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Рабочая инструкция поездному электромеханику (5 - 7-й разряды)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Поездной электромеханик принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению _________________________.

2. Поездной электромеханик подчиняется _______________________________.

3. В своей деятельности поездной электромеханик руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Поездной электромеханик должен знать:

- кинематические и электрические схемы, устройство обслуживаемого оборудования и установок 
пассажирских вагонов всех типов;

- схему формирования состава;

- правила, технические указания, инструкции по эксплуатации систем отопления, водоснабжения и 
вентиляции;
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- допуски и нормативы износа деталей и узлов вагонов;

- технологию обслуживания и контроль технического состояния вагонов и их экипировки;

- устройство и правила применения контрольно-измерительных приборов, инструмента и 
приспособлений;

- расписание движения пассажирских поездов;

- расположение пунктов технического обслуживания по пути следования поезда;

- способы выявления, предупреждения и устранения неисправностей в работе обслуживаемого 
оборудования и установок;

- основы электротехники и механики;

- правила оформления установленной документации.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Поездному электромеханику поручается:

5.1. Техническое обслуживание в пути следования пассажирских вагонов и обеспечение безопасного 
проезда пассажиров.

5.2. Проверка технического состояния, наблюдение за работой, выявление по приборам дефектов и 
устранение возникающих неисправностей в работе ходовых частей, автосцепных устройств, пневмо- и 
электротормозного оборудования, систем контроля нагрева букс (СКНБ), редукторно-карданных 
приводов, аккумуляторных батарей, устройств водоснабжения и отопления, внутри- и подвагонного 
оборудования, в том числе высоковольтного, установок пожарной сигнализации (УПС) и 
пожаротушения, сигнализации системы контроля замыкания проводов на корпус вагона, сетей 
электрического освещения, генераторов, преобразователей тока, выпрямителей, компрессоров, 
конденсаторов, сигнализаторов налива воды, приборов обогрева, междувагонных электрических 
соединений, хвостовых сигнальных и посадочных фонарей, антенны радиопункта, установок 
кондиционирования воздуха и принудительной вентиляции, оборудования вагонов-ресторанов, 
охладителей питьевой воды и холодильников, аппаратуры внутрипоездной телефонной связи, 
радиосвязи и радиовещательной сети, систем кабельного телевидения в обслуживаемых вагонах, 
подъемников для инвалидов в специализированных вагонах и деталей электропневматического привода 
автоматических дверей скоростных пассажирских вагонов.



5.3. Обслуживание электронных систем автоматического управления и бортовой диагностической 
аппаратуры.

5.4. Ремонт электрооборудования вагонов в пути следования.

5.5. Проверка качества и объема ремонтных работ, выполненных по заявке поездного электромеханика в 
пунктах формирования и оборота составов пассажирских поездов.

5.6. Инструктаж работников поездной бригады по правилам ухода и безопасной эксплуатации установок 
и оборудования пассажирских вагонов и способам действий в аварийной ситуации.

5.7. Ведение установленной документации.

3. ПРАВА

6. Поездной электромеханик 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. Поездной электромеханик 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 обслуживании в пути следования пассажирских поездов, состоящих из вагонов:

без электроотопления и кондиционирования воздуха - 5-й разряд;

с электроотоплением или кондиционированием воздуха - 6-й разряд;

оборудованных электронными системами автоматического управления - 7-й разряд.

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.


