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Рабочая инструкция ремонтнику искусственных сооружений (6-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
     РЕМОНТНИКУ
ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ    (6-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 сборки, передвижки и установки пролетных строений;

- способы выполнения кузнечных и клепальных работ с подвесных площадок, подмостей и люлек;

- режимы нагрева и охлаждения обрабатываемых металлов;
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- способы установки кружал, раскружаливания и ремонта сводов арочных, балочных искусственных 
сооружений и труб;

- правила работы с геодезическим инструментом;

- правила составления плана и профиля пути и искусственных сооружений;

- особенности гидрогеологических режимов работы водопропускных искусственных сооружений.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Ремонтнику искусственных сооружений поручается:

5.1. Ремонт искусственных сооружений с выправкой опорных частей, подъемом, передвижкой и 
установкой пролетных строений на ось.

5.2. Инструментальная съемка плана и профиля пролетных строений и рельсового пути.

5.3. Измерение и контроль габаритов искусственных сооружений.

5.4. Съемка и изготовление шаблонов при замене элементов металлических мостов.

5.5. Изготовление и замена отдельных элементов и пролетных строений в стесненных условиях.

5.6. Контроль затяжки высокопрочных болтов и шпилек.

5.7. Разметка раскладки плит и отверстий для высокопрочных шпилек в поясах балок пролетных 
строений.

5.8. Регулировка плит по высоте.

5.9. Нивелирование профиля балок.

5.10. Изготовление шаблонов для разметки мест врубок и отверстий для болтов при заготовке и смене 
мостовых брусьев.

5.11. Перенос проектной эпюры мостовых брусьев на пролетное строение.



5.12. Расчет допустимой стрелы подъема рельсового пути на мостах и рабочей высоты мостовых 
брусьев.

5.13. Кладка из естественного тесаного камня ледорезов с подбором камней, подпятовых камней в арках 
и сводах каменных мостов.

5.14. Укладка и наращивание подферменных камней мостовых опор.

5.15. Сборка и установка временных пакетных пролетных строений и опор.

5.16. Гидрологические измерения и наблюдения за режимом водного потока.

5.17. Разбивка на местности оси обхода, осей элементов временных малых мостов и труб.

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.


