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ВЫПУСК 56,

утвержденный постановлением Госкомтруда СССР и 
Секретариата ВЦСПС от 6 декабря 1983 г.

№ 283/24-82

К разделу "Железнодорожный транспорт и метрополитен"

По профессиям "Бригадир (освобожденный) по текущему 
содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений", 

"Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного 
транспорта и метрополитена"*

Дополнить раздел профессиями "Бригадир (освобожденный) по те
кущему содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений" (§ 1а) 
и "Бригадир (освобожденный) предприятий железнодорожного транспор
та и метрополитена" (§ 16), изложив их тарифно - квалификационные ха
рактеристики в следующей редакции:

Утверждены постановлением Минтруда России от 19 декабря 1996г. №18.

сертификат клапан
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§ la. БРИГАДИР (ОСВОБОЖДЕННЫЙ) ПО ТЕКУЩЕМУ 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ПУТИ И ИСКУССТВЕННЫХ 

СООРУЖЕНИЙ

Характеристика работ. Организация выполнения работ по текуще
му содержанию и ремонту пути и искусственных сооружений. Руково
дство рабочими, выполняющими эти работы в пределах обслуживаемого 
участка. Содержание пути и искусственных сооружений в исправном со
стоянии, обеспечивающем бесперебойное и безопасное движение поездов. 
Осмотр пути и искусственных сооружений в установленные сроки. Выяв
ление неисправностей, появляющихся в элементах верхнего строения пу
ти, земляном полотне, искусственных сооружениях, проведение работ по 
их предупреждению, а также по продлению сроков службы верхнего 
строения пути. Организация и проведение работ по подготовке пути к ра
боте в зимних условиях, очистке путей от снега и песка, содержанию и ре
монту пути на пучинах и подготовке пути и искусственных сооружений к 
пропуску весенних и ливневых вод, ликвидации повреждений пути и ис
кусственных сооружений, вызванных стихийными явлениями. Обеспече
ние безопасности движения поездов при проведении путевых работ. Про
ведение инструктажа по охране труда и производственной санитарии мон
теров пути, обходчиков, дежурных по переездам и других рабочих. Обу
чение работников бригад рациональным приемам выполнения работ непо
средственно на рабочих местах. Ведение первичного учета и отчетности. 
Обеспечение содержания в исправном состоянии инструмента, механиз
мов, инвентаря, сигнальных принадлежностей, материалов и кладовых для 
их хранения.

Должен знать: устройство железнодорожного пути и искусствен
ных сооружений; правила и технологию проведения работ по их текуще
му содержанию и ремонту; дефекты элементов верхнего строения пути и 
искусственных сооружений; габариты подвижного состава и приближения 
строений; правила производства измерений с помощью инструмента и 
приборов, применяемых при текущем содержании и ремонте пути и ис
кусственных сооружений; инструкции по содержанию железнодорожного 
пути и искусственных сооружений, по обеспечению безопасности движе
ния поездов при проведении путевых работ; правила охраны труда и про
изводственной санитарии при проведении ремонтных работ и содержа
нии в надлежащем состоянии железнодорожного пути и сооружений; уст
ройство путевого гидравлического и электрического инструмента и меха
низмов, правила охраны труда для работников железнодорожного транс
порта на электрифицированных линиях; технолого-нормировочные карты 
на производство путевых работ; первичный учет и отчетность.

Требуется среднее профессиональное образование.
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Примечание. Бригадир (освобожденный) по текущему содержанию 
и ремонту пути и искусственных сооружений тарифицируется на один 
разряд выше рабочего высшей квалификации бригады, которой он руко
водит, но не ниже 5-го разряда.

§ 16. БРИГАДИР (ОСВОБОЖДЕННЫЙ) ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА И 

МЕТРОПОЛИТЕНА

Характеристика работ. Руководство рабочими производственного 
подразделения. Выполнение работ по установленному технологическому 
процессу. Обеспечение своевременного выполнения бригадой утвержден
ного плана работ. Расстановка рабочих, обеспечение рабочих мест мате
риалами, инструментом и деталями. Обеспечение выполнения требований 
по охране труда и противопожарных правил. Инструктаж и обучение ра
бочих бригады по применению рациональных приемов и методов труда. 
Наблюдение и контроль за качеством выполняемых работ. Приемка работ 
и сдача объектов мастеру. Контроль за расходованием материалов. Учет 
объема выполненных работ и оценка их качества. Содержание оборудова
ния и инвентаря в исправном состоянии.

Должен знать: устройство и взаимодействие ремонтируемых узлов; 
технологические процессы выполняемых работ; правила производства ра
бот; организацию труда на рабочих местах; нормы расхода материалов; 
правила охраны труда и противопожарной безопасности; порядок учета 
выполняемых работ.

Требуется среднее профессиональное образование.
Примечание. Бригадир (освобожденный) предприятий железнодо

рожного транспорта и метрополитена тарифицируется на один разряд вы
ше рабочего высшей квалификации бригады, которой он руководит, но 
не ниже 5-го разряда.

По профессии "Машинист автомотрисы", "Машинист 
железнодорожного водоснабжения"*

1. Изложить тарифно-квалификационную характеристику профессии 
’’Машинист автомотрисы" (§ 10) в следующей редакции:

Утверждены постановлением Минтруда России от 11 ноября 1996 г. № 6.
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§ 10. МАШИНИСТ АВТОМОТРИСЫ

Характеристика работ. Управление автомотрисой, предназначен
ной для перевозки людей, проведение эксплуатационных и аварийно- вос
становительных работ на железных дорогах, в том числе ремонта и осмот
ра устройств контактной сети. Техническое обслуживание автомотрисы. 
Содержание в исправном состоянии двигателя, электрического и гидрав
лического оборудования, тормозной системы, систем питания и смазки, 
ходовых частей автомотрисы и ее подъемного оборудования. Наблюдение 
за показаниями контрольно-измерительных приборов. Смазка трущихся 
частей механизмов, участие в планово-предупредительном ремонте.

Должен знать: устройство автомотрисы, ее оборудования и пра
вила ее вождения; причины неисправностей в работе механизмов авто
мотрисы, способы предупреждения и устранения их; виды и качество 
применяемого топлива и смазочных материалов, нормы их расхода; на
значение и устройство контрольно-измерительных приборов; правила, ви
ды и сроки технического осмотра, ремонта и освидетельствования узлов, 
колесных пар автомотрисы и ее кранового оборудования; правила пере
возки людей и выполнения погрузочно-разгрузочных работ; основы элек
тротехники, радиотехники, гидравлики и механики.

При управлении и обслуживании автомотрисы с бензиновым двига
телем - 5-й разряд;

при управлении и обслуживании автомотрисы с дизельным двигате
лем мощностью до 220 кВт - 6-й разряд;

при управлении и обслуживании автомотрисы с дизельным двигате
лем мощностью свыше 220 кВт - 7-й разряд.

2. Внести изменения в тарифно-квалификационную характеристику 
профессии "Машинист железнодорожного водоснабжения" (§ 11), изло
жив ее в следующей редакции:

§ 11. МАШИНИСТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Характеристика работ. Обслуживание насосно-силового оборудо
вания, двигателей внутреннего сгорания, паровых котлов и другого обору
дования насосных станций: пуск, регулировка режима работы и остановка 
двигателей и насосов, переключения в системе трубопроводов насосной 
станции. Наблюдение за контрольно-измерительными приборами. Теку
щий ремонт оборудования насосной станции. Управление работой хлора- 
торной установки. Приготовление реагентов для хлорирования воды. Про
ведение анализов воды на остаточный хлор. Ведение технической отчет
ности о работе насосной станции. Обслуживание и содержание в исправ-
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ном состоянии устройств водоснабжения железнодорожной станции: на- 
порно-разводящих водопроводных сетей с арматурой, водоразборных кра
нов и сооружений. Наблюдение за уровнем воды в источнике, за состояни
ем и работой гидротехнических сооружений. Содержание санитарных зон 
в надлежащем состоянии. Подготовка устройств водоснабжения железно
дорожной станции к зимней работе. Бесперебойное обеспечение водой 
поездов и других технических и хозяйственно-бытовых потребностей 
железнодорожной станции.

Должен знать: устройство, принцип действия и правила эксплуата
ции насосов, а также двигателей, приводящих их в действие, резервного 
энергооборудования, приборов автоматического управления агрегатами 
насосной станции; схему всасывающих, напорных и разводящих трубо
проводов, конструкцию и принцип действия арматуры на трубопроводах; 
устройство остальных элементов водоснабжения железнодорожной стан
ции, артезианских скважин, гидротехнических и водонапорных сооруже
ний, водоразборных колонок и кранов для заправки вагонов пассажирских 
поездов, людских эшелонов, водопоя перевозимой живности и обмывки 
подвижного состава.

При обслуживании насосной станции с подачей воды до 500 куб. м 
в сутки - 2-й разряд;

при обслуживании насосной станции с подачей воды от 500 до 
1000 куб. м в сутки - 3-й разряд;

при обслуживании насосной станции с подачей воды от 1000 до 
2000 куб. м в сутки - 4-й разряд;

при обслуживании насосной станции с подачей воды от 2000 до 
2500 куб. м в сутки - 5-й разряд;

при обслуживании насосной станции с подачей воды свыше 
2500 куб. м в сутки - 6-й разряд.

Примечание. Старший машинист железнодорожного водоснабже
ния тарифицируется на один разряд выше машиниста высшей квалифи
кации, работающего под его руководством.

