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Рабочая инструкция ремонтнику искусственных сооружений (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
     РЕМОНТНИКУ
ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ    (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ремонтник искусственных сооружений принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Ремонтник искусственных сооружений подчиняется ____________________.

3. В своей деятельности ремонтник искусственных сооружений руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Ремонтник искусственных сооружений должен знать:

- виды искусственных сооружений, основные положения по их содержанию и ремонту;

- правила ремонта и способы предупреждения повреждений искусственных сооружений;

- правила холодной и горячей клепки;
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- размеры заклепок, основные сведения о параметрах обработки;

- сорта и марки стали;

- способы правки и гибки арматурных стержней;

- технологию приготовления и дозировки растворов;

- способы пробивки гнезд и отверстий в кладке и забутке, разборки каменной и бутовой кладки;

- основные марки цемента, заполнителей и бетонных смесей;

- виды асфальтобетонных смесей, мастик, эмульсий, инертных заполнителей;

- способы заготовки опалубочных щитов;

- приемы обработки лесоматериалов;

- правила обращения с антисептирующими и огнезащитными составами и работа с ними;

- устройство пневматических молотков, клепальных скоб и другого механизированного инструмента;

- правила ухода за растворонагнетателями и насосами.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Ремонтнику искусственных сооружений поручается:

5.1. Ремонт и техническое содержание поверхностей опор, а также ремонт с заменой отдельных 
элементов пролетных строений и узлов искусственных сооружений из различных материалов с 
выполнением слесарных, клепальных, плотничных и бетонных работ без применения подмостей, люлек 
и других вспомогательных и страховочных приспособлений.

5.2. Изготовление накладок.

5.3. Сверление отверстий под высокопрочные болты в элементах искусственных сооружений.

5.4. Гибка арматурных стержней в холодном состоянии.



5.5. Шпатлевка и окраска поверхности искусственных сооружений.

5.6. Разборка кладки опор.

5.7. Заделка выбоин, отверстий и борозд кирпичом и бетонной смесью.

5.8. Насечка и разборка бетонных и железобетонных конструкций.

5.9. Оштукатуривание поверхностей и ремонт штукатурки.

5.10. Устройство цементной стяжки.

5.11. Очистка и заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях на пешеходных мостах и путепроводах.

5.12. Обработка лесоматериалов механизированным инструментом.

5.13. Обшивка досками ряжей и ледорезов.

5.14. Укладка и замена дощатого настила.

5.15. Разборка подмостей и шпальных клеток.

5.16. Ремонт деревянных ступеней.

3. ПРАВА

6. Ремонтник искусственных сооружений 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. Ремонтник искусственных сооружений 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 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.


