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Наименование                                                  УТВЕРЖДАЮ
организации
__________________________
(руководитель организации)
ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
начальника службы эксплуатации                ___________/_____________
(движения) <*>                                  (личная   (расшифровка)
подпись)    подписи)

"___"__________ ____ N ____                   "___"____________ ____ г.

г. ____________                                        М.П.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность начальника службы 
эксплуатации (движения) (далее - "Работник").
1.2. Р аботник назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым 
законодательством порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Работник подчиняется непосредственно __________________ Организации.
1.4. На должность Работника назначается лицо, имеющее высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы 
на инженерно-технических должностях, связанных с движением поездов, не менее 3 лет.
1.5. Работник должен знать:
- постановления, распоряжения, приказы и другие руководящие, методические и нормативные документы, касающиеся работы 
железнодорожного транспорта;
- технологический процесс работы подъездного пути организации;
- техническо-распорядительные акты станций;
- организацию движения поездов и производства маневровой работы;
- график движения поездов;
- нормы простоя вагонов под грузовыми операциями на фронтах погрузки (выгрузки) клиентов;
- технические характеристики локомотивов и вагонов, особенности их эксплуатации;
- принцип действия устройств СЦБ и связи и диспетчерской централизации;
- основы экономики, организации труда и управления; положения по оплате труда;
- основы трудового законодательства;
- правила по охране труда и безопасности движения на железнодорожном транспорте, производственной санитарии и пожарной 
безопасности.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на ___________________________.
1.7. В подчинении Работника находятся: _______________________________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Работник:
2.1. Руководит всеми видами деятельности службы эксплуатации (движения).
2.2. Обеспечивает безопасность движения поездов и производства маневровой работы, выполнение планов производственно-
финансовой деятельности службы в соответствии с установленными количественными и качественными показателями, повышение 
производительности труда во всех подразделениях службы, снижение производственных затрат, внедрение достижений науки и 
техники, изучение и распространение передового опыта, эффективное использование локомотивов, вагонов, других машин, 
механизмов и оборудования, входящих в сферу эксплуатационной работы службы.
2.3. Участвует в разработке перспективных планов развития службы, технологического процесса работы подъездного пути 
организации, техническо-распорядительных актов станций, в комиссиях по приемке в эксплуатацию вновь построенных 
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участков пути, станций, новых устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) и связи, в определении 
потребности и обосновании заявок на материально-техническое обеспечение службы оборудованием, материалами и запасными 
частями.
2.4. В составе комиссий осуществляет технический осмотр зданий, перегонов, напольных устройств, железнодорожных 
переездов.
2.5. Утверждает графики движения поездов.
2.6. Анализирует работу службы по выполнению графика движения поездов, плана погрузки и выгрузки вагонов, нормы времени 
оборота вагонов на подъездном пути организации.
2.7. Принимает участие в расследовании причин аварий, браков в работе, несчастных случаев, связанных с деятельностью 
службы.
2.8. Контролирует работу по присвоению работникам квалификационных разрядов.
2.9. Решает вопросы кадровой и социальной политики в службе.
2.10. Обеспечивает соблюдение работниками службы производственной и трудовой дисциплины.

3. ПРАВА

3.1. Работник имеет право:
- на предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- на предоставление ему рабочего места, соответствующего государственным нормативным требованиям охраны труда и 
условиям, предусмотренным коллективным договором;
- на предоставление ему полной и достоверной информации об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым 
кодексом РФ, иными федеральными законами;
- на получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности, ознакомление с проектами решений руководства 
Организации, касающимися его деятельности;
- на взаимодействие с другими подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности;
- представлять на рассмотрение своего непосредственного руководителя предложения по вопросам своей деятельности.
3.2. Работник вправе требовать от Работодателя оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работник несет ответственность за:
4.1. Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - 
в соответствии с действующим трудовым законодательством.
4.2. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда.
4.3. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Работодателя и его работникам.
4.4. Правонарушения, совершенные в период осуществления своей деятельности, в соответствии с действующим гражданским, 
административным и уголовным законодательством.
4.5. Причинение материального ущерба - в соответствии с действующим законодательством.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

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



___________________________       _______________       _______________
(наименование должности         (личная подпись)        (расшифровка
руководителя структурного                                  подписи)
подразделения)

"___"__________ ____ г.

СОГЛАСОВАНО
(указать всех заинтересованных лиц
и их подписи)
___________________________       _______________       _______________
(личная подпись)       (расшифровка
подписи)

"___"__________ ____ г.

С инструкцией ознакомлен:         _______________       _______________
(личная подпись)       (расшифровка
подписи)

"___"__________ ____ г.

--------------------------------
<*> Постановление Минтруда Р Ф от 31.12.2003 N 94 (ред. от 24.04.2008) "Об утверждении квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций атомной энергетики, промышленности и науки".
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