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Рабочая инструкция приемщику поездов (4 - 6-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 ДатаПРИЕМЩИКУ ПОЕЗДОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Приемщик поездов принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению _________________________.

2. Приемщик поездов подчиняется _______________________________.

3. В своей деятельности приемщик поездов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Приемщик поездов должен знать:

- Устав железнодорожного транспорта общего пользования;

- правила коммерческого осмотра поездов и вагонов;

- технические условия погрузки и крепления грузов;

- правила перевозок грузов;

- правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозке 
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их железнодорожным транспортом по территории Республики Беларусь;

- правила размещения и крепления грузов, в том числе негабаритных;

- порядок оформления документации о коммерческих неисправностях;

- технологический процесс работы станции;

- инструкции по пользованию имеющимися средствами контроля;

- устройство грузовой части вагонов;

- правила и нормы по охране труда и производственной санитарии.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Приемщику поездов поручается:

5.1. Осуществление наружного осмотра грузовых поездов, вагонов и контейнеров (груженых и 
порожних) в соответствии с правилами коммерческого осмотра, в том числе с поднятием на вагон на 
неэлектрифицированных путях, а также с применением технических средств контроля с целью 
выявления коммерческих неисправностей, угрожающих безопасности движения поездов и сохранности 
перевозимых грузов.

5.2. Оформление результатов коммерческого осмотра и уведомление причастных в установленном 
порядке.

5.3. Устранение выявленных коммерческих неисправностей, как правило, без отцепки вагона.

5.4. Контроль за устранением выявленных коммерческих неисправностей.

3. ПРАВА

6. Приемщик поездов 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. Приемщик поездов 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 работе на железнодорожных станциях:

III класса - 4-й разряд

II класса - 5-й разряд

I класса и внеклассных - 6-й разряд



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

организация и руководство работой коллектива (смены) по осуществлению коммерческого осмотра и 
устранению выявленных коммерческих неисправностей без отцепки вагона;

предоставление приемщикам поездов информации, содержащейся в перевозочных документах;

принятие решений о порядке устранения выявленных коммерческих неисправностей;

документальное оформление результатов коммерческого осмотра.

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 (с изменением, внесенным 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.


