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Форма ТУ-57 0356855
Утверждена МПС России в 2002 г.

СЛУЖЕБНЫЙ ФОРМУЛЯР
машиниста (помощника машиниста) локомотива (МВПС)
(формат 1/16, обложка твердая, число страниц 100)

Локомотивное депо _______________________
Железная дорога _________________________
Фамилия _________________________________
Имя, отчество ___________________________

Начат ____________________
Окончен __________________

Порядок ведения служебного   Служебный формуляр машиниста
формуляра                    (помощника машиниста) локомотива
(МВПС)

В служебном формуляре отра-  Служебный формуляр машиниста (помощ-
жается работа, проводимая    ника машиниста) является документом,
машинистами-инструкторами,   отражающим работу работников локомо-
руководителями депо с маши-  тивных бригад: по соблюдению установ-
нистом и помощником машини-  ленных требований ПТЭ, других норма-
ста (контрольно-инструктор-  тивных документов МПС России, желез-
ские поездки, внезапные      ной дороги, отделения железной доро-
проверки, инструктажи, со-   ги, относящихся к кругу обязанностей
беседования и другая рабо-   работников локомотивных бригад; по
та). В записях указывается   вождению поездов, производству манев-
дата и вид работы, выявлен-  ровой работы; по уходу и эксплуатации
ные замечания в работе ло-   ТПС (приемка, сдача, техническое об-
комотивной бригады. При от-  служивание).
сутствии замечаний делается  При выполнении служебных обязанностей
запись по форме: "Замечаний  формуляр находится у машиниста (по-
нет".                        мощника машиниста) и предъявляется по
требованию лиц, имеющих право произ-
водить проверку работы локомотивных
бригад и технического состояния локо-
мотивов. К ним относятся:
начальники и заместители начальников
локомотивных депо, отделов локомотив-
ного хозяйства отделений железной до-
роги, службы локомотивного хозяйства,
руководители железной дороги и отде-
лений железной дороги, департаментов
МПС России, руководство МПС России;
ревизоры по безопасности движения МПС
России, железной дороги, отделений
железной дороги, начальники отделов и
главные специалисты департаментов МПС
России, ведающие вопросами обеспече-
ния безопасности движения;
машинисты-инструкторы;
дежурные по локомотивному депо.
Служебный формуляр помощника машинис-
та может также проверяться машинис-
том.
По окончании работы служебный форму-
ляр сдается дежурному по локомотивно-
му депо (подменному пункту) вместе с
маршрутом машиниста.
Начальник локомотивного депо, его за-
меститель по эксплуатации в установ-
ленные должностными нормативами сро-
ки, а также при проведении инструкта-
жей, собеседований, разборов наруше-
ний и случаев брака проверяют ведение
записей в служебных формулярах маши-
нистов (помощников машинистов).
Служебный формуляр выдается машинисту
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(помощнику машиниста) локомотива
(МВПС) начальником отдела кадров ло-
комотивного депо (специалистом по уп-
равлению персоналом). При замене слу-
жебного формуляра заключение на право
работы машиниста (помощника машинис-
та) на участках обслуживания (стан-
ции) переносится машинистом-инструк-
тором во вновь выдаваемый служебный
формуляр, в который также записывает-
ся дата последней проведенной КИП.
Данная запись заверяется печатью
(штампом) отдела кадров локомотивного
депо (специалиста по управлению пер-
соналом).

СОДЕРЖАНИЕ ВЫПОЛНЕННОЙ           СОДЕРЖАНИЕ ВЫПОЛНЕННОЙ
РАБОТЫ И ЗАМЕЧАНИЯ               РАБОТЫ И ЗАМЕЧАНИЯ

______________________________   ______________________________
______________________________   ______________________________
______________________________   ______________________________
______________________________   ______________________________
______________________________   ______________________________
______________________________   ______________________________
______________________________   ______________________________
______________________________   ______________________________
______________________________   ______________________________
______________________________   ______________________________
______________________________   ______________________________
______________________________   ______________________________
______________________________   ______________________________
______________________________   ______________________________
______________________________   ______________________________

СОДЕРЖАНИЕ ВЫПОЛНЕННОЙ           СОДЕРЖАНИЕ ВЫПОЛНЕННОЙ
РАБОТЫ И ЗАМЕЧАНИЯ               РАБОТЫ И ЗАМЕЧАНИЯ

______________________________   ______________________________
______________________________   ______________________________
______________________________   ______________________________
______________________________   ______________________________
______________________________   ______________________________
______________________________   ______________________________
______________________________   ______________________________
______________________________   ______________________________
______________________________   ______________________________
______________________________   ______________________________
______________________________   ______________________________
______________________________   ______________________________
______________________________   ______________________________
______________________________   ______________________________
______________________________   ______________________________

Образец документа "Служебный формуляр машиниста (помощника машиниста) локомотива (МВПС). Форма N ТУ-57 
0356855" подготовлен сайтом https://dogovor-obrazets.ru

https://dogovor-obrazets.ru

