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Рабочая инструкция бригадиру (освобожденному) предприятий 
железнодорожного транспорта и метрополитенов

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
БРИГАДИРУ (ОСВОБОЖДЕННОМУ)
ПРЕДПРИЯТИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГОТРАНСПОРТА И МЕТРОПОЛИТЕНОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов 
принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителяорганизации по представлению 
___________________.

2. Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов должен 
иметь среднее специальное (профессиональное) образование.

3. Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов 
подчиняется ________________________.

4. В своей деятельности Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и 
метрополитенов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителяорганизации (непосредственного руководителя);
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- настоящей рабочей инструкцией.

5. Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов должен 
знать:

- устройство и инструктивные материалы по содержанию пути и искусственных сооружений;

- назначение, устройство и принцип действия механизмов и узлов подвижного состава, оборудования, 
оснастки, инструмента и других объектов железнодорожного транспорта и метрополитена;

- правила их технической эксплуатации;

- организацию труда на рабочих местах;

- технологический процесс выполняемых работ;

- дефекты элементов верхнего строения пути и искусственных сооружений;

- габариты подвижного состава и приближения строений;

- технолого-нормировочные карты на производство путевых работ и работ по ремонту подвижного 
состава, оборудования, механизмов, оснастки и др.;

- технические условия на проведение работ по укладке и ремонту бесстыкового пути;

- правила технического обслуживания рельсовых цепей автоблокировки и централизованных 
стрелочных переводов;

- нормы расхода применяемых материалов;

- порядок учета выполняемых работ;

- правила и инструкции по технике безопасности и охране труда.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Бригадиру (освобожденному) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов 
поручается:

6.1. Организация и выполнение работ по ремонту подвижного состава, оборудования, устройств, 



механизмов, оснастки и других ремонтных работ, по текущему содержанию и ремонту пути и 
искусственных сооружений.

6.2. Организация работ по ведению технологических процессов в различных производственных 
подразделениях.

6.3. Организация и руководство работой рабочих, занятых ремонтом подвижного состава и различного 
оборудования, текущим содержанием и ремонтом пути, обеспечивающих содержание пути в исправном 
состоянии и бесперебойное движение поездов.

6.4. Руководство работой хозяйственных поездов и технологических платформ.

6.5. Осмотр пути и искусственных сооружений в установленные сроки.

6.6. Выявление неисправностей, появившихся в элементах верхнего строения пути, земляном полотне, 
искусственных сооружениях, подвижном составе, эксплуатируемом оборудовании, механизмах, 
устройствах.

6.7. Проведение работ по их предупреждению, а также продлению сроков службы верхнего строения 
пути и тоннельных сооружений.

6.8. Расстановка рабочих по объектам, видам работ и обеспечение их материалами и инструментом.

6.9. Организация и проведение работ по подготовке объектов железнодорожного транспорта, в том 
числе пути и путевых устройств, к работе в зимних условиях.

6.10. Выполнение мероприятий по борьбе с пучинами и подготовке пути к пропуску весенних и 
ливневых вод.

6.11. Руководство работами по ликвидации повреждений на объектах железнодорожного транспорта, 
вызванных стихийными явлениями.

6.12. При обслуживании участков железных дорог: электрифицированных, скоростных, с 
железобетонными шпалами и бесстыковых путей, оборудованных автоблокировкой и централизацией 
стрелок, искусственных сооружений длиной более 100 м - руководство работами по сооружению, 
содержанию и ремонту рельсовых цепей блокировки, изолированных стыков, обслуживанию 
централизованных стрелочных переводов, разрядке температурных напряжений бесстыкового пути.

6.13. Обучение рабочих бригады безопасным и рациональным приемам выполнения работ, обеспечение 



контроля за соблюдением правил охраны труда на рабочих местах работниками бригады.

6.14. Наблюдение и контроль за качеством выполняемых работ.

6.15. Обеспечение своевременного выполнения бригадой установленного задания.

6.16. Контроль за расходованием материалов.

6.17. Учет выполненных работ и оценка их качества.

6.18. Содержание в исправном состоянии оборудования, инструмента, механизмов, инвентаря, 
сигнальных принадлежностей и др.

3. ПРАВА

7. Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов имеет 
право:

7.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

7.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

7.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     7.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспорта и метрополитенов несет 
ответственность:

8.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

8.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 



Республики Беларусь.

8.3. 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 инструкцией ознакомлен          _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИИ:

При выполнении работ по ремонту подвижного состава, оборудования, механизмов, оснастки и других 
ремонтных работ - 7-й разряд.

При выполнении работ по текущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений - 8-й 
разряд.

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 (с изменением, внесенным постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 27.12.2007 N 182).

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


