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Рабочая инструкция осмотрщику вагонов (4 - 6-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 ДатаОСМОТРЩИКУ ВАГОНОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Осмотрщик вагонов принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению _________________________.

2. Осмотрщик вагонов подчиняется ____________________________________.

3. В своей деятельности осмотрщик вагонов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Осмотрщик вагонов должен знать:

- инструкцию осмотрщика вагонов;

- устройство вагонов и контейнеров и правила их технической эксплуатации;

- правила технического обслуживания вагонов и контейнеров и сроки плановых видов их ремонта;

- технологию безотцепочного ремонта вагонов;
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- правила, инструкции и указания по вопросам сохранности вагонного парка;

- правила оформления технической документации;

- поездные сигналы и порядок ограждения поезда при ремонте;

- применяемые при осмотре вагонов шаблоны, измерительный инструмент и правила пользования ими;

- порядок обозначения хвоста поезда.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Осмотрщику вагонов поручается:

5.1. Технический осмотр контейнеров и вагонов с пролазкой для выявления неисправностей, 
угрожающих безопасности движения поездов, сохранности подвижного состава и перевозимых грузов.

5.2. Определение дефектов в ходовых частях, кузовах, узлах и деталях вагонов при помощи 
измерительного инструмента и по наружному виду.

5.3. Технический осмотр контейнеров и определение их герметичности, обеспечивающей сохранность 
грузов.

5.4. Нанесение меловых меток о неисправностях вагонов, подлежащих устранению, без отцепки и с 
отцепкой вагонов от поездов и оформление уведомлений о неисправности вагонов.

5.5. Определение объема ремонтных работ вагонов и контейнеров.

5.6. Контроль качества ремонта вагонов, выполненного промышленными организациями.

5.7. Осмотр и сдача в эксплуатацию вагонов после их ремонта.

5.8. Ограждение поезда при ремонте.

5.9. Навешивание и снятие сигналов для обозначения хвоста поезда.

5.10. Осуществление мер по обеспечению сохранности грузовых вагонов и контейнеров, 
предупреждению повреждений их при маневровых работах и погрузочно-разгрузочных операциях.



5.11. Оформление акта на поврежденный подвижной состав.

5.12. Участие в работах по устранению неисправностей вагонов и контейнеров.

3. ПРАВА

6. Осмотрщик вагонов 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. Осмотрщик вагонов 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 техническом осмотре и устранении неисправностей универсальных и крупнотоннажных 
контейнеров на контейнерных площадках и пунктах технического обслуживания вагонов организаций, 
размещаемых на промежуточных станциях магистрального железнодорожного транспорта и подъездных 
путях промышленных организаций - 4-й разряд.

При техническом осмотре и устранении неисправностей вагонов на пунктах технического 
обслуживания, размещаемых на крупных сортировочных станциях массовой погрузки и выгрузки 
грузов, пунктах технического обслуживания пассажирских поездов магистрального железнодорожного 
транспорта - 5-й разряд.

При осмотре, подготовке к перевозкам и ревизии пневматической и механической систем разгрузки и 
крепления грузов вагонов типа хоппер (хоппер-дозаторов, вагонов-зерновозов, окатышевозов и др.); а 
также при техническом осмотре и устранении неисправностей в вагонах на межгосударственных и 
междорожных пунктах передачи - 6-й разряд.

Примечание. К наименованию профессии рабочего "Осмотрщик вагонов" может применяться 
производное наименование "Старший" при выполнении им следующих работ:

организация и руководство работой коллектива смены (бригады) при ведении им работы по осмотру 
вагонов;

представление по установленной форме документов дежурному персоналу железнодорожной станции 
(парка, пункта) о порядке и скорости возможного передвижения вагонов при необходимости 
направления их в ремонт;

выдача заключения о готовности каждого поезда (состава) к отправлению

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.


