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Должностная инструкция машиниста тепловоза 
 
Общие положения 
1.1. Машинист тепловоза [наименование организации] относится к категории рабочих, 
принимается на работу и увольняется приказом руководителя [наименование организации]. 
1.2. На должность машиниста тепловоза назначается лицо, имеющее среднее 
профессиональное образование, с опытом работы по специальности не менее (заполнить), 
прошедшее предварительный медицинский осмотр и не имеющее противопоказаний к 
выполнению работы. 
1.3. Машинист тепловоза непосредственно подчиняется (заполнить). 
1.4. Машинист тепловоза должен знать: 
- назначение тепловоза, его устройство, основные виды неисправностей и повреждений; 
- правила подготовки тепловоза к поездке; 
- правила приемки, обслуживания тепловоза; 
- порядок осмотра и сдачи тепловоза; 
- классификацию видов осмотра и ремонта тепловоза и их характеристики; 
- виды и объем ремонта тепловоза; 
- правила ТБ и ПБ; 
- правила и нормы охраны труда. 
1.5. До допуска к самостоятельной работе машинист тепловоза должен пройти: 
- первичный инструктаж на рабочем месте; 
- проверку знаний инструкции по охране труда; 
- проверку знаний инструкции по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в 
связи с несчастными случаями при обслуживании энергетического оборудования; 
- проверку знаний инструкции по применению средств защиты, необходимых для безопасного 
выполнения работ; 
- проверку знаний ПТБ для рабочих, имеющих право подготавливать рабочее место, 
осуществлять допуск, быть производителем работ, наблюдающим и членом бригады в объеме, 
соответствующем обязанности ответственных лиц ПТБ; 
- обучение по программам подготовки по профессии. 
1.6. Машинист тепловоза в процессе работы обязан проходить: 
- повторные инструктажи - не реже (заполнить); 
- проверку знаний инструкции по охране труда и действующей инструкции по оказанию 
первой помощи пострадавшим в связи с несчастными случаями при обслуживании 
энергетического оборудования [указать срок]; 
- медицинский осмотр - [указать срок]; 
- проверку знаний по ПТБ для рабочих, имеющих право подготавливать рабочее место, 
осуществлять допуск, быть производителем работ, наблюдающим или членом бригады - 
[указать срок]. 
 
Должностные обязанности 
2.1. На машиниста тепловоза возлагаются следующие обязанности: 
2.1.1. Управление тепловозом, регулирование скорости движения в зависимости от профиля 
пути и веса состава, наблюдение за сигналами, состоянием состава и путей, контактной сети, 
положением стрелочных переводов, показаниями контрольно-измерительных приборов и др., 
организация и выполнение маневровых работ; 
2.1.2. Управление тяговым агрегатом, состоящим из электровоза управления и двух 
обмоторенных думпкаров или электровоза управления, дизельной секции и обмоторенного 
думпкара, проверка правильности и надежности сцепления тягового агрегата с первым 
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вагоном (думпкаром, платформой) или другим транспортным средством, устранение 
неисправностей в работе тягового агрегата. 
2.1.3. Подготовка тепловоза к поездке. 
2.1.4. Обслуживание его во время следования, на стоянках. 
2.1.5. Наблюдение за работой тепловоза. 
2.1.6. Произведение необходимого служебного ремонта. 
2.1.7. Подготовка для сдачи в депо. 
2.1.8. Определение рационального режима движения поезда. 
2.1.9. Выполнять оперативные распоряжения дежурных по эксплуатационным локомотивным 
депо, пунктам явки и смены локомотивных бригад, машинистов-инструкторов 
эксплуатационных локомотивных депо, обслуживающих данный участок. 
2.1.10. При выполнении должностных обязанностей иметь при себе: служебное удостоверение 
с заверенной работником отдела кадров записью о сдаче свидетельства на право управления 
тепловозом и свидетельства о присвоении класса квалификации в отдел кадров локомотивного 
депо, удостоверение о допуске к работам на электроустановках, маршрут машиниста, 
служебный и технический формуляры машиниста, талон предупреждения, расписание 
движения поездов, выписки из ТРА станций обслуживаемого участка, выписки об 
установленных скоростях движений поездов, режимные карты. 
2.1.11. В случае возникновения пожара или обнаружения его признаков немедленно сообщить 
в пожарную охрану и принять меры к ликвидации пожара и эвакуации пассажиров, и 
действовать в соответствии с инструкцией по обеспечению пожарной безопасности в 
подвижном составе железнодорожного транспорта. 
2.1.12. Обо всех неисправностях тепловоза, выявленных при эксплуатации, производить 
запись в журнале формы ТУ-152. 
2.1.13. Проходить медицинский осмотр в пунктах оборота и после поездки, если такой 
порядок установлен железной дорогой. 
2.1.14. Повышать свою квалификацию и технические знания, профессиональное мастерство по 
вопросам вождения тепловозов, выполнения маневровой работы, технического обслуживания 
тепловозов. 
2.1.15. Подтверждать квалификацию в комиссии локомотивного депо - не реже (заполнить). 
2.1.16. Выполнение других родственных по содержанию обязанностей. 
 
Права 
3.1. Машинист тепловоза имеет право: 
3.1.1. Отказаться от выезда из депо, если в соответствии с правилами текущего ремонта и 
технического обслуживания локомотивов тепловоз имеет неисправности, которые влекут за 
собой невозможность его эксплуатации. 
3.1.2. Прекратить движение в случаях, предусмотренных правилами технической 
эксплуатации железных дорог Российской Федерации. 
3.1.3. Пользоваться нормативной и технической документацией, имеющейся в локомотивном 
депо, по вопросам, входящим в круг его обязанностей. 
3.1.4. Пользоваться служебной телефонной, телеграфной и электронной связью для 
информирования причастных руководителей о выявленных недостатках по обеспечению 
графика и безопасности движения поездов. 
3.1.5. Делать запись в формуляре помощника машиниста тепловоза, работающего в его 
локомотивной бригаде, о выявленных нарушениях и замечаниях при выполнении им 
должностных обязанностей. 
3.1.6. В случае неисправности тепловоза и вынужденной остановки поезда на перегоне или 
станции привлекать работников других служб для быстрейшего восстановления движения. 
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3.1.7. Обращаться к должностным лицам [указать наименование организации] с 
предложениями по совершенствованию работы. 
3.1.8. Не выполнять указания руководителей эксплуатационного локомотивного депо, других 
причастных к организации поездной и маневровой работе руководителей и должностных лиц, 
если они противоречат нормативным документам по безопасности движения, с последующей 
обязательной записью в книге замечаний машиниста и письменного рапорта начальнику 
эксплуатационного локомотивного депо. 
3.1.9. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам 
своей деятельности. 
3.1.10. Докладывать руководителю предприятия или его заместителям обо всех выявленных 
недостатках в пределах своей компетенции. 
3.1.11. Принимать решения в рамках своей компетенции. 
3.1.12. Требовать от руководителя организации содействия в исполнении своих должностных 
обязанностей и прав. 
3.1.13. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными 
настоящей инструкцией обязанностями. 
3.1.14. Своевременно получать информацию в объеме, необходимом для выполнения своих 
должностных обязанностей. 
 
Ответственность 
4.1. Машинист тепловоза несет ответственность за: 
- техническое состояние паровоза и выполнение правил его эксплуатации, сохранность 
инвентаря, инструмента и оборудования паровоза; 
- неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных трудовым 
законодательством Российской Федерации; 
- совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных административным, уголовным и гражданским законодательством Российской 
Федерации; 
- причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым, уголовным и 
гражданским законодательством Российской Федерации. 
 


