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Рабочая инструкция станционному рабочему (3-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Станционный рабочий принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению _________________________.

2. Станционный рабочий подчиняется ___________________________________.

3. В своей деятельности станционный рабочий руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Станционный рабочий должен знать:

- общие требования крепления грузов на открытом подвижном составе;

- порядок выполнения работ при коммерческих неисправностях, погрузке, выгрузке и перемещении 
грузов и багажа на станциях;

- устройство и порядок пользования применяемым инструментом и средствами простейшей 
механизации;
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- порядок обслуживания пневматической почты;

- расположение обслуживаемых стрелочных переводов;

- правила ограждения мест производства работ установленными сигналами.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Станционному рабочему поручается:

5.1. Перегрузка груза при его смещении, обрывах пломбы и закрутки, крепление и устранение выхода 
груза за габариты подвижного состава.

5.2. Погрузка, выгрузка грузов и багажа, перевозимых мелкими отправками, транспортировка их на 
склады станции.

5.3. Прием и отправление поездных документов по пневматической почте на приемо-отправочных 
пунктах.

5.4. Очистка стрелочных переводов от снега, мусора и грязи, их обслуживание и технический уход.

5.5. Подтягивание промежуточных и стыковых элементов скреплений (болтов, шурупов), одиночная 
смена скреплений, добивка костылей, противоугонов, производимых на станциях.

5.6. Установка и обслуживание путевых знаков.

5.7. Содержание в исправном состоянии применяемого инструмента и средств простейшей механизации.

3. ПРАВА

6. Станционный рабочий 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. Станционный рабочий 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 применятся как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


