
190623.01 Машинист локомотива 

Квалификация - Помощник машиниста электровоза, Слесарь по 

ремонту подвижного состава 

Характеристика работ. Техническое обслуживание механического, электрического, 

тормозного и вспомогательного оборудования в соответствии с перечнем работ, 

установленным нормативным актом для помощника машиниста электровоза. Участие в 

приемке и сдаче электровоза. Экипировка, смазка узлов и деталей, подготовка электровоза к 

работе. Сцепка электровоза с первым вагоном: соединение концевых рукавов тормозной 

магистрали, открытие концевых кранов тормозной магистрали. Отцепка электровоза от 

состава: расцепление автосцепок с предварительным разъединением тормозной магистрали. 

Выполнение поручений машиниста электровоза по уходу за электровозом и контролю за 

состоянием его узлов и агрегатов в пути следования. Закрепление электровоза или поезда для 

предотвращения самопроизвольного движения в соответствии с перечнем работ, 

установленным соответствующим нормативным актом. Наблюдение за свободностью 

железнодорожного пути, состоянием контактной сети, встречных поездов, правильностью 

приготовления поездного и маневрового маршрута, показаниями сигналов светофоров, 

сигнальных знаков, указателей в процессе движения поезда, сигналов, подаваемых 

работниками железнодорожного транспорта, повторение их с машинистом электровоза и 

выполнение их. Подача установленных сигналов, выполнение оперативных распоряжений 

лиц, ответственных за организацию движения поездов, согласно нормативным актам. 

Участие в устранении неисправностей на электровозе, возникших в пути следования, в 

объеме, установленном регламентом работы локомотивной бригады. 

Должен знать: устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования 

электровоза; технические характеристики электровоза; порядок содержания и ухода за 

электровозом в эксплуатации; устройство тормозов и технологию управления ими; профиль 

железнодорожного пути; путевые знаки; максимально допустимую скорость движения, 

установленную на обслуживаемом участке железнодорожного пути; инструкцию по 

техническому обслуживанию электровоза в эксплуатации; способы выявления и устранения 

неисправностей в работе механического, электрического, тормозного и вспомогательного 

оборудования; правила сцепки и расцепки подвижного состава; правила пользования 

тормозными башмаками; правила технической эксплуатации железных дорог Российской 

Федерации; инструкцию по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах 

Российской Федерации; инструкцию по сигнализации на железных дорогах Российской 

Федерации и другие нормативные акты, относящиеся к кругу выполняемых работ; 



техническо-распорядительные акты обслуживаемых железнодорожных станций, участков; 

график движения поездов; основы электротехники. 