По профессии "Машинист железнодорожно-строительных машин”*

1. Исключить из раздела "Железнодорожный транспорт и метропо
литен" выпуска 56 Единого тарифно-квалификационного справочника ра
бот и профессий рабочих профессии: "Машинист поливочного поезда" 
6 разряда (§21), "Машинист путеремонтной летучки" 5 разряда (§ 23), 
"Машинист рельсошлифовального поезда" 6 разряда (§ 24), "Маши-

Утверждена постановлением Минтруда России от 8 июня 1998 г. № 22.
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нист спецсостава для транспортировки рельсовых плетей" 4 разряда 
(§ 26).

2. Дополнить раздел "Железнодорожный транспорт и метрополитен" 
выпуска 56 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих профессией "Машинист железнодорожно
строительных машин" 4-8 разрядов (§ 11а), изложив ее тарифно
квалификационные характеристики в следующей редакции:

§ 11а. МАШИНИСТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАШИН

Характеристика работ. Управление машинами различных типов и 
назначения, силовыми установками и отдельными рабочими узлами и ме
ханизмами согласно технологическому процессу при сооружении, ремонте 
и текущем содержании верхнего строения железнодорожных путей, ис
кусственных сооружений, земляного полотна и балластной призмы. Тех
ническое обслуживание машин. Выявление и устранение неисправностей 
в процессе работы машин. Участие в планово-профилактическом ремонте 
оборудования. Заливка горючими и смазочными материалами.

Должен знать: назначение, устройство и правила эксплуатации об
служиваемого оборудования и технологию выполняемых работ; причины 
возникновения неисправностей и способы их предупреждения и устране
ния; правила наладки и регулировки электрического, пневматического, 
гидравлического, механического оборудования и технические требования, 
предъявляемые к качеству выполняемых работ; правила и нормы по охра
не труда, технике безопасности и производственной санитарии; инструк
цию по обеспечению безопасности движения поездов при производстве 
путевых работ; инструкцию по движению поездов и маневровой работе на 
железных дорогах; инструкцию по сигнализации на железных дорогах; 
правила технической эксплуатации железных дорог (в соответствующих 
объемах); нормы расхода горючих, смазочных материалов и электроэнер
гии.

При управлении звенорасшивочной машиной и спецсоставом для 
транспортировки рельсовых плетей - 4-й разряд;

при управлении выправочно-подбивочно-отделочной машиной (от
дельные рабочие узлы, механизмы и дизель-генераторные силовые уста
новки), думпкаром, звеносборочной и звеноразборочной машиной (от
дельные узлы и механизмы), плужным снегоочистителем, путевой универ
сальной машиной на комбинированном ходу, путевым стругом, путеподъ
емником, путеремонтной летучкой, путеукладчиком узкой колеи, путеук
ладчиком широкой колеи (грузоподъемные и тяговые лебедки укладоч-
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ного или погрузочного крана), рельсоукладчиком, рихтовочной машиной 
съемной, снегоуборочной и уборочной машиной с пневматическим и ме
ханическим приводом рабочих органов, спецсоставом для транспортиров
ки рельсовых плетей с энергетической установкой, стругом- 
снегоочистителем, хоппер-дозатором, щебнеочистительной (балластоочи
стительной) машиной (отдельные рабочие узлы, механизмы и силовые 
установки) - 5-й разряд;

при управлении балластировочной машиной, балластоуплотнитель
ной машиной, выправочно-подбивочно-отделочной машиной с автомати
зированной системой управления, выправочно-подбивочно-рихтовочной 
машиной с автоматизированной системой управления, звеносборочной и 
звеноразборочной машиной, котлованокопателем, кусторезом, машиной 
для закрепления и смазки клеммных и закладных болтов, машиной для 
добивки (дожатия) костылей, машиной для звеньевой укладки, погрузки 
и транспортировки путевой решетки и стрелочных переводов, машиной 
для обработки и нарезки кюветов, машиной для обработки рельсов в пути, 
поливочным поездом, путевой рельсосварочной машиной, путеукладчи
ком широкой колеи (лебедки для перетяжки пакетов рельсовых звеньев 
и передвижения моторной платформы), рельсошлифовальным поездом, 
рихтовочной машиной (кроме съемной), самоходной путеремонтной ле
тучкой, самоходной машиной для планировки и распределения балласта, 
самоходной рельсоочистительной машиной, самоходной снегоуборочной 
машиной, самоходной шпалозаменяющей машиной; снегоуборочной и 
уборочной машиной с электрическим приводом рабочих органов, снего
уборочным поездом, спецсоставом для механизированной погрузки, вы
грузки и перевозки балласта и засорителей, спецсоставом для перевозки 
стрелочных переводов, шпалоподбивочной машиной, шпалоремонтной 
машиной, щебнеочистительной машиной, электробалластером, электро- 
балластером с рихтовочным агрегатом -  6-й разряд;

при управлении тягово-энергетической машиной, а также машина
ми, оборудованными промышленной электроникой и автоматизированной 
системой управления: выправочно-подбивочно-отделочной машиной, вы- 
правочно-подбивочно-рихтовочной машиной; выправочно-подбивочно- 
рихто-вочной машиной для стрелочных переводов, машиной для обработ
ки и нарезки кюветов, самоходной машиной для закрепления и смазки 
клеммных и закладных болтов, самоходной машиной для планировки и 
распределения балласта, самоходной путевой рельсосварочной машиной, 
самоходной рихтовочной машиной, самоходной снегоуборочной маши
ной, самоходной щебнеочистительной машиной для глубокой очистки 
щебня, электробалластером с рихтовочным агрегатом - 7-й разряд;

при управлении самоходными машинами, оборудованными лазер
ной установкой и микропроцессорной контрольно-измерительной аппара-
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турой: выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной, выправочно-
подбивочно-рихтовочной машиной для стрелочных переводов, машиной 
для стабилизации пути, машиной для выправки, подбивки и шлифовки 
стыков, рельсошлифовальным поездом, щебнеочистительной машиной 
для усиленного ремонта балластной призмы - 8-й разряд.

Примечание. Помощник машиниста железнодорожно-строительных 
машин тарифицируется на один разряд ниже машиниста, под руково
дством которого он работает.

По профессии "Машинист самоходного весоповерочного вагона"*

1. Дополнить тарифно-квалификационную характеристику профес
сии "Машинист самоходного весоповерочного вагона" (§ 25), абзацами 
следующего содержания:

при обслуживании вагонных весов для взвешивания грузов в ста
тическом состоянии - 6-й разряд;

при обслуживании вагонных электромеханических весов для взве
шивания грузов в движении - 7-й разряд;

при обслуживании эталонных и образцовых весоизмерительных 
приборов, весов повышенной точности и весов, оборудованных электрон
ными устройствами регистрации и дистанционной передачи результатов 
взвешивания - 8-й разряд.

Примечание. Помощник машиниста самоходного весоповерочного 
вагона тарифицируется на один разряд ниже машиниста, под руково
дством которого он работает.

По профессиям "Машинист промывочно-пропарочной станции",
"Машинист установки по экипировке рефрижераторного 

подвижного состава", "Машинист установок по обслуживанию 
подвижного состава"**

1. Исключить из раздела профессии "Машинист промывочно
пропарочной станции" 3-4 разрядов (§ 22) и "Машинист установки по эки
пировке рефрижераторного подвижного состава" 3-4 разрядов (§ 27, 28), 
унифицировав их в новую профессию "Машинист установок по обслужи
ванию подвижного состава" 3-5 разрядов (§ 27, 27а, 276), изложив ее та
рифно-квалификационные характеристики в следующей редакции:

* Утверждена постановлением Минтруда России от 19 декабря 1996г. № 18 
**Утверждены постановлением Минтруда России от 25 декабря 1996г.№ 25.
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§ 27. МАШИНИСТ УСТАНОВОК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

3- й разряд
Характеристика работ. Обслуживание вакуумных установок, насо

сов, двигателей и вентиляторов на промывочно-пропарочных станциях с 
расходом воды до 150 мЗ/ч. Пуск, остановка, поддержание требуемых па
раметров работы оборудования. Регулирование подачи перекачиваемых 
жидкостей. Подогрев нефтепродуктов при сливе и подаче их к месту хра
нения или потребления. Наблюдение за давлением в нагнетательной и вса
сывающей магистралях по показаниям контрольно-измерительных прибо
ров, за состоянием фильтров и их очистка. Откачка нефтепродуктов из 
цистерн и емкостей. Обеспечение бесперебойного снабжения водой и рас
творителями рабочих мест на промывочных эстакадах и других объектов 
промывочно-пропарочной станции в соответствии с требованием техноло
гии подготовки цистерн под налив. Обслуживание стационарной установ
ки по экипировке рефрижераторного подвижного состава под руково
дством машиниста более высокой квалификации. Заполнение емкостей 
рефрижераторного подвижного состава дизельным топливом, рассолом, 
аммиаком, фреоном, пропан-бутаном. Содержание в исправном состоянии 
рассольных, водяных и топливных насосов, емкостей для дизельного топ
лива, масел, рассола и другого оборудования установок. Обеспечение хра
нения в соответствии с техническими требованиями баллонов аммиака, 
фреона, пропан-бутана и других хладагентов, твердого топлива и обти
рочных материалов. Ведение записей в журнале о работе оборудования.

