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Рабочая инструкция тоннельному рабочему (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ТОННЕЛЬНОМУ РАБОЧЕМУ   (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Тоннельный рабочий подчиняется ___________________________________.

3. В своей деятельности тоннельный рабочий руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Тоннельный рабочий должен знать:

- технологию цементационных работ и рецептуру составов для нагнетания;

- основные свойства горных пород и химических составов для закрепления грунтов;

- правила ремонта швов и заделки трещин;

- порядок и способы чеканки нестандартных и сложных швов;
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- порядок и правила безопасной работы в тоннелях и с токсичными полимерными материалами;

- схему организации водоотлива в тоннелях и на станциях;

- порядок разбивки уклонов при устройстве открытых и закрытых дренажей;

- схему устройства отбойных молотков;

- способы выполнения гидроизоляционных штукатурок и приготовления песчано-цементных растворов 
с полимерными добавками.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Тоннельному рабочему поручается:

5.1. Проведение контрольных нагнетаний и нагнетаний цементных растворов с добавкой полимерных 
материалов для ликвидации течей в конструкциях.

5.2. Вскрытие и ремонт металлоизоляции притоннельных сооружений.

5.3. Нагнетание на внутреннюю поверхность обделок гидроизоляционных составов на основе 
эпоксидных смол для прекращения фильтрации подземных вод.

5.4. Чеканка мест сопряжения металлических и бетонных обделок и нестандартных швов, а также 
заделка с использованием полимерных мастик.

5.5. Наклейка изоляции для ликвидации течей в обделках и в местах с переменным сечением.

5.6. Устройство водослива в тюбинговой обделке, заполнение ячеек тюбингов песчано-цементным 
раствором с обеспечением необходимого уклона для стока воды.

5.7. Профилировка дренажного лотка под заданный уклон для стока воды.

5.8. Срубка бетонного основания отбойным молотком.

5.9. Выравнивание поверхности лотка под заданный уклон песчано-цементным раствором.

5.10. Демонтаж и укладка новых труб для закрытых дренажей на бетонное основание с выверкой под 
уклон.



5.11. Конопатка и чеканка раструбов.

3. ПРАВА

6. Тоннельный 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. Тоннельный 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.


