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Рабочая инструкция ремонтнику искусственных сооружений (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
     РЕМОНТНИКУ
ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ    (5-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:

- способы сопряжения элементов пролетных строений;

- правила монтажа металлоконструкций с применением высокопрочных болтов;

- устройство конструкций рельсовых стыков-замков;
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- технологию производства работ по их ремонту;

- способы установки подъемного оборудования и вспомогательных обустройств и приспособлений;

- правила сборки опалубки конструкций и заливки бетонной смеси за облицовку;

- правила и способы кладки из естественного камня надсводного строения арочных, балочных мостов, 
труб, лотков и оголовков, кладки из тесаного камня наружных верстовых рядов мостовых опор;

- правила сплошной замены мостового полотна;

- способы визирования с применением оптических приборов;

- правила устройства и содержания безбалластного мостового полотна;

- способы приготовления бетонной смеси с пластифицирующими добавками и полимерцементного 
раствора;

- устройство и принцип работы механизмов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Ремонтнику искусственных сооружений поручается:

5.1. Ремонт с заменой элементов и узлов пролетных строений арочных, балочных, разводных и висячих 
мостов с применением подмостей, люлек и других вспомогательных и страховочных приспособлений.

5.2. Прикрепление элементов пролетных строений болтами.

5.3. Установка и прикрепление контруголков (контррельсов) и охранных уголков.

5.4. Монтаж, демонтаж, техническое обслуживание и ремонт уравнительных приборов и вкатывателей.

5.5. Ремонт и техническое обслуживание механических и электрических приводов механизмов разводки 
и рельсовых стыков-замков разводных пролетных строений.

5.6. Ремонт и содержание безбалластного мостового полотна, полотна на деревянных брусьях и 
металлических поперечинах.



5.7. Укладка арматурных сеток.

5.8. Омоноличивание прокладного ряда.

5.9. Визирование оси пути на искусственных сооружениях с применением оптических приборов, 
устранение отклонений.

5.10. Устройство железобетонных рубашек, поясов.

5.11. Осмотр и ремонт гидроизоляции железобетонных и бетонных пролетных строений с применением 
разгружающих пакетов.

5.12. Инъектирование кладки опор искусственных сооружений и труб.

5.13. Нанесение набрызг-бетона (торкретирование).

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.