Должен знать: устройство обслуживаемых агрегатов, приборов и 
оборудования; применяемые механизмы, инструмент, инвентарь и при
способления и правила пользования ими; схему расположения общих и 
специализированных емкостей, всасывающих и нагнетательных трубо
проводов и регулирующих устройств; наименование и сорта нефтепро
дуктов, проходящих через вакуумные установки и нефтеловушки; причи
ны неисправностей в работе механизмов, обслуживаемого оборудования, 
способы их устранения; основы Электротехники, гидравлики и механики; 
коммуникационные и разводящие сети; правила обслуживания баллонов, 
работающих под давлением.

§ 27а. МАШИНИСТ УСТАНОВОК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

4- й разряд
Характеристика работ. Обслуживание вакуумных установок, насо

сов, двигателей и вентиляторов на промывочно-пропарочных станциях 
с расходом воды свыше 150 мЗ/ч. Обслуживание стационарной установки
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и ее агрегатов по экипировке рефрижераторного подвижного состава. Оп
ределение и устранение неисправностей в работе насосов, емкостей и дру
гих средств экипировки.

Должен знать: кинематические схемы и режимы работы обслужи
ваемого оборудования; характеристики горючесмазочных и обтирочных 
материалов, хладагентов и твердого топлива.

§ 276. МАШИНИСТ УСТАНОВОК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

5-й разряд
Характеристика работ. Обслуживание высокоточных (с погрешно

стью до 1%) топливозаправочных и маслозаправочных колонок, высоко
производительного оборудования для приема нефтепродуктов и дизельно
го топлива для экипировки рефрижераторного подвижного состава. Об
служивание установок вакуумирования и зарядки емкостей хладагентом 
"Хладон-^". Участие в ремонтных работах обслуживаемого оборудова
ния. Обслуживание и регулирование машин, оборудования и приборов, 
обеспечивающих обработку и промывку цистерн под напив высокочистых 
нефтепродуктов (реактивное топливо, авиабензин).

Должен знать: порядок устранения неисправностей обслуживаемого 
оборудования и технологию экипировки; правила безопасности при работе 
с оборудованием высокого давления и экипировочными средствами; осно
вы электротехники, гидравлики и кинематики.

По профессиям "Машинист уборочных машин**, "Наладчик 
железнодорожно-строительных машин и механизмов", "Оператор

поста централизации**, "Приемщик поездов'*, "Сигналист"*

1. Внести изменения и дополнения в тарифно-квалификационную 
характеристику профессии "Машинист уборочных машин" (§ 29), изложив 
ее в следующей редакции:

§ 29. МАШИНИСТ УБОРОЧНЫХ МАШИН

Характеристика работ. Управление уборочными машинами раз
личных типов, применяемыми при механизированной уборке станций 
метрополитена и помещений железнодорожных вокзалов. Техническое 
обслуживание применяемых машин. Выявление и устранение неисправно
стей в работе машин. Подготовка моющих смесей и заправка ими машин.

Утверждены постановлением Минтруда России от 29 июня 1998 г. № 26.
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Должен знать: назначение и устройство применяемых машин, пра
вила и инструкции по их эксплуатации; технологию приготовления смесей 
моющих средств и правила пользования ими; требования санитарии и ги
гиены по содержанию станций метрополитена и помещений железнодо
рожных вокзалов; правила и нормы по охране труда.

При управлении уборочными машинами с двигателями мощностью 
до 1000 ватт - 3-й разряд;

при управлении уборочными машинами с двигателями мощностью 
свыше 1000 ватт- 4-й разряд.

2. Переименовать профессию "Наладчик путевых машин и меха
низмов" (§ 38) в профессию "Наладчик железнодорожно-строительных 
машин и механизмов", изложив ее тарифно-квалификационную характе
ристику в следующей редакции:

§ 38. НАЛАДЧИК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ 
МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

Характеристика работ. Наладка, регулировка, техническое обслу
живание и профилактический ремонт электрического, пневматического и 
гидравлического оборудования обслуживаемых железнодорожно
строительных машин, механизмов станков, инструментов с целью обеспе
чения их бесперебойной работы с использованием соответствующих кон
трольно-измерительных приборов.

Должен знать: устройство, электрические и кинематические схемы 
обслуживаемых машин, механизмов; станков, инструментов; правила на
ладки, регулировки, технического обслуживания и профилактического ре
монта обслуживаемых железнодорожно-строительных машин и механиз
мов; способы предупреждения и устранения неисправностей; назначение и 
устройство применяемого контрольно-измерительного инструмента и 
приборов; необходимые сведения по электротехнике, радиотехнике, элек
тронике, механике, пневматике и гидравлике; правила и нормы по охране 
труда.

При наладке, регулировке, техническом обслуживании и профилак
тическом ремонте электрического, пневматического и гидравлического 
инструмента, станков для обработки рельсов, двигателей внутреннего сго
рания - 4-й разряд;

при наладке, регулировке, техническом обслуживании и профилак
тическом ремонте спецсоставов для транспортировки рельсовых плетей, 
звенорасшивочных машин, путеизмерительных тележек - 5-й разряд;

при наладке, регулировке, техническом обслуживании узлов, меха
низмов и систем управления: думпкаров, путевых стругов, плужных сне-
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гоочистителей, путевых универсальных машин на комбинированном хо
ду, путеподъемников, путеремонтных летучек, путеукладчиков узкой ко
леи, рельсоукладчиков, снегоуборочных и уборочных машин с пневмати
ческим и механическим приводом рабочих органов, спецсоставов для 
транспортировки рельсовых плетей с энергетической установкой, стугов- 
снегоочистителей, хоппер-дозаторов, механизмов пневмообдувки и элек
трообогрев - 6-й разряд;

при наладке, регулировке и техническом обслуживании узлов, меха
низмов, электрических, пневматических и гидравлических систем управ
ления: самоходных путеремонтных летучек, самоходных машин для пла
нировки и распределения балласта, самоходных рельсоочистительных 
машин, самоходных снегоуборочных машин, самоходных шпалозаме
няющих машин; поливочных, рельсошлифовальных и снегоуборочных по
ездов; котлованокопателей; кусторезов; машин: балластировочных, балла
стоуплотнительных, выправочно-подбивочно-отделочных с автоматизиро
ванной системой управления, выправочно-подбивочно- рихтовочных с ав
томатизированной системой управления, звеносборочных и звеноразбо- 
рочных, рихтовочных, шпалоподбивочных, шпалоремонтных, щебнеочи
стительных, снегоуборочных и уборочных с электрическим приводом ра
бочих органов, для добивки (дожатия) костылей, для закрепления и смаз
ки клеммных и закладных болтов, для звеньевой укладки, погрузки и 
транспортировки путевой решетки и стрелочных переводов, для обработ
ки и нарезки кюветов, для обработки рельсов в пути, путевых рельсосва
рочных; путеукладчиков широкой колеи; спецсоставов для перевозки 
стрелочных переводов, спецсоставов для механизированной погрузки, вы
грузки и перевозки балласта и засорителей; электробалластеров, электро
балластеров с рихтовочным агрегатом, моторно-рельсового транспорта; 
при проверке, корректировке и доводке параметров и характеристик де
фектоскопных установок, ультразвуковых и магнитных съемных дефекто
скопов, дефектоскопов с микропроцессорными устройствами в соответст
вии с контрольно-настроечной картой и требованиями технических усло
вий - 7-й разряд;

при наладке, регулировке и техническом обслуживании узлов и ме
ханизмов, систем автоматики, электроники и управления самоходных ма
шин, оборудованных лазерными установками, промышленной электрони
кой и электронной контрольно-измерительной аппаратурой: тягово
энергетических машин; выправочно-подбивочно-отделочных; выправоч- 
но-подбивочно-рихтовочных, выправочно-подбивично-рихтовочных для 
стрелочных переводов; для выправки, подбивки и шлифовки стыков; для 
обработки и нарезки кюветов; для стабилизации пути; рельсошлифоваль
ных поездов; щебнеочистительных машин для усиленного ремонта балла
стной призмы; самоходных машин для закрепления и смазки клеммных и
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закладных болтов; самоходных машин для планировки и распределения 
балласта; самоходных путевых рельсосварочных машин; самоходных рих- 
товочных машин; самоходных снегоуборочных машин; самоходных щеб
неочистительных машин для глубокой очистки щебня; электробалластеров 
с рихтовочным агрегатом -  8-й разряд.

Требуется среднее профессиональное образование с 6-го по 8-ой раз
ряды.

3. Исключить из раздела тарифно-квалификационные характеристи
ки профессии "Наладчик путевых машин и механизмов" 5-6 разрядов
(§ 39-40).

4. Внести изменения и дополнения в тарифно-квалификационную 
характеристику "Оператор поста централизации" (§ 44), изложив ее в сле
дующей редакции:

§ 44. ОПЕРАТОР ПОСТА ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

Характеристика работ. Перевод централизованных стрелок и 
управление сигналами с пульта поста централизации или пульта местного 
управления. Контроль за правильностью приготовления маршрутов по по
казаниям приборов управления. Подача звуковых и видимых сигналов 
при приеме, отправлении, пропуске поездов и производстве маневровой 
работы. Проверка свободности пути, перевод централизованных стрелок 
курбелем и проверка правильности приготовления маршрутов в условиях 
нарушения нормальной работы устройств сигнализации, централизации и 
блокировки. Обеспечение безопасности движения в обслуживаемом ма
невровом районе в соответствии с техническо-распорядительным актом и 
технологическим процессом работы железнодорожной станции.

