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Рабочая инструкция сигналисту (3-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Сигналист принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по 
представлению __________________________________.

2. Сигналист подчиняется ____________________________________________.

3. В своей деятельности сигналист руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Сигналист должен знать:

- виды переносных, ручных и звуковых сигналов, сигнальных знаков, петард, порядок их установки и 
снятия;

- схемы ограждения сигналами и сигнальными знаками съемных подвижных единиц и мест 
производства путевых работ;

- порядок пользования переносной телефонной связью и переносными радиостанциями;
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- правила перевозки грузов;

- техническо-распорядительный акт и технологический процесс работы железнодорожной станции в 
объеме выполняемых работ;

- принцип работы тормозных устройств и правила их эксплуатации;

- расположение стрелочных переводов и изолирующих участков;

- общие сведения об устройстве централизованных стрелок и правила перевода их курбелем.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Сигналисту поручается:

5.1. Установка и обеспечение сохранности переносных сигналов, петард и сигнальных знаков, 
ограждающих съемные подвижные единицы и места производства путевых работ.

5.2. Наблюдение за проходящими поездами и своевременная подача звуковых и видимых сигналов 
руководителю путевых работ.

5.3. Снятие сигналов ограждения и петард с его разрешения.

5.4. Закрепление стоящих на путях вагонов и составов тормозными башмаками (тормозными 
устройствами) в соответствии с нормами, установленными техническо-распорядительным актом 
станции.

5.5. Снятие и уборка тормозных башмаков (тормозных устройств), контроль за их исправностью.

5.6. Подача звуковых и видимых сигналов при приеме, отправлении, пропуске поездов и производстве 
маневровых работ.

5.7. Проверка свободности пути, перевод курбелем централизованных стрелок, проверка правильности 
приготовления маршрута при приеме, отправлении и пропуске поездов в условиях нарушения работы 
устройств сигнализации, централизации и блокировки.

3. ПРАВА

6. Сигналист 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. Сигналист 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.


