Должностная инструкция машиниста-инструктора локомотивных бригад

________________________________________________________________________________



Машинист-инструктор локомотивных бригад


--------------------------------

  (наименование организации)

                                           УТВЕРЖДАЮ

    ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

                                           ------------------------------

                                              (наименование должности)
.00.0000               N 000

                                           ---------  -------------------

                                           (подпись)  (инициалы, фамилия)

    Машиниста-инструктора                  00.00.0000

     локомотивных бригад



1.1. Машинист-инструктор локомотивных бригад относится к категории специалистов.


    1.2. На должность машиниста-инструктора локомотивных бригад принимается

лицо,   имеющее   _______________________   профессиональное  (техническое)

                    (высшее/среднее)

образование и стаж работы на локомотивах не менее ________________________.

                                                  (1 года/3 лет/5 лет)



1.3. Машинист-инструктор локомотивных бригад должен знать:


- Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации;


- положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской Федерации;


- правила технической эксплуатации железных дорог;


- приказы, указания, инструктивно-нормативные материалы и другие руководящие документы по кругу обязанностей;


- инструкцию по сигнализации на железных дорогах;


- инструкцию по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах;


- постановления, распоряжения, приказы и указания, методические, нормативные и другие организационно-распорядительные документы, регламентирующие работу локомотивных бригад;


- устройство, работу и правила ремонта локомотивов;


- план и профиль пути;


- техническо-распорядительные акты железнодорожных станций;


- основы экономики, организации производства, труда и управления;


- положение о рабочем времени и времени отдыха локомотивных бригад;


- основы трудового законодательства;


- Правила внутреннего трудового распорядка;


- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте;


- ______________________________________________________________________.


1.4. Машинист-инструктор локомотивных бригад в своей деятельности руководствуется:


- настоящей должностной инструкцией;


    - ____________________________________________________________________.

          (иными актами и документами, непосредственно связанными

      с трудовой функцией машиниста-инструктора локомотивных бригад)

  1.5.     Машинист-инструктор     локомотивных     бригад    подчиняется

непосредственно __________________________________________________________.

                       (наименование должности руководителя)



1.6. В период отсутствия машиниста-инструктора локомотивных бригад (отпуска, болезни, пр.) его обязанности исполняет работник, назначенный в установленном порядке, который приобретает соответствующие права и несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, возложенных на него в связи с замещением.


1.7. ___________________________________________________________________.


2. Функции



2.1. Обучение работников локомотивных бригад.


2.2. Выявление ошибок в работе машинистов.


3. Должностные обязанности



Машинист-инструктор локомотивных бригад исполняет следующие обязанности:


3.1. Осуществляет руководство закрепленной колонной локомотивных бригад.


3.2. Обучает работников локомотивных бригад передовым методам вождения поездов и маневровой работы, устройству и конструкции локомотивов, правилам производства технического обслуживания и содержания локомотивов в эксплуатации, обеспечению графика движения поездов, безопасности движения и безопасным приемам труда.


3.3. Производит контрольно-инструкторские поездки с локомотивными бригадами и проверяет соблюдение ими установленных скоростей движения, технологии проверки и управления автотормозами, порядка следования локомотивов на запрещающие сигналы светофоров.


3.4. Проверяет перед контрольно-инструкторской поездкой скоростемерные ленты с целью выявления ошибок в работе машиниста и записывает результаты в его формуляр.


3.5. Участвует в расследовании случаев брака в поездной и маневровой работе и подготавливает технические заключения.


3.6. Проводит контрольные испытания кандидатов в машинисты на право самостоятельного управления локомотивов.


3.7. Представляет предложения по повышению классности машинистов.


3.8. Участвует в приемке локомотивов после ремонта и технического обслуживания перед выдачей их в эксплуатацию.


3.9. Организует качественный уход и техническое обслуживание локомотивов работниками локомотивных бригад, осуществляет контроль за соблюдением ими требований техники безопасности, организацией труда и отдыха.


3.10. Принимает участие в комиссионном осмотре локомотивов, в разработке и внедрении прогрессивных методов вождения поездов и выполнения маневровой работы, режимных карт, местных инструкций, других технологических документов по работе локомотивных бригад.


3.11. Ведет в личном журнале ежедневный учет выполняемой работы.


    3.12. ________________________________________________________________.

                              (иные обязанности)



4. Права



Машинист-инструктор локомотивных бригад имеет право:


4.1. Участвовать в обсуждении проектов решений руководства.


4.2. По согласованию с непосредственным руководителем привлекать к решению поставленных перед ним задач других работников.


4.3. Запрашивать и получать от работников других структурных подразделений необходимую информацию, документы.


4.4. Участвовать в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых должностных обязанностей.


4.5. Требовать от непосредственного руководителя оказания содействия в исполнении должностных обязанностей.


    4.6. _________________________________________________________________.

                               (иные права)



5. Ответственность



5.1. Машинист-инструктор локомотивных бригад привлекается к ответственности:


- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в порядке, установленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации;


- за правонарушения и преступления, совершенные в процессе своей деятельности, - в порядке, установленном действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации;


- за причинение имущественного ущерба - в порядке, установленном действующим трудовым законодательством Российской Федерации.


5.2. ___________________________________________________________________.


6. Заключительные положения



    6.1.   Ознакомление   работника  с  настоящей  должностной  инструкцией

осуществляется при приеме на работу (до подписания трудового договора).

  Факт   ознакомления   работника  с  настоящей  должностной  инструкцией

подтверждается ____________________________________________________________

                (росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой

___________________________________________________________________________

   частью настоящей инструкции (в журнале ознакомления с должностными

___________________________________________________________________________

    инструкциями); в экземпляре должностной инструкции, хранящемся

__________________________________________________________________________.

                     у работодателя; иным способом)



6.2. ___________________________________________________________________.




________________________________________________________________________________

Источник: https://vse-documenty.ru/бланки/Должностные/Должностная_инструкция_машиниста-инструктора_локомотивных_бригад