Должен знать: принцип работы устройств сигнализации, централи
зации, блокировки (СЦБ) и связи, правила их эксплуатации; инструкцию 
по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ 
по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ; правила пере
возок грузов; правила и нормы по охране труда; техническо - распоряди
тельный акт и технологический процесс работы железнодорожной стан
ции в соответствующих объемах.

При обслуживании постов централизации (пультов местного управ
ления) стрелок и сигналов:

в малодеятельных маневровых районах промышленного железнодо
рожного транспорта - 2-й разряд;
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в напряженных маневровых районах промышленного железнодо
рожного транспорта и в малодеятельных аневровых районах магистраль
ного железнодорожного транспорта - 3-й разряд;

в малодеятельных маневровых районах магистрального железнодо
рожного транспорта при участии в приготовлении маршрутов приема, от
правления и пропуска поездов - 4-й разряд;

в напряженных маневровых районах магистрального железнодо
рожного транспорта - 5-й разряд.

5. Дополнить раздел профессией "Приемщик поездов" (§ 536), изло
жив ее тарифно-квалификационную характеристику в следующей редак
ции:

§ 536. ПРИЁМЩИК ПОЕЗДОВ

Характеристика работ. Прием и осуществление коммерческого ос
мотра груженых вагонов в пунктах коммерческого осмотра и на подъезд
ных путях железнодорожных станций, не имеющих пунктов коммерческо
го осмотра, в соответствии правилами перевозок грузов и техническими 
условиями погрузки и крепления грузов; выявление коммерческих неис
правностей и браков, угрожающих безопасности движения поездов и со
хранности перевозимых грузов. Проверка вагонов путем наружного ос
мотра и с помощью промышленных телевизионных установок, электрон
но-габаритных устройств, видеоконтрольной техники, электронных вагон
ных весов. Уведомление приемосдатчика груза и багажа о выявленных не
исправностях, устранение которых требует отцепки вагонов от поездов с 
последующим перегрузом в другие вагоны или проверки наличия и со
хранности груза. Оформление актов о коммерческих неисправностях ус
тановленной формы и подготовка оперативных донесений по выявленным 
коммерческим неисправностям и бракам, угрожающим безопасности дви
жения и сохранности перевозимых грузов; сообщение дежурному по стан
ции о готовности к отправлению. Запись результатов осмотра поезда и ва
гонов в книгу регистрации коммерческих неисправностей. Руководство и 
непосредственное участие в работе по установке стоек, обеспечивающих 
надежное крепление бортов подвижного состава и груза, по устранению 
обрывов растяжек, ликвидации утечки жидких грузов через сливные при
боры цистерн и других коммерческих неисправностей. Проверка состоя
ния вагонов и грузов на открытом подвижном составе, исправности пломб 
и запорно-пломбировочных устройств вагонов и цистерн, с подъемом при
емщика грузов к верхним загрузочным люкам на неэлектрифицирован- 
ных путях, наличия в составе поезда вагонов с негабаритными грузами, 
осмотр которых производится по специальным чертежам и отметкам на
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подвижном составе. Осуществление контроля и принятие мер по сокраще
нию сроков простоя подвижного состава под отцепочным ремонтом для 
обеспечения своевременной доставки груза до станции назначения.

Должен знать: правила коммерческого осмотра поездов и вагонов; 
транспортный устав железных дорог; технические условия погрузки и 
крепления грузов; правила перевозок грузов; правила перевозок опасных 
грузов; правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций 
с опасными грузами при перевозках по железным дорогам; инструкцию по 
перевозке негабаритных и тяжеловесных грузов; типовой технологический 
процесс работы пункта коммерческого осмотра; инструкции по пользова
нию устройствами: промышленного телевидения, электронно-габаритных 
ворот, автоматизированных систем пунктов коммерческого осмотра (в со
ответствующих объемах); устройство грузовой части вагонов различных 
типов; порядок оформления актов и другой документации о коммерческих 
браках и неисправностях; правила и нормы по охране труда и производст
венной санитарии при погрузочно-разгрузочных работах на железнодо
рожном транспорте.

При приеме груженых вагонов на подъездных путях железнодо
рожных станций, не имеющих пунктов коммерческого осмотра -

3-й разряд;
при приеме груженых вагонов на пунктах коммерческого осмотра 

железнодорожных станций Ш-П класса - 4-й разряд;
при приеме груженых вагонов на пунктах коммерческого осмотра 

железнодорожных станций внеклассных и I класса, оборудованных элек
тронными устройствами и средствами технического контроля -

5-й разряд;
при приеме груженых вагонов на пунктах коммерческого осмотра на 

междорожных стыковых и передаточных, межгосударственных переда
точных и пограничных железнодорожных станциях, оборудованных элек
тронными устройствами и средствами технического контроля - 6-й разряд.

6. Внести изменения и дополнения в тарифно-квалификационную 
характеристику профессии "Сигналист" (§ 59), изложив ее в следующей 
редакции:

§ 59. СИГНАЛИСТ

3-й разряд
Характеристика работ. Установка и обеспечение сохранности пе

реносных сигналов, петард и сигнальных знаков, ограждающих съемные 
подвижные единицы и места производства путевых работ. Наблюдение за 
проходящими поездами и своевременная подача звуковых и видимых сиг-
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налов руководителю путевых работ. Снятие сигналов ограждения и петард 
с разрешения руководителя путевых работ. Закрепление стоящих на путях 
вагонов и составов тормозными башмаками (тормозными устройствами) в 
соответствии с нормами, установленными техническо-распорядительным 
актом станции. Снятие и уборка тормозных башмаков (тормозных уст
ройств), контроль за их исправностью. Подача звуковых и видимых сигна
лов при приеме, отправлении, пропуске поездов и производстве маневро
вой работы. Проверка свободное™ пути, перевод курбелем централизо
ванных стрелок, проверка правильности приготовления маршрута при 
приеме, отправлении и пропуске поездов в условиях нарушения работы 
устройств сигнализации, централизации и блокировки.

Должен знать: переносные, ручные и звуковые сигналы, сигналь
ные знаки, петарды, порядок их установки и снятия; схемы ограждения 
сигналами и сигнальными знаками съемных подвижных единиц и мест 
производства путевых работ; порядок пользования переносной телефон
ной связью или переносными радиостанциями; правила перевозок грузов; 
правила и нормы по охране труда; техническо-распорядительный акт и 
технологический процесс работы железнодорожной станции в объеме вы
полняемых работ; принцип работы тормозных устройств и правила их 
эксплуатации, устройство тормозных башмаков и правила пользования 
ими; расположение стрелочных переводов и изолирующих участков, об
щие сведения об устройстве централизованных стрелок и правила перево
да их курбелем.

По профессиям "Наладчик контрольно-измерительных вагонов", 
"Оператор дефектоскопной тележки"*

1. Дополнить тарифно-квалификационную характеристику профес
сии "Наладчик контрольно-измерительных вагонов" (§ 37) абзацами сле
дующего содержания:

при выполнении работ по расшифровке дефектограмм с обслужива
нием электронно-акустической аппаратуры, электронной аппаратуры на 
микросхемах, компьютерной техники - 7-й разряд.

Требуется среднее профессиональное образование.

2. Внести изменения и дополнения в тарифно-квалификационную 
характеристику профессии "Оператор дефектоскопной тележки" (§ 43), 
изложив ее в следующей редакции:

Утверждены постановлением Минтруда России от 19 декабря 1996г. №18.
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§ 43. ОПЕРАТОР ДЕФЕКТОСКОПНОЙ ТЕЛЕЖКИ

Характеристика работ. Ведение процесса выявления дефектов в 
рельсах дефектоскопной тележкой. Детальное обследование и проведение 
классификации обнаруженных дефектов и повреждений рельсов, контроль 
за развитием дефектов, их регистрация и в необходимых случаях принятие 
мер по обеспечению безопасности движения поездов. Техническое об
служивание и содержание в исправном состоянии дефектоскопов и источ
ников питания с соблюдением правил их эксплуатации и технологии де- 
фектоскопирования. Определение по приборам и внешним осмотром не
исправностей элементов дефектоскопной тележки. Проверка, наладка и 
регулировка работоспособности и чувствительности искательной системы 
тележки на контрольном тупике. Участие в ремонте дефектоскопной те
лежки.

Должен знать: устройство и назначение магнитных и ультразвуко
вых рельсовых дефектоскопов; классификацию дефектов и повреждений 
рельсов и их влияние на безопасность движения поездов; условия нор
мальной работы рельсов; основы электротехники, электроники, металло
ведения; правила содержания, хранения и технической эксплуатации де
фектоскопов; правила проверки работоспособности и условной чувстви
тельности дефектоскопов, их искательных устройств; устройство аккуму
ляторов и правила проведения их профилактики и обслуживания; инст
рукцию по обеспечению безопасности движения поездов при производст
ве путевых работ.

