечения необходимых интервалов между отцепами и допустимой скорости соединения вагонов в 
сортировочном парке.

5.4. Контроль за правильностью работы горочных устройств по показаниям контрольно-измерительных 
приборов.

5.5. Наблюдение за соответствием маршрутов следования отцепов данным сортировочного листа.

5.6. Передача информации о порядке роспуска состава, изменении направления следования отцепов и 
наличии вагонов с грузами, требующих при торможении особой осторожности.

3. ПРАВА

6. Оператор сортировочной горки 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 сортировочной горки 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 на станциях железнодорожного транспорта сортировочных горок:

малой мощности (до 1,5 тыс. вагонов в сутки) - 4-й разряд;

средней мощности (1,5 - 3,5 тыс. вагонов в сутки) - 5-й разряд;

большой мощности (3,5 - 5,5 тыс. вагонов в сутки) - 6-й разряд;



повышенной мощности (свыше 5,5 тыс. вагонов в сутки) - 7-й разряд.

Оператор сортировочной горки, обслуживающий третью тормозную позицию сортировочных горок, 
тарифицируется на 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 применятся как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


