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Составлена в ___ экз.                                             Утверждаю
__________________________________
(инициалы, фамилия)

_________________________________        __________________________________
(наименование работодателя,              (руководитель или иное лицо,

_________________________________        __________________________________
его организационно-правовая                уполномоченное утверждать

_________________________________        __________________________________
форма, адрес, телефон, адрес                должностную инструкцию)

_________________________________
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)             "___"_______________ _____ г.

"___"__________ _____ г. N ______                          М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

дорожного диспетчера железнодорожного транспорта <*>

__________________________________________

(наименование работодателя)

--------------------------------
<*> Распоряжение ОАО "РЖД" от 14.09.2005 N 1508р "Об утверждении положения о диспетчерском управлении движением поездов 
в ОАО "РЖД".

Разработчик: _________________
Согласовано: _________________
______________________________
Идентификатор электронной копии документа.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Дорожный диспетчер железнодорожного транспорта по направлению (далее - Работник) относится к служащим.
1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Р аботника при 
выполнении работ по специальности и непосредственно на рабочем месте в "________________" (далее - Работодатель).
1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке.
1.4. Работник подчиняется непосредственно ______________.
1.5. Работник должен знать:
- положения, инструкции, другие руководящие материалы и нормативные документы, касающиеся диспетчерской деятельности 
эксплуатации железных дорог Российской Федерации;
- Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации;
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- положения и инструкции о порядке движения поездов и маневровой работе;
- инструкции по сигнализации на железных дорогах Российской Федерации;
- правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при перевозках по железным дорогам 
Российской Федерации;
- приказы, распоряжения и указания МПС России, управления железной дороги по вопросам диспетчерской деятельности;
- методические, нормативные и другие руководящие материалы по организации движения поездов;
- техническую и эксплуатационную характеристику отделений железной дороги и крупных станций, технологию их работы;
- график движения и план формирования поездов, порядок направления вагонопотоков;
- правила перевозок грузов, порядок работы на ПЭВМ;
- показатели и технические нормы эксплуатационной работы;
- Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте;
- основы экономики и управления производством;
- основы трудового законодательства;
- положение о дисциплине работников железнодорожного транспорта Российской Федерации;
- положение о рабочем времени и времени отдыха работников железнодорожного транспорта;
- правила эксплуатации применяемых технических средств обработки и передачи информации;
- основы научной организации труда;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила и нормы охраны труда.
1.6. Квалификационные требования: высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по специальности на 
руководящих и инженерных должностях не менее 3 лет.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Осуществляет оперативное руководство организацией и управлением поездопотоками по диспетчерским участкам, входящим в 
обслуживаемый полигон (направление) железной дороги.
Р азрабатывает сменно-суточные и текущие планы движения поездов по полигону железной дороги, пропуска кольцевых и 
технологических маршрутов и подвода их к железнодорожным станциям назначения.
Организует и контролирует работу поездных диспетчеров по обеспечению выполнения графика движения поездов на 
диспетчерских участках полигона железной дороги, в т.ч. в период предоставления "окон" для производства ремонтно-
путевых работ.
Контролирует ход выполнения текущего и сменно-суточного планов поездной работы, графика движения пассажирских поездов и 
маршрутов пропуска поездов, состоящих из порожних вагонов, принимает оперативные меры по предупреждению и устранению 
нарушений в организации движения поездов.
Осуществляет контроль за продвижением путевой техники и рабочих поездов, выполнением поездной работы согласно 
разработанному вариантному графику движения поездов в период предоставления "окон", обеспечивает совместно с поездными 
диспетчерами восстановление нормального движения поездов по окончании предоставления "окон" и в случаях сбоев в 
движении поездов.
Докладывает старшему дорожному диспетчеру и руководству ДЦУП о случаях нарушений работы технических средств и 
безопасности движения в поездной работе, вызвавших перерыв в движении поездов, и организует продвижение 
восстановительных поездов к месту проведения восстановительных работ.
Координирует свои действия по организации и управлению перевозками со старшим дорожным диспетчером, взаимодействует с 
диспетчерским аппаратом ЦУП, ДЦУП, ЦУМР, работниками служб и подразделений железной дороги.
В чрезвычайной ситуации Р аботник действует в соответствии с п. 8.2 Р аспоряжения ОАО "Р ЖД" от 14.09.2005 N 1508р "Об 
утверждении положения о диспетчерском управлении движением поездов в ОАО "РЖД".

3. ПРАВА РАБОТНИКА

Работник имеет право на:
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;



- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами;
- получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности;
- взаимодействие с другими органами и организациями здравоохранения для решения вопросов своей деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работник несет ответственность за:
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Работодателя.
4.4. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда.
Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности работников.
4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными у 
Работодателя.
5.2. В связи с производственной необходимостью Р аботник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).

Должностная инструкция разработана на основании _______________________
(наименование,

__________________________________________________________________________.
номер и дата документа)

Начальник структурного подразделения ____________________/_____________
(Ф.И.О.)        (подпись)
"___"____________ _____ г.

Согласовано:
юридическая служба ___________________________/_________________
(Ф.И.О.)             (подпись)

"___"____________ _____ г

С инструкцией ознакомлен(а): _________________________/_______________
(или: инструкцию получил(а))        (Ф.И.О.)             (подпись)

"___"____________ _____ г
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