При выполнении работ на магнитных и однониточных ультразвуко
вых рельсовых дефектоскопных тележках - 4-й разряд;

при выполнении работ на магнитных и двухниточных ультразвуко
вых рельсовых дефектоскопных тележках, оборудованных электронно
лучевой трубкой для определения размеров дефектов - 5-й разряд;

при выполнении работ на ультразвуковых и магнитных рельсовых 
дефектоскопных тележках с микропроцессорными устройствами -

6-й разряд;
при выполнении работ на всех типах рельсовых дефектоскопных 

тележек и участии в работах по настройке дефектоскопов - 7-й разряд.
Примечание. Помощник оператора дефектоскопной тележки при 

выполнении работ под руководством оператора при наличии прав на 
управление дефектоскопной тележкой тарифицируется на один разряд 
ниже оператора; при отсутствии прав - на два разряда ниже оператора.
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По профессии "Оператор по обслуживанию и ремонту вагонов и 
контейнеров"*

Исключить из раздела профессии "Оператор автоматической ли
нии по ремонту вагонов и контейнеров" 5 разряда (§ 42) и "Оператор 
пункта технического обслуживания вагонов" 3-4 разрядов (§ 46, 47), 
унифицировав их в новую профессию "Оператор по обслуживанию и 
ремонту вагонов и контейнеров" 3-5 разрядов (§ 43а, 436, 43в), изложив 
ее тарифно-квалификационные характеристики в следующей редакции:

§ 43а. ОПЕРАТОР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 
ВАГОНОВ И КОНТЕЙНЕРОВ

3-й разряд
Характеристика работ. Ведение с пульта управления централизо

ванного опробования автоматических тормозов вагонов. Поддержание 
связи между парками пункта технического обслуживания для своевремен
ного выполнения работ по осмотру, ремонту и опробованию автотормозов 
вагонов в соответствии с графиком приема и отправления поездов.

Должен знать: устройство пульта управления централизованного 
опробования автоматических тормозов вагонов, кранов машиниста и кон
трольно-измерительных приборов, применяемых в работе воздухораспре
делителей и электровоздухораспределителей всех систем; схему располо
жения технических средств для осмотра и опробования автоматических 
тормозов на пунктах технического обслуживания вагонов.

§ 436. ОПЕРАТОР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 
ВАГОНОВ И КОНТЕЙНЕРОВ

4-й разряд
Характеристика работ. Ведение процесса централизованного ог

раждения поездов и опробования в них автоматических тормозов на 
пунктах технического обслуживания при помощи установок автоматиче
ского дистанционного контроля. Определение степени нагрева букс при 
помощи электронных приборов ПОНАБ в пассажирских и грузовых ваго
нах на ходу поезда.

Должен знать: устройство, способы наладки электронных приборов, 
установок централизованного ограждения поездов опробования автотор
мозов; схему расположения специализированных приемоотправочных пу
тей на пунктах технического обслуживания вагонов.

’Утверждена постановлением Минтруда России от 25 декабря 1996г. № 25.
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§ 43в. ОПЕРАТОР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 
ВАГОНОВ И КОНТЕЙНЕРОВ

5-й разряд
Характеристика работ. Ведение процесса технического обслужи

вания грузовых вагонов на специализированных путях станций, а также 
управление ремонтом подвижного состава на автоматических и поточных 
линиях в депо. Регулирование режима работы и нагрузки обслуживаемой 
линии. Предупреждение и устранение неисправностей автоматической ли
нии. Обслуживание приборов ДИСК-БКВ-Ц и выявление перегретых 
букс, неисправных колесных пар и волочащихся деталей вагонов. Участие 
в ремонте механизмов. Выполнение производственных операций по ре
монту вагонов и контейнеров с применением автоматики и вагоноремонт
ных машин.

Должен знать: устройство, правила эксплуатации автоматической 
линии и вспомогательного оборудования; кинематическую схему обору
дования и взаимодействия механизмов автоматической линии; правила 
применения контрольно-измерительного инструмента и приборов, сигна
лизацию и блокировку обслуживаемых линий; устройство вагонов и кон
тейнеров; технологический процесс ремонта вагонов и контейнеров на ав
томатических линиях; основы механики и электротехники.

По профессии "Оператор сортировочной горки"*

Внести дополнения и изменения в тарифно-квалификационную ха
рактеристику профессии "Оператор сортировочной горки" (§ 48), изложив 
ее в следующей редакции:

§ 48. ОПЕРАТОР СОРТИРОВОЧНОЙ ГОРКИ

Характеристика работ. Управление роспуском составов на механи
зированных и автоматизированных сортировочных горках с пульта управ
ления. Перевод централизованных стрелок и управление сигналами для 
приготовления маршрутов следования отцепов в процессе роспуска соста
вов и маневровых передвижений в горловине сортировочного парка. Регу
лирование скорости движения вагонов путем торможения их вагонными 
замедлителями для обеспечения необходимых интервалов между отцепа
ми и допустимой скорости соединения вагонов в сортировочном парке. 
Контроль за правильностью работы горочных устройств по показаниям 
контрольно-измерительных приборов. Наблюдение за соответствием мар-

Утверадена постановлением Минтруда России от 19 декабря 1996г. №18.



125

шрутов следования отцепов данным сортировочного листа. Передача ин
формации о порядке роспуска состава, изменении направления следования 
отцепов и наличии вагонов с грузами, требующих при торможении осо
бой осторожности.

Должен знать: инструкцию по обеспечению безопасности роспуска 
составов и маневровых передвижений на механизированных и автомати
зированных сортировочных горках при производстве работ по техниче
скому обслуживанию и ремонту горочных устройств; правила перевозок 
грузов; правила и нормы по охране труда; техническо-распорядительный 
акт и технологический процесс работы станции в части, касающейся ра
боты оператора сортировочной горки; принцип работы технических уст
ройств сортировочных горок и правила их эксплуатации; правила форми
рования поездов; специализацию, вместимость и профиль путей сортиро
вочного парка.

При обслуживании на станциях железнодорожного транспорта сор
тировочных горок малой мощности (1,5 тысячи вагонов в сутки) -

4- й разряд;
при обслуживании на станциях железнодорожного транспорта сор

тировочных горок средней мощности (1,5 -3,5 тысячи вагонов в сутки) -
5- й разряд;

при обслуживании на станциях железнодорожного транспорта сор
тировочных горок большой мощности (3,5-5,5 тысячи вагонов в сутки) -

6- й разряд;
при обслуживании на станциях железнодорожного транспорта сор

тировочных горок повышенной мощности (свыше 5,5 тысячи вагонов в 
сутки) - 7-й разряд.

По профессиям "Осмотрщик вагонов", "Приемосдатчик груза и 
багажа в поездах", "Проводник пассажирского вагона", "Электро

монтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры 
и устройств связи"*

1. Внести изменения и дополнения в тарифно-квалификационную 
характеристику профессии "Осмотрщик вагонов" (§ 49), изложив её в сле
дующей редакции:

§ 49. ОСМОТРЩИК ВАГОНОВ

Характеристика работ. Технический осмотр контейнеров и вагонов 
с пролазкой для выявления неисправностей, угрожающих безопасности

Утверждена постановлением Минтруда России от 28 мая 1997 г. № 26.
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движения поездов, сохранности подвижного состава и перевозимых гру
зов. Определение дефектов в ходовых частях, кузове, узлах и деталях ва
гонов при помощи измерительных инструментов и по наружному виду. 
Осуществление мер по обеспечению сохранности грузовых вагонов и кон
тейнеров, предупреждению повреждений их при маневровых работах и 
погрузочно-разгрузочных операциях. Оформление акта на поврежденный 
подвижной состав. Технический осмотр контейнеров и определение их 
герметичности, обеспечивающей сохранность грузов. Нанесение меловых 
пометок о неисправностях, подлежащих устранению, без отцепки и с от
цепкой вагонов от поездов и оформление уведомлений о неисправности 
вагонов. Определение объема ремонтных работ вагонов и контейнеров. 
Контроль качества ремонта вагонов, выполненного вагоностроительными 
и вагоноремонтными предприятиями. Осмотр и сдача в эксплуатацию ва
гонов после их ремонта. Ограждение поезда при ремонте. Навешивание и 
снятие сигналов для обозначения хвоста поезда. Участие в работах по уст
ранению неисправностей в вагонах и контейнерах.

Должен знать: инструкцию осмотрщика вагонов; устройство ваго
нов и контейнеров и правила их технической эксплуатации; правила тех
нического обслуживания вагонов и контейнеров и сроки плановых видов 
их ремонта; правила и технологию безотцепочного ремонта вагонов; пра
вила, инструкции и указания по вопросам сохранности вагонного парка; 
правила оформления технической документации; поездные сигналы и по
рядок ограждения поезда при ремонте; применяемые при осмотре вагонов 
шаблоны, измерительный инструмент и правила пользования 
ими; порядок обозначения хвоста поезда.

