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Рабочая инструкция регулировщику скорости движения вагонов (2 - 5-й 
разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
РЕГУЛИРОВЩИКУ СКОРОСТИ  ДВИЖЕНИЯ ВАГОНОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Регулировщик скорости движения вагонов принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Регулировщик скорости движения вагонов подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности регулировщик скорости движения руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Регулировщик скорости движения вагонов должен знать:

- правила перевозки грузов;
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- техническо-распорядительный акт и технологический процесс работы станции в части, касающейся 
работы регулировщика скорости движения вагонов;

- устройство тормозных башмаков и приспособлений для установки их на рельсы;

- правила установки и снятия тормозных башмаков с рельсов;

- расположение тормозных позиций, план и профиль сортировочных путей, их специализацию и 
вместимость, ходовые качества вагонов;

- порядок и степень торможения вагонов при различных погодных условиях;

- необходимые инструкции.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Регулировщику скорости движения вагонов поручается:

5.1. Регулирование скорости движения вагонов или групп вагонов (отцепов) тормозными башмаками в 
процессе роспуска с сортировочных горок и вытяжных путей.

5.2. Определение порядка торможения с учетом ходовых свойств отцепов и метеорологических условий 
для обеспечения допустимой скорости их подхода к вагонам, стоящим на сортировочных путях.

5.3. Контроль в процессе роспуска за наличием вагонов с техническими неисправностями, нарушениями 
размещения и крепления грузов на открытом подвижном составе.

5.4. Проверка расположения вагонов на сортировочных путях по окончании роспуска.

5.5. Ограждение сортировочных путей и закрепление вагонов с грузами тормозными башмаками.

5.6. Сбор тормозных башмаков по окончании роспуска состава и расстановка их по тормозным 
позициям.

5.7. Участие в осаживании, подтягивании и перестановке вагонов на путях сортировочного парка.

5.8. Обеспечение сохранности инвентаря, подлежащего строгому учету.

5.9. Проверка состояния башмакосбрасывателей, тормозных башмаков и замена неисправных.



5.10. Содержание тормозных позиций и башмакосбрасывателей в чистоте.

5.11. Посыпка рельсов песком, угольной пылью, нанесение графитовой смазки для нормализации 
условий торможения вагонов при неблагоприятных погодных условиях.

3. ПРАВА

6. Регулировщик скорости движения вагонов 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. Регулировщик скорости движения вагонов 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 регулировании скорости движения вагонов:

на путях станций промышленного железнодорожного транспорта - 2-й разряд;

на станциях магистрального железнодорожного транспорта в процессе расформирования-формирования 
составов на вытяжных путях или стрелочных горловинах, на сортировочных станциях промышленного 
железнодорожного транспорта - 3-й разряд;

на станциях железнодорожного транспорта в процессе расформирования-формирования составов на 
сортировочных горках малой и средней мощности - 4-й разряд;

на станциях железнодорожного транспорта в процессе расформирования-формирования составов на 
сортировочных горках повышенной и большой мощности - 5-й разряд.

Примечание. К наименованию профессии рабочего "Регулировщик скорости движения вагонов" при 
выполнении им работ, определенных тарифно-квалификационной характеристикой, осуществлении 
руководства работой регулировщиков скорости движения вагонов, находящихся на вытяжных путях, 
стрелочных горловинах, сортировочных станциях и горках может применяться производное 
наименование "Старший".

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.


