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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

монтера пути 4-го разряда

(для организаций, выполняющих строительные, монтажные

и ремонтно-строительные работы)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность монтера пути 4-го 
разряда "____________" (далее - "Организация").
1.2. Монтер пути 4-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Монтер пути 4-го разряда подчиняется непосредственно ____________ Организации.
1.4. На должность монтера пути 4-го разряда назначается лицо, имеющее ________ профессиональное образование и стаж 
работы по специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Монтер пути 4-го разряда должен знать:
- нормы 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 пути с 
применением электрического и пневматического инструмента и механизмов;
- правила производства работ пневматического инструмента и механизмов;
- правила производства работ по рельсовой цепи автоблокировки;
- устройство, правила эксплуатации электрорельсорезных, электросверлильных станков и путевого электрического и 
пневматического инструмента;
- способы строповки рельсов, пакетов, шпал, брусьев и контейнеров со скреплением;
- правила регулировки положения конструкций верхнего строения пути на участках с железобетонным основанием.
1.6. В период временного отсутствия монтера пути 4-го разряда его обязанности возлагаются на _____________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Монтер пути 4-го разряда осуществляет:
Крепление рельсов к шпалам и брусьям вручную и костылезабивателями.
Крепление рельсов к подкладкам клеммными болтами при раздельном скреплении.
Резку рельсов электрорельсорезными станками.
Сверление отверстий в рельсах электросверлильными станками.
Крепление подкладок к железобетонным шпалам шуруповертами и электроключами.
Р егулировку рельсовых зазоров гидравлическими разгоночными приборами на участках пути с железобетонными шпалами, 
плитами и блоками.
Р егулировку положения рельсошпальной решетки в плане гидравлическими рихтовочными приборами на участках пути с 
железобетонными шпалами.
Измерение положения и выправку рельсовых нитей по ширине колеи и уровню на участках с железобетонными шпалами, плитами 
и блоками с применением гидравлического и электрического инструмента и на участках с деревянными шпалами с применением 
электрического инструмента.
Одиночную замену элементов рельсошпальной решетки на участках с железобетонными шпалами, плитами и блоками.
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Содержание и ремонт рельсовой цепи автоблокировки.
Сборку и разборку промежуточных и стыковых рельсовых скреплений с помощью электроинструмента.
Одиночную замену элементов верхнего строения пути на главных путях.
Монтаж узлов контактного рельса.
Монтаж и демонтаж железобетонного настила переезда, изолированных рельсовых стыков и водоотводного железобетонного 
лотка.
Осмотр и содержание стрелочных переводов.
Одиночную замену дефектных деталей скрепления на стрелочных переводах.
Содержание и ремонт рельсовой цепи автоблокировки.
Разборку деревянного переездного настила со снятием контррельсов.

3. ПРАВА

Монтер пути 4-го разряда имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности монтера пути 4-го 
разряда.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов 
производственной деятельности, входящей в компетенцию монтера пути 4-го разряда.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Монтер пути 4-го разряда несет ответственность за:
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Организации и ее работникам.
4.5. Необеспечение соблюдения трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы монтера пути 4-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью монтер пути 4-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в 
т.ч. местного значения).

С инструкцией ознакомлен   ______________________/_____________________
(подпись)
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