При техническом осмотре и устранении неисправностей универ
сальных и крупнотоннажных контейнеров на контейнерных площадках, 
на пунктах технического обслуживания, размещаемых на промежуточных 
станциях магистрального железнодорожного транспорта и подъездных 
путях промышленных предприятий - 3-й разряд;

при техническом осмотре и устранении неисправностей в вагонах 
на пунктах технического обслуживания, размещаемых на участковых 
станциях и крупных сортировочных станциях массовой погрузки и вы
грузки грузов, пунктах технического обслуживания пассажирских поездов 
магистрального железнодорожного транспорта - 4-й разряд;

при осмотре, подготовке к перевозкам и ревизии пневматической и 
механической систем разгрузки и крепления грузов вагонов типа хоппер 
(хоппер-дозатор, вагонов-зерновозов, окатышевозов и др.); а также при 
техническом осмотре и устранении неисправностей в вагонах на межгосу
дарственных и междорожных пунктах передачи -  5-й разряд;

Примечание. Старший осмотрщик вагонов тарифицируется на один 
разряд выше осмотрщиков вагонов, которыми он руководит.
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2. Дополнить раздел профессиями рабочих: "Приемосдатчик груза и 
багажа в поездах" (§ 53а), "Проводник пассажирских вагонов" (§ 54а), из
ложив их тарифно-квалификационные характеристики в следующей ре
дакции:

§ 53а. ПРИЕМОСДАТЧИК ГРУЗА И БАГАЖА В ПОЕЗДАХ

Характеристика работ. Прием, погрузка, подгруппировка грузов и 
багажа в пути следования поезда, выгрузка и сдача их на станциях. Обес
печение рационального размещения грузов и багажа в вагоне в соответст
вии с сетевым планом формирования, сопровождение и обеспечение со
хранности грузов и багажа в пути следования. Оформление сопроводи
тельных документов при приеме грузов и багажа к перевозке в поездах 
внутреннего и международного сообщения и сдаче их на станциях назна
чения. Уведомление телеграммой или по телефону станции о необходимо
сти принятия ими багажа и грузобагажа, общий вес которого составляет 
более 500 кг, или неделимого места, вес которого более 80 кг. Обеспече
ние погрузочно-разгрузочных работ за время стоянки поезда на станциях. 
Учет принятых к перевозке и выданных в пути следования грузов и бага
жа; обеспечение отопления, влажной и сухой уборки в вагоне; наблюдение 
за техническим состоянием вагона в пути следования.

Должен знать: правила перевозок грузов и багажа; рациональные 
схемы загрузки вагонов; порядок учета грузов и багажа и оформления со
проводительных документов на их перевозку в поездах внутреннего и 
международного сообщения; устройство багажного вагона и порядок об
служивания систем и установок в нем; схему железных дорог, сетевой 
план формирования перевозки грузобагажа, графики движения поездов и 
время стоянки на станциях в пути следования - в пределах обслуживаемо
го участка; правила и нормы охраны труда, производственной санитарии 
и противопожарной защиты.

При работе в поездах пригородного сообщения, в т.ч. почтово
багажных- 2-й разряд;

при работе в поездах местного и дальнего сообщения, в т.ч. почтово- 
багажных- 3-й разряд;

при работе в поездах международного сообщения - 4-й разряд.
Примечание. Старший приемосдатчик груза и багажа в поездах та

рифицируется на один разряд выше приемосдатчиков груза и багажа в по
ездах, которыми он руководит.
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§ 54а. ПРОВОДНИК ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА

Характеристика работ. Обслуживание пассажиров в пути следова
ния поезда и обеспечение их безопасности в аварийной обстановке. Со
держание внутреннего оборудования вагона и съемного инвентаря в ис
правном состоянии. Обеспечение безопасной посадки и высадки пассажи
ров. Размещение пассажиров в вагоне в соответствии с их проездными 
документами. Обеспечение безотказной работы приборов отопления, ос
вещения, вентиляции, холодильных установок и кондиционирования 
воздуха. Отопление вагонов в зимнее время. Регулирование работы при
нудительной вентиляции, устройств кондиционирования воздуха, прибо
ров освещения и отопления в зависимости от температуры наружного воз
духа и населенности вагона. Наблюдение за работой электрооборудования, 
кипятильника, нагревом букс с помощью прибора СКНБ (система контро
ля нагрева букс), проверка ручного тормоза. Обеспечение пассажиров 
постельными принадлежностями и снабжение чаем. Круглосуточное обес
печение пассажиров фирменных поездов и поездов международного со
общения чаем, кофе и кондитерскими изделиями. Доставка по просьбе 
пассажиров с детьми, инвалидов и престарелых в фирменных поездах и 
поездах международного сообщения заказываемой ими продукции из ва
гона-ресторана или буфета. Получение и сдача в соответствующие кладо
вые белья, продуктов чайной торговли при отсутствии экипировочной 
бригады. Заправка и уборка постелей в пассажирских и скорых поездах 
дальнего следования по требованию пассажиров спальных вагонов, а в 
фирменных и поездах международного сообщения - обязательная. Состав
ление актов на испорченные или уничтоженные материальные ценности и 
взыскание их стоимости с виновных лиц в установленном порядке. Опо
вещение пассажиров о названиях остановочных пунктов и продолжитель
ности стоянок поезда на них. Оказание при необходимости первой (довра
чебной) медицинской помощи пассажирам. Своевременное сообщение 
начальнику (механику-бригадиру) поезда о наличии свободных и освобо
ждающихся мест в вагонах (на специальных бланках). Влажная и сухая 
уборка вагона, уборка туалетов с применением дезрастворов. Навешива
ние на вагон порядковых номеров и маршрутных досок. Заправка твер
дым топливом, чистка топки и зольника от золы и шлака. Приготовление 
охлажденной кипяченой воды с помощью насоса или специальных при
способлений. Принятие и сдача по инвентарной описи и накладным 
внутреннего оборудования и съемного инвентаря вагонов (согласно долж
ностной инструкции проводника пассажирского вагона). В поездах меж
дународного сообщения - оформление дорожной ведомости, таможенной 
декларации и предъявление их таможенным органам для отметки; получе
ние и сдача валюты, продажа пассажирам плацкарт и оформление доплат-
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ных квитанций в соответствии с действующими тарифами международ
ного сообщения; оформление установленных отметок на проездных доку
ментах международного сообщения по требованию пассажиров; контроль 
за выполнением установленных для пассажиров правил при следовании 
поезда в пограничном районе и по перегону между пограничными стан
циями. При обслуживании последнего вагона - обеспечение контроля за 
состоянием хвостовых сигнальных фонарей. Ограждение хвоста поезда 
при остановке поезда в случае подхода вызываемого пожарного поезда, 
вспомогательного локомотива, восстановительного поезда. Обеспечение 
ограждения поезда при его вынужденной остановке в соответствии с Ин
струкцией по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации, 
утвержденной МПС России.

Должен знать: устройство оборудования пассажирских вагонов 
всех типов, тележек пассажирских вагонов всех типов; тормозное обору
дование; устройство и принцип работы автосцепки, подвагонного обору
дования; устройство СКНБ, СПС (система пожарной сигнализации), уста
новок кондиционирования воздуха; порядок обслуживания и регулирова
ния приборов отопления, принудительной вентиляции, электрооборудова
ния, холодильных установок; правила пользования оборудованием, пред
назначенным для спасения пассажиров в аварийной ситуации; инструкцию 
по обеспечению пожарной безопасности в вагонах пассажирских поездов; 
правила и нормы охраны труда; руководство по оказанию первой (довра
чебной) помощи; географическое расположение важнейших станций же
лезнодорожной сети; порядок пользования служебными расписаниями 
пассажирских поездов; должностную инструкцию проводника пассажир
ского вагона; применяемые формы учета и отчетности, порядок их веде
ния и составления.

При обслуживании вагонов международного сообщения дополни
тельно должен знать: иностранный язык в объеме, предусмотренном про
граммой специальной подготовки при обслуживании вагонов междуна
родного сообщения, необходимый для общения с пассажирами по слу
жебным вопросам; транспортную географию стран по маршруту следова
ния поезда; правила ведения дорожной документации, перевозок пассажи
ров и багажа; тарифы международного сообщения; поездные и маневро
вые сигналы, применяемые на железных дорогах по маршруту следования 
поезда.

При обслуживании вагонов в поездах пригородного сообщения и 
парках отстоя вагонов - 2-й разряд;

при обслуживании вагонов в поездах местного и дальнего сообще
ния, вагонов специального назначения - 3-й разряд;

при обслуживании вагонов в фирменных поездах и поездах между
народного сообщения - 4-й разряд.
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Примечание. Проводник пассажирского вагона со знанием ино
странного языка при обслуживании вагонов в поездах международного 
сообщения тарифицируется на один разряд выше.

3. Исключить из раздела тарифно-квалификационную характеристи
ку профессии "Электромонтер связи" 1 разряда (§108).

4. Изменить наименование профессии "Электромонтер связи" 
(§ 109-113) на "Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и 
устройств связи".

5. Дополнить профессию "Электромонтер по ремонту и обслужива
нию аппаратуры и устройств связи", тарифно-квалификационной харак
теристикой 7 разряда (§ 113а), изложив ее в следующей редакции:

§ 113а. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
АППАРАТУРЫ И УСТРОЙСТВ СВЯЗИ

7-й разряд
Характеристика работ. Техническое обслуживание и ремонт воло

конно-оптических линий связи, кабельных линий связи, уплотненных 
цифровыми системами передачи, и радиоаппаратуры с элементами цифро
вой и микропроцессорной техники. Электрическая и механическая регу
лировка, проверка правильности монтажа, электрических параметров и 
работоспособности радиоэлектронных приборов и устройств. Регулировка 
электрических параметров блоков на полупроводниковых приборах и ин
тегральных схемах согласно инструкциям. Регулировка блоков управле
ния, настройка сложных усилителей различных типов.

Должен знать: устройство и способы устранения неисправностей в 
радиоэлектронных устройствах и аппаратуре; устройство полупроводни
ковых приборов и интегральных схем, измерительных приборов для опре
деления мест повреждения в кабельных линиях связи; принципы монтажа 
и наладки опытных образцов средств связи; правила составления черте
жей, рабочих эскизов и схем.

