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Рабочая инструкция помощнику машиниста железнодорожно-строительных 
машин (3 - 7-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
     ПОМОЩНИКУ МАШИНИСТАЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Помощник машиниста железнодорожно-строительных машин принимается на работу и увольняется с 
работы приказом руководителя организации по представлению ________________________________.

2. Помощник машиниста железнодорожно-строительных машин подчиняется 
___________________________.

3. В своей деятельности помощник машиниста железнодорожно-строительных машин руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Помощник машиниста железнодорожно-строительных машин должен знать:

- устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования и технологию выполняемых работ;

- правила наладки и регулировки электрического, пневматического, гидравлического и механического 
оборудования машины;
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- причины возникновения неисправностей и способы их устранения;

- правила технической эксплуатации Белорусской железной дороги;

- инструкцию по движению поездов и маневровой работе на Белорусской железной дороге;

- инструкцию по сигнализации на Белорусской железной дороге;

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

- нормы расхода горючих, смазочных материалов и электроэнергии.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Помощнику машиниста железнодорожно-строительных машин поручается:

5.1. Техническое обслуживание машин различных типов и назначения в процессе сооружения, ремонта 
и текущего содержания верхнего строения железнодорожных путей, искусственных сооружений, 
земляного полотна и балластной призмы, а также при обустройстве и ремонте контактной сети 
железных дорог.

5.2. Участие в работах по приведению машины в рабочее и транспортное положение.

5.3. Контроль за работой силовой установки, рабочих органов, их осмотр и техническое обслуживание в 
процессе работы.

5.4. Выявление и устранение неисправностей в процессе работы машины.

5.5. Наблюдение за показателями сигналов, свободностью пути и положением стрелочных переводов.

5.6. Подача звукового сигнала, принятие мер к остановке машины при внезапно возникшем препятствии.

3. ПРАВА

6. Помощник машиниста железнодорожно-строительных машин 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. Помощник машиниста железнодорожно-строительных машин 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

Помощник машиниста железнодорожно-строительных машин тарифицируется на один разряд ниже 
машиниста машин, которые он обслуживает.

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 (введена постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 28.05.2012 N 68).

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


