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Рабочая инструкция проводнику пассажирского вагона (4 - 6-й разряды)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Проводник пассажирского вагона принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Проводник пассажирского вагона подчиняется ________________________.

3. В своей деятельности проводник пассажирского вагона руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Проводник пассажирского вагона должен знать:

- общее устройство пассажирских вагонов всех типов;

- порядок регулирования приборов отопления, принудительной вентиляции, электрооборудования, 
холодильных установок;

- инструкцию проводника пассажирского вагона;
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- Правила перевозок пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования;

- применяемые формы учета и отчетности, порядок их ведения и составления;

- правила и нормы по охране труда и производственной санитарии.

4.1. При обслуживании вагонов международного сообщения (кроме следующих в страны СНГ и Балтии) 
дополнительно должен знать:

- транспортную географию стран по маршруту следования поезда;

- правила ведения дорожной документации, перевозок пассажиров и багажа;

- тарифы международного сообщения;

- поездные и маневровые сигналы, применяемые на железных дорогах по маршруту следования поезда.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Проводнику пассажирского вагона поручается:

5.1. Обеспечение безопасной посадки и высадки пассажиров, проверка наличия и правильности 
оформления проездных документов при обслуживании пассажиров в пути следования поездов.

5.2. Размещение пассажиров в вагоне в соответствии с проездными документами, контроль за 
соблюдением правил перевозки ручной клади согласно действующим нормам.

5.3. Обеспечение пассажиров комплектами постельных принадлежностей, доставка постельного белья 
на места пассажиров, а также застилка постели инвалидам, больным, пассажирам преклонного возраста, 
пассажирам с малолетними детьми, в фирменных поездах - всем пассажирам; осуществление уборки 
постельных принадлежностей и постельного белья после выхода пассажиров.

5.4. Реализация пассажирам чая, кофе, кондитерских изделий.

5.5. Содержание вагона в чистоте и поддержание температуры в вагоне в соответствии с санитарными 
нормами.

5.6. Оказание при необходимости первой (доврачебной) медицинской помощи пассажирам.

5.7. Обеспечение сохранности внутреннего оборудования и инвентаря вагонов, обеспечение топливом, 



отопление вагонов в зимнее время.

5.8. Контроль за работой и регулирование устройств принудительной вентиляции и кондиционирования 
воздуха, приборов освещения и отопления.

5.9. Наблюдение за работой электрооборудования и нагревом букс с помощью системы контроля 
нагрева букс.

5.10. При обнаружении технических неисправностей в вагоне - вызов поездного электромеханика или 
начальника (механика-бригадира) пассажирского поезда.

5.11. Оформление документов и ведение необходимой отчетности.

5.12. Осуществление контроля за состоянием хвостовых сигнальных фонарей при обслуживании 
последнего вагона.

5.13. Обеспечение ограждения поезда при его вынужденной остановке в соответствии с инструкцией по 
сигнализации.

3. ПРАВА

6. Проводник пассажирского вагона 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. Проводник пассажирского вагона 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 пассажирских вагонов:

пассажирских поездах, сформированных из мотор-вагонного подвижного состава;

служебно-технического назначения (служебные, для перевозки спецконтингента, вагоны-лаборатории и 
другие специальные вагоны) - 4-й разряд.

в местных и международных поездах, следующих в страны СНГ и Балтии, - 5-й разряд.

в фирменных поездах и международных поездах (кроме следующих в страны СНГ и Балтии), вагонов 
повышенной комфортности - 6-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 (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.