Требуется среднее профессиональное образование.
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По профессиям "Осмотрщик-ремонтник вагонов'1, "Ремонтник 
искусственных сооружений", "Слесарь по осмотру и ремонту 

локомотивов на пунктах технического обслуживания", 
"Составитель поездов"*

1. Внести дополнения и изменения в тарифно-квалификационную 
характеристику профессии "Осмотрщик-ремонтник вагонов” (§ 50), изло
жив ее в следующей редакции:

§ 50. ОСМОТРЩИК-РЕМОНТНИК ВАГОНОВ

Характеристика работ. Техническое обслуживание с пролазкой для 
выявления и устранения неисправностей, угрожающих безопасности дви
жения поездов, и безотцепочный ремонт кузовов, ответственных узлов ра
мы; ходовых частей, автосцепных устройств, тормозов и рычажных пере
дач с авторегуляторами, буксовых узлов с подшипниками качения и 
скольжения, редукторно-карданных приводов, холодильных моторвенти- 
ляционных установок, электро- и радиооборудования, приборов отопления 
вагонов, полов, крыш крытых и изотермических вагонов. Обслуживание 
сложных универсальных установок и самоходных машин, предназначен
ных для ремонта грузовых вагонов всех типов. Содержание в исправном 
состоянии и ремонт электродвигателей электрического, гидравлического, 
пневматического и подъемного оборудования универсальных установок и 
машин. Обеспечение сохранности грузовых вагонов, предупреждение по
вреждения их при маневровых работах и погрузочно-разгрузочных опера
циях. Оформление технической документации на поврежденные вагоны. 
Передача информации о технической готовности поезда и отдельных ва
гонов. Технический осмотр, ремонт вагонов и контейнеров, определение 
их герметичности, обеспечивающей сохранность грузов. Оформление на 
контейнеры нарядов, форм, ведомостей. Ведение учета неисправных ваго
нов и контейнеров. Определение объема ремонтных работ вагонов и кон
тейнеров. Организация и руководство работой бригад. Составление техни
ческих актов на поврежденные и исключаемые из инвентаря вагоны и кон
тейнеры. Ограждение поезда при ремонте.

Должен знать: инструкцию осмотрщика вагонов; устройство ваго
нов и контейнеров; нормы износа и допусков деталей и узлов; сроки пла
новых видов ремонта; правила технического осмотра, перевозки и хране
ния грузов; правила и технологию безотцепочного ремонта вагонов; пере
довые методы производства слесарных, столярных и кровельных работ; 
измерительные приборы, инструмент и приспособления, применяемые при

^Утверждены постановлением Минтруда России от 25 декабря 1996г. №25.
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осмотре и ремонте вагонов, контейнеров, и правила пользования ими; ха
рактеристики грузов; порядок отправления с дороги порожних контейне
ров, направляемых в порядке регулировки; устройство самоходных машин 
и универсальных установок, способы предупреждения и устранения неис
правностей; правила ограждения поезда при ремонте.

При техническом осмотре и безотцепочном ремонте вагонов на 
пунктах технического обслуживания вагонов, размещаемых на промежу
точных станциях магистрального железнодорожного транспорта и подъ
ездных путях промышленных предприятий; при техническом осмотре и 
ремонте контейнеров на контейнерных площадках - 4-й разряд;

при техническом осмотре и безотцепочном ремонте вагонов на 
пунктах подготовки вагонов к перевозкам, пунктах технического обслу
живания вагонов, размещаемых на станциях погрузки и разгрузки вагонов, 
сортировочных, участковых и промежуточных станциях - 5-й разряд;

при техническом осмотре и безотцепочном ремонте вагонов на 
пунктах подготовки вагонов к перевозкам, пунктах технического обслу
живания вагонов, размещаемых на станциях массовой погрузки, разгрузки 
вагонов, сортировочных, участковых внеклассных станциях, станциях I и
2-го классов - 6-й разряд;

при техническом осмотре вагонов, устранении неисправностей пе
ред погрузкой и при ревизии пневматической и механической систем раз
грузки и крепления грузов вагонов типа хоппер (хоппер-дозаторов, ваго
нов-зерновозов, окатышевозов, минераловозов и др.), вагонов по перевоз
ке автомобилей на пунктах технического обслуживания вагонов, разме
щаемых на станциях массовой погрузки, разгрузки вагонов, сортировоч
ных и участковых станциях, пунктах формирования (оборота) пассажир
ских поездов, на внеклассных пассажирских станциях и пунктах переста
новки грузовых и пассажирских вагонов - 7-й разряд.

Примечание. Старший осмотрщик-ремонтник вагонов тарифици
руется на один разряд выше осмотрщиков-ремонтников вагонов, которы
ми он руководит.

2. Дополнить профессию "Ремонтник искусственных сооружений" 
тарифно-квалификационной характеристикой 7 разряда (§ 64в), изложив 
ее в следующей редакции:

§ 64в. РЕМОНТНИК ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ

7-й разряд
Характеристика работ. Ремонт искусственных сооружений с пере

кладкой обделки стен и обратного свода тоннеля с применением пневмо-
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или электроинструмента с подмостей или других вспомогательных и 
страховочных приспособлений. Контрольное нагнетание раствора в об
делку и за обделку тоннеля. Установка и заделка в готовые отверстия 
(бурки) анкеров в своде тоннеля. Разломка дефектных мест бетонной (же
лезобетонной) обделки свода тоннеля. Чеканка нестандартных и сложных 
швов в стенах тоннеля с применением пневмо- или электроинструмента. 
Отвод капежа от контактного провода. Ликвидация вертикальных трещин 
в тоннеле.

Должен знать: способы и приемы выполнения работ с применени
ем пневмо- или электроинструмента с подмостей или других вспомога
тельных и страховочных приспособлений; технологию производства работ 
при чеканке нестандартных и сложных швов.

3. Дополнить профессию "Слесарь по осмотру и ремонту локомоти
вов на пунктах технического обслуживания" тарифно-квалификационной 
характеристикой 7 разряда (§ 67а), изложив ее в следующей редакции:

§ 67а. СЛЕСАРЬ ПО ОСМОТРУ И РЕМОНТУ ЛОКОМОТИВОВ 
НА ПУНКТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

7-й разряд
Характеристика работ. Ремонт, осмотр, проверка технического со

стояния, испытание и регулировка уникального оборудования: механиче
ского, электрического, пневматического, агрегатов, установок, аппаратов и 
приборов на локомотивах.

Должен знать: конструктивные особенности уникального оборудо
вания: механического, электрического, пневматического, агрегатов, уста
новок, аппаратов, приборов на локомотивах; правила ремонта и обслужи
вания уникального оборудования и технологический процесс его ремонта.

Примеры работ.

ОСМОТР, ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ,
РЕМОНТ, ИСПЫТАНИЕ, РЕГУЛИРОВКА И СМЕНА
НЕИСПРАВНЫХ УЗЛОВ И АППАРАТОВ
1. Генератор главный тепловоза - восстановление возбуждения на 

холостом ходу и под нагрузкой, проверка целостности обмоток, бросково- 
го тока.

2. Двигатель тяговый электровоза.
3. Контактор кулачковый.
4. Регулятор числа оборотов.
5. Реле управления всех типов, реле тепловое.
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6. Токоприемники.
4. Внести изменения и дополнения в тарифно-квалификационную 

характеристику профессии "Составитель поездов" (§ 88), изложив ее в 
следующей редакции:

§ 88. СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ

Характеристика работ. Руководство движением маневрового ло
комотива. Обеспечение правильной расстановки и согласованности дей
ствий работников, участвующих в производстве маневров. Расформирова
ние - формирование составов и групп вагонов. Отцепка и прицепка ваго
нов к поездам, подача вагонов на погрузочно-разгрузочные и другие спе
циализированные пути и уборка их с этих путей. Перестановка вагонов и 
составов с пути на путь, из парка в парк и передача их с одной станции на 
другую. Закрепление и ограждение составов и вагонов, стоящих на путях, 
тормозными башмаками и изъятие их из-под вагонов. Участие в опробо
вании автоматических тормозов поезда. Перевод при маневрах нецентра
лизованных стрелок, не обслуживаемых дежурными стрелочных постов 
или централизованных стрелок, переданных на местное управление. Рас
цепление вагонов при роспуске составов с сортировочных горок. Регули
рование скорости надвига в процессе роспуска состава в зависимости от 
ходовых качеств и веса отцепа. Обеспечение безопасности движения, со
хранности подвижного состава и груза. Содержание в чистоте и исправно
сти радиостанции, сигнальных принадлежностей.

Должен знать: должностную инструкцию и техническо - распоряди
тельный акт составителя поездов; правила перевозки грузов; правила и 
нормы по охране труда; технологический процесс работы обслуживаемых 
станций; план формирования поездов; устройство тормозных башмаков 
и правила пользования ими; порядок перевода нецентрализованных и цен
трализованных стрелок, переданных на местное управление; общие 
сведения об устройстве вагонов и контейнеров; план, профиль, специали
зацию и вместимость путей, расположение пунктов погрузки-выгрузки ва
гонов в обслуживаемых маневровых районах; правила хранения и пользо
вания радиостанцией и другими средствами связи.

При выполнении маневровой работы в малодеятельных районах 
промышленного железнодорожного транспорта - 3-й разряд;

при выполнении маневровой работы в напряженных маневровых 
районах промышленного железнодорожного транспорта - 4-й разряд;

при выполнении маневровой работы в малодеятельных маневровых 
районах на станциях магистрального железнодорожного транспорта -

5-й разряд;
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при выполнении маневровой работы в напряженных маневровых 
районах на станциях магистрального железнодорожного транспорта 
большой и повышенной мощности - 6-й разряд.

