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Рабочая инструкция слесарю по ремонту путевых машин и механизмов (3-й 
разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
  СЛЕСАРЮ ПО РЕМОНТУ
ПУТЕВЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ    (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению ____________________.

2. Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности слесарь по ремонту путевых машин и механизмов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов должен знать:

- устройство, назначение и взаимодействие основных узлов ремонтируемых путевых машин и 
механизмов;

https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_слесарю_по_ремонту_путевых_машин_и_механизмов_3-й_разряд
https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_слесарю_по_ремонту_путевых_машин_и_механизмов_3-й_разряд


- приемы слесарных работ, обеспечивающие обработку по 11 - 12-му квалитетам;

- устройство универсальных и специальных приспособлений и контрольно-измерительного инструмента;

- сорта масел, употребляемых для смазки машин;

- способы и приемы термической обработки металлов;

- методы выявления и устранения дефектов в работе машин;

- правила планово-предупредительного ремонта;

- допуски и посадки;

- квалитеты и параметры шероховатости.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю по ремонту путевых машин и механизмов поручается:

5.1. Выполнение слесарных работ по 11 - 12-му квалитетам при ремонте узлов и агрегатов путевых 
машин и механизмов с применением универсальных приспособлений.

5.2. Регулировка отдельных узлов машин и замена неисправных.

Примеры работ.

1. Крылья выдвижных кюветных частей, стойки параллелограмма, лебедки путевых стругов, подъемные 
рамы междуфермерного шарнира электробалластеров; подъемные и головные лебедки, поворотные и 
напорные механизмы, редукторы снегоуборочных машин - снятие, комплектование, установка.

2. Цилиндры пневматических кранов снегоуборочных полувагонов, рамы щебнеочистительных машин, 
боковины каркасов, узлы рессорных кронштейнов, редукторы снегоуборочных полувагонов - 
комплектование и сборка.

3. ПРАВА

6. Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов 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. Слесарь по ремонту путевых машин и механизмов 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 2, раздел: Слесарные и слесарно-сборочные работы), 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28 декабря 2000 N 160.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


