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Рабочая инструкция путевому рабочему на озере (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ПУТЕВОМУ РАБОЧЕМУ
   НА ОЗЕРЕ  (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Путевой рабочий на озере принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению ________________.

2. Путевой рабочий на озере подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности путевой рабочий на озере руководствуется:

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями директора предприятия (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Путевой рабочий на озере должен знать:

- расположение железнодорожных путей и правила их содержания на озере и в бассейне;

- профиль пути обслуживаемого участка;

- типы стрелочных переводов, рельсов, шпал и скреплений;
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- эпюру шпал;

- условия содержания стыковых зазоров;

- порядок и сроки технических осмотров пути, стрелочных переводов и искусственных сооружений на 
озерах и в бассейнах;

- схемы расположения противоугонных приспособлений;

- мероприятия по предупреждению появления расстройств пути и продлению сроков службы отдельных 
его элементов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Путевому рабочему на озере поручается:

5.1. Текущий ремонт железнодорожных путей и стрелочных переводов на озере.

5.2. Доставка шпал, скреплений, стрелочных переводов и рельсов на рабочее место.

5.3. Рубка, выравнивание, изгибание и выкантовка рельсов.

5.4. Переноска стяжки и троса, зацепление крюка за рельсы при передвижке путей механизированным 
способом.

5.5. Смена шпал, рельсов, болтов, накладок, подкладок, костылей.

5.6. Разгонка и регулирование зазоров, закрепление пути от угона.

5.7. Участие в сборке рельсовых звеньев, настилке, передвижке и рихтовке железнодорожных путей на 
озере и в бассейне.

5.8. Установка и уход за переносными сигналами и путевыми знаками на озере.

3. ПРАВА

6. Путевой рабочий на озере 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. Путевой рабочий на озере 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

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 51), Раздел: Добыча и производство поваренной соли, 
утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 
25.11.2003 N 146.



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