Примечания:
1. Составитель поездов при выполнении маневровых работ в и од

но" лицо тарифицируется на один разряд выше.
2. Помощник составителя поездов тарифицируется на один разряд 

ниже составителя поездов, под руководством которого он работает.

По профессии "Станционный рабочий"*

1. Исключить тарифно-квалификационную характеристику профес
сии "Станционный рабочий" 1-го разряда (§ 89).

2. Внести изменения и дополнения в тарифно-квалификационную 
характеристику профессии "Станционный рабочий" 2 - го разряда (§ 90), 
изложив ее в следующей редакции:

§ 90. СТАНЦИОННЫЙ РАБОЧИЙ
2- й разряд

Характеристика работ. Уборка станционных путей, пристанцион
ных территорий, грузовых дворов и складов, вокзалов, перронов, пасса
жирских и грузовых платформ, станционных служебно-технических зда
ний. Отопление станционных производственных и бытовых помещений. 
Содержание в чистоте и исправном состоянии закрепленного инвентаря. 
Установка и перестановка путевых знаков на станциях, очистка водоот
водных сооружений на станциях.

Должен знать: расположение обслуживаемых станционных путей, 
служебных помещений, платформ и других рабочих мест; применяемый 
инструмент и приспособления, правила техники безопасности, в том числе 
на железнодорожных путях; путевые знаки и установленные сигналы.

3. Дополнить профессию "Станционный рабочий" тарифно
квалификационной характеристикой 3 - г о  разряда, (§ 90а), изложив ее в 
следующей редакции:

§ 90а. СТАНЦИОННЫЙ РАБОЧИЙ
3- й разряд

Характеристика работ. Перегрузка груза при его смещении, обры
вах пломбы и закрутки, крепление и устранение выхода груза за габарит

Утверждена постановлением Минтруда России от 11 ноября 1996г. № 6.
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подвижного состава. Погрузка, выгрузка грузов и багажа, перевозимых 
мелкими отправками, транспортировка грузов и багажа на склады стан
ции. Содержание в исправном состоянии применяемого инструмента и 
средств простейшей механизации. Прием и отправление поездных доку
ментов по пневматической почте на приемоотправочных пунктах. Очистка 
стрелочных переводов от снега, мусора и грязи, их обслуживание и техни
ческий уход. Подтягивание промежуточных и стыковых элементов скреп
лений (болтов, шурупов), одиночная смена скреплений, добивка костылей, 
противоугонов, производимые на станциях; установка и обслуживание пу
тевых знаков.

Должен знать: общие требования крепления грузов на открытом 
подвижном составе; порядок выполнения работ при коммерческих неис
правностях и погрузке, выгрузке и перемещении грузов и багажа на стан
циях; устройство и порядок пользования применяемым инструментом и 
средствами простейшей механизации; порядок обслуживания пневматиче
ской почты; правила техники безопасности, в том числе на железнодорож
ных путях; расположение обслуживаемых стрелочных переводов; правила 
ограждения мест производства работ установленными сигналами.

По профессиям "Электромонтер контактной сети", "Электромонтер 
тяговой подстанции", "Электромонтер по обслуживанию и ремонту 

устройств сигнализации, централизации и блокировки"*

1. Дополнить профессию "Электромонтер контактной сети" тариф
но-квалификационной характеристикой 7 разряда (§ 102а), изложив ее в 
следующей редакции:

§ 102а. ЭЛЕКТРОМОНТЕР КОНТАКТНОЙ СЕТИ

7-й разряд
Характеристика работ. Диагностика устройств контактной сети с 

помощью диагностической аппаратуры (АДО, Филин, Диакор, ИЗС-1 ОН, 
УК-14ПМ, ВИКС, Тепловизор и др.). Анализ производственных замеров. 
Ввод информации в программы персональных ЭВМ. Организация выпол
нения работ в местах повышенной опасности.

Должен знать: принципиальные схемы и принцип действия прибо
ров диагностики и методики работы с ними; правила пользования персо
нальными ЭВМ; правила организации работ в местах повышенной опас
ности.

’Утверждены постановлением Минтруда России от 25 декабря 1996г. №25.
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Примечание. Присвоение разрядов квалификации электромонтеру 
контактной сети должно согласовываться с требованиями правил техни
ки безопасности при эксплуатации соответствующих устройств, а именно: 
электромонтер контактной сети 2-го разряда должен знать правила тех
ники безопасности в объеме II группы, 3-го разряда - в объеме III группы,
4-го разряда - в объеме IV группы, 5,6,7 разрядов - в объеме V группы.

2. Дополнить профессию "Электромонтер тяговой подстанции" та
рифно - квалификационными характеристиками 7 и 8 разрядов (§ 118а, 
1186), изложив их в следующей редакции:

§ 118а. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

7- й разряд
Характеристика работ. Монтаж и обслуживание новых типов обо

рудования, аппаратов, приборов; монтаж и проверка сложных устройств 
автоматики цепей первичной и вторичной коммутации и электронных за
щит. Нетиповые испытания высоковольтного оборудования и силовых ка
белей по специальным программам. Установка, регулировка и проверка 
высоковольтных вакуумных выключателей.

Должен знать: устройство и технологию ремонта обслуживаемого 
оборудования; монтажные и принципиальные схемы сложных устройств 
автоматики и электронных защит; инструкции и методику проведения ис
пытаний высоковольтного оборудования и кабелей; устройство и спосо
бы регулировки вакуумных выключателей.

Требуется среднее профессиональное образование.

§ 1186. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ

8- й разряд
Характеристика работ. Регулировка и наладка управляемых тири

сторных преобразователей. Монтаж и проверка устройств автоматики и 
электронных защит, выполненных на микросхемах.

Должен знать: устройство, способы регулировки и наладки управ
ляемых тиристорных преобразователей; принципиальные монтажные схе
мы сложных устройств автоматики и электронных защит, выполненных на 
микросхемах.

Требуется среднее профессиональное образование.
Примечание. Присвоение разрядов квалификации электромонтеру 

тяговой подстанции должно согласовываться с требованиями правил тех
ники безопасности при эксплуатации соответствующих устройств, а имен
но: электромонтер тяговой подстанции 2-го разряда должен знать прави-
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ла техники безопасности в объеме II группы, 3-го разряда - в объеме III 
группы, 4-го разряда - в объеме IV группы; 5,6,7,8 разрядов - в объеме V 
группы.

3. Изменить наименование профессии '’Электромонтер устройств 
сигнализации, централизации, блокировки" (§ 119-121) на "Электромон
тер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и 
блокировки" и дополнить ее тарифно-квалификационными характеристи
ками 7 и 8 разрядов (§ 121а, § 1216), изложив их в следующей редакции:

§ 121а. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
И РЕМОНТУ УСТРОЙСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ, 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ

7-й разряд
Характеристика работ. Техническое обслуживание в соответствии 

с утвержденным графиком: устройств автоматической локомотивной сиг
нализации, дистанционно-испытательной системы контроля подвижного 
состава на ходу поезда, аппаратуры для бесконтактного обнаружения пе
регретых букс в поездах; первичная механическая и электрическая регули
ровка кодовой и электронной аппаратуры сигнализации, централизации и 
блокировки на ремонтно-технологических участках; проверка устройств 
защиты от перенапряжений. Определение неисправностей устройств авто
блокировки, электрической, диспетчерской, горочной детализации.

Должен знать: устройство и принцип действия устройств автобло
кировки, электрической, диспетчерской, горочной централизации, автома
тической локомотивной сигнализации, дистанционно-испытательной сис
темы контроля подвижного состава на ходу поезда, аппаратуры для бес
контактного обнаружения перегретых букс в поездах; электрические схе
мы обслуживаемых устройств; механические и электрические характери
стики кодовой и электронной аппаратуры, устройств защиты от перена
пряжений.

Требуется среднее профессиональное образование.

§ 1216. ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
И РЕМОНТУ УСТРОЙСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ, 

ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И БЛОКИРОВКИ

8-й разряд
Характеристика работ. Техническое обслуживание устройств авто

блокировки, электрической, диспетчерской, горочной централизации; оп
ределение повреждений и их устранение; выполнение регулировочных и
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монтажных работ; замена приборов и аппаратуры в действующих устрой
ствах средств сигнализации, централизации и блокировки. Обслуживание 
устройств и замена неисправных блоков электронной аппаратуры и аппа
ратуры на микропроцессорной технике в устройствах сигнализации, цен
трализации и блокировки и сортировочных горок. Техническое обслужи
вание вагонных замедлителей, сборка и регулировка их на ремонтных пло
щадках и в пути, замена вагонных замедлителей на сортировочной горке. 
Техническое обслуживание, регулировка и замена газодувных агрегатов 
пневматической почты по пересылке грузовых документов. Обслуживание 
рельсовых цепей, оборудованных устройствами автоматической 
локомотивной сигнализации и дублирующими автономными устройства
ми автоматического регулирования скорости.

Должен знать: электрические и монтажные схемы устройств авто
блокировки, электрической, диспетчерской, горочной централизации, ав
томатической локомотивной централизации, а также дублирующих уст
ройств; методы и способы обнаружения и устранения отказов обслужи
ваемых устройств; правила выключения действующих устройств из цен
трализации, проверка зависимостей; принцип работы электронных уст
ройств и устройств на микропроцессорной технике.

Требуется среднее профессиональное образование.
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