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УТВЕРЖДАЮ
Руководитель "_________________"
_________________ (____________)
"___"___________________ ____ г.
М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

монтера пути 3-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 3-го 
разряда "______________" (далее - "Организация").
1.2. Монтер пути 3-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке приказом руководителя Организации.
1.3. Монтер пути 3-го разряда подчиняется непосредственно _____________.
1.4. На должность монтера пути 3-го разряда назначается лицо, имеющее ________ профессиональное образование и стаж 
работы по специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Монтер пути 3-го разряда должен знать:
- все виды материалов для устройства верхнего строения пути;
- нормы содержания пути с деревянными шпалами;
- правила регулирования положения конструкций верхнего строения пути (кроме скоростных участков и участков на 
железобетонном основании);
- способы и приемы производства работ с применением ручного электрифицированного и пневматического инструмента общего 
назначения и гидравлических приборов;
- правила содержания гидравлических приборов;
- способы и приемы выполнения работ при сооружении земляного полотна с применением ручного инструмента и приспособлений.
1.6. В своей деятельности монтер пути 3-го разряда руководствуется:
- нормативными актами по вопросам выполняемой работы;
- правилами внутреннего трудового распорядка;
- приказами и распоряжениями руководителя Организации, непосредственного руководителя;
- настоящей должностной инструкцией;
- правилами по охране труда, производственной санитарии и противопожарной защите.
1.7. В период временного отсутствия монтера пути 3-го разряда его обязанности возлагаются на ____________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Монтер пути 3-го разряда осуществляет выполнение простых работ по монтажу, демонтажу и ремонту конструкций верхнего 
строения пути и наземных линий метрополитена.
Примерные виды работ:
Демонтаж противоугонных устройств и коробов контактного рельса метрополитена.
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Подкрепление стыковых, клеммных и закладных болтов.
Смазка клеммных и закладных болтов вручную.
Погрузка, выгрузка и раскладка шпал, брусьев, рельсов, звеньев рельсошпальных решеток и стрелочных переводов с помощью 
кранов.
Укладка шпал по эпюре.
Сверление отверстий в шпалах электроинструментом.
Одиночная замена элементов рельсошпальной решетки.
Выгрузка балласта из полувагонов.
Регулировка рельсовых зазоров гидравлическими разгоночными приборами.
Регулировка рельсошпальной решетки в плане гидравлическими рихтовочными приборами.
Промер и выправка рельсовых нитей по ширине колеи и уровню.
Монтаж спаренных шпал, рельсовых стыков и брусьев.
Отделка балластной призмы.
Закрепление болтов.
Добивка костылей на перегоне.
Ремонт шпал в пути.
Устройство прорезей и шлаковых подушек.
Замена балласта ниже подошвы шпал.
Укладка звеньев на земляное полотно с помощью путеукладчиков.
Обслуживание шпалопитателя звеносборочной линии.

3. ПРАВА

Монтер пути 3-го разряда имеет право:
3.1. Требовать от руководства Организации оказания содействия в исполнении своих обязанностей.
3.2. Знакомиться с проектами решений руководства Организации, касающимися его деятельности.
3.3. Вносить предложения руководителю Организации и непосредственному руководителю по вопросам своей деятельности.
3.4. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Монтер пути 3-го разряда несет ответственность:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, 
в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, в соответствии с действующим 
гражданским, административным и уголовным законодательством.
4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы монтера пути 3-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, 
установленными в Организации.



5.2. В связи с производственной необходимостью монтер пути 3-го разряда обязан выезжать в служебные командировки (в 
т.ч. местного значения).

_________________________________ _____________ _______________________
(должность лица, разработавшего    (подпись)           (Ф.И.О.)
инструкцию)

"___"__________ ___ г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник юридического отдела
(юрисконсульт) ____________ _______________________________
(подпись)            (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен: _____________ ____________________
(подпись)        (Ф.И.О.)

"___"__________ ___ г.
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