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Рабочая инструкция монтеру пути (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
МОНТЕРУ ПУТИ(4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Монтер пути подчиняется ___________________________________________.

3. В своей деятельности монтер пути руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Монтер пути должен знать:

- правила содержания пути на участках с железобетонными шпалами, плитами и блоками, рельсовой 
цепи автоблокировки;

- правила производства работ по монтажу, демонтажу и регулированию положения конструкций 
верхнего строения железнодорожного пути;

- правила производства работ по рельсовой цепи автоблокировки;
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- устройство, правила эксплуатации электрорельсорезных, электросверлильных станков и путевого 
электрифицированного и пневматического инструмента, других механизмов и средств механизации;

- способы строповки рельсов, пакетов, шпал, брусьев и контейнеров со скреплением;

- правила ограждения мест производства работ сигналами.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Монтеру пути поручается:

5.1. Выполнение работ средней сложности по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего 
строения железнодорожного пути и наземных линий метрополитена.

5.2. Крепление рельсов к шпалам и брусьям вручную и костылезабивателями.

5.3. Крепление рельсов к подкладкам клеммными болтами при раздельном скреплении.

5.4. Резка и сверление отверстий в рельсах с применением инструмента.

5.5. Крепление подкладок к железобетонным шпалам шуруповертами и электроключами.

5.6. Регулировка рельсовых зазоров гидравлическими разгоночными приборами на участках пути с 
железобетонными шпалами, плитами и блоками.

5.7. Регулировка положения рельсошпальной решетки в плане гидравлическими рихтовочными 
приборами на участках пути с железобетонными шпалами.

5.8. Измерение положения и выправка рельсовых нитей по ширине колеи и уровню на участках с 
деревянными и железобетонными шпалами, плитами и блоками с применением гидравлического и 
электроисполнительного инструмента.

5.9. Одиночная замена элементов рельсошпальной решетки на участках с железобетонными шпалами, 
плитами и блоками.

5.10. Содержание и ремонт рельсовой цепи автоблокировки.

5.11. Сборка и разборка промежуточных и стыковых рельсовых скреплений с помощью 
электроинструмента.



5.12. Одиночная замена элементов верхнего строения пути на главных путях и дефектных деталей 
скрепления на стрелочных переводах.

5.13. Монтаж узлов контактного рельса.

5.14. Монтаж и демонтаж железобетонного настила переезда, изолированных рельсовых стыков и 
водоотводного железобетонного лотка.

5.15. Осмотр и содержание стрелочных переводов.

5.16. Разборка деревянного переездного настила со снятием контррельсов.

5.17.Выполнение работ по содержанию полосы отвода в надлежащем санитарном состоянии с 
использованием кусторезов, газонокосилок, мотокосов, косилок.

3. ПРАВА

6. Монтер пути 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. Монтер пути 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 (с изменением, внесенным постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 28.05.2012 N 68).

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


