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Рабочая инструкция ремонтнику искусственных сооружений (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
     РЕМОНТНИКУ
ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ    (4-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:

- нормы содержания и правила осмотра искусственных сооружений и верхнего строения пути;

- способы обнаружения трещин в металлических частях мостов;

- правила ремонта пролетных строений искусственных сооружений с заменой поврежденных узлов;
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- правила изготовления и сборки узлов;

- способы сборки арматурных сеток и каркасов;

- требования, предъявляемые к качеству мастик, эмульсий, асфальтовых смесей и вяжущих материалов;

- правила устройства и ремонта покрытий;

- способы ремонта кладки опор и поверхностей сборных бетонных и железобетонных конструкций;

- устройство лесов, подмостей и шпальных клеток;

- виды фильтров и мощений, способы их устройства;

- типы укрепительных плит и способы их укладки;

- типы и устройство установок для цементации и торкретирования.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Ремонтнику искусственных сооружений поручается:

5.1. Ремонт с заменой элементов и узлов пролетных строений искусственных сооружений, кроме 
арочных, балочных, разводных и висячих мостов, из различных материалов с выполнением слесарных, 
клепальных, плотничных и бетонных работ с применением подмостей, люлек и других вспомогательных 
и страховочных приспособлений.

5.2. Изготовление элементов искусственных сооружений и сборка их в узлы.

5.3. Устройство и ремонт перильных ограждений на пролетных строениях и опорах.

5.4. Установка арматуры из отдельных стержней, анкерных болтов, закладных деталей.

5.5. Сборка и монтаж арматурных сеток и плоских каркасов.

5.6. Конопатка и заливка швов в сборных железобетонных конструкциях.

5.7. Расшивка швов ранее выложенной кладки.



5.8. Ремонт железобетонных и металлических ступеней на пешеходных мостах и путепроводах.

5.9. Изготовление железобетонных деталей укреплений, лотков и ограждений.

5.10. Профилирование и отделка асфальтобетонных покрытий.

5.11. Ремонт регуляционных и защитных сооружений.

5.12. Установка опалубки, лесов, подмостей и шпальных клеток.

5.13. Подвешивание и снятие люлек.

5.14. Сборка подмостей и шпальных клеток.

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.


