Машинист железнодорожно-строительной машины
Тарификация
4-й разряд

при управлении звенорасшивочной машиной и спецсоставом для транспортировки рельсовых
плетей;

5-й разряд

при управлении выправочно-подбивочно-отделочной машиной (отдельными рабочими узлами,
механизмами и дизель-генераторными силовыми установками), думпкаром, звеносборочной и
звеноразборочной машиной (отдельными узлами и механизмами), плужным снегоочистителем,
путевой универсальной машиной на комбинированном ходу, путевым стругом,
путеподъемником, путеремонтной летучкой, путеукладчиком узкой колеи, путеукладчиком
широкой колеи (грузоподъемные и тяговые лебедки укладочного или погрузочного крана);
рельсоукладчиком, рихтовочной машиной съемной, снегоуборочной и уборочной машинами с
пневматическим и механическим приводом рабочих органов, спецсоставом для
транспортировки рельсовых плетей с энергетической установкой, стругом-снегоочистителем,
хоппер-дозатором, пневмоочистительной машиной (ПОМ, Ветерок), щебнеочистительной
(балластоочистительной) машиной (отдельные рабочие узлы, механизмы и силовые
установки);

6-й разряд

при управлении балластировочной машиной, балластоуплотнительной машиной, выправочноподбивочно-отделочной машиной с автоматизированной системой управления, выправочноподбивочно-рихтовочной машиной с автоматизированной системой управления,
звеносборочной и звеноразборочной машиной, котлованокопателем, бурильно-шнековой
машиной для образования котлованов под железобетонные опоры контактной сети,
кусторезом, машиной для добивки (дожатая) костылей, машиной для закрепления и смазки
клеммных и закладных болтов, машиной для звеньевой укладки, погрузки и транспортировки
путевой решетки и стрелочных переводов, машиной для очистки и нарезки кюветов, машиной
для обработки рельсов в пути, поливочным поездом, путевой рельсосварочной машиной,
краном укладочным и краном укладочным для смены стрелочных переводов, моторной
платформой, рельсошлифовальным поездом, рихтовочной машиной (кроме съемной),
самоходной путеремонтной летучкой, самоходной машиной для планировки и распределения
балласта, самоходной рельсоочистительной машиной, самоходной снегоуборочной машиной,
самоходной шпалозаменяющей машиной, снегоуборочной и уборочной машинами с
электрическим приводом рабочих органов, снегоуборочным поездом, спецсоставом для
механизированной погрузки, выгрузки и перевозки балласта и засорителей, спецсоставом для
перевозки стрелочных переводов, шпалоподбивочной машиной, шпалоремонтной машиной,
щебнеочистительной машиной, электробалластером;

7-й разряд

при управлении тягово-энергетической машиной, а также машинами, оборудованными
промышленной электроникой: выправочно-подбивочно- отделочной машиной, выправочноподбивочно-рихтовочной машиной, выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной для
стрелочных переводов, машиной для очистки и нарезки кюветов, самоходной машиной для
закрепления и смазки клеммных и закладных болтов, самоходной машиной для планировки и
распределения балласта, самоходной путевой рельсосварочной машиной, самоходной
рихтовочной машиной, самоходной снегоуборочной машиной, щебнеочистительной машиной
для глубокой очистки и вырезки балласта, электробалластером с рихтовочным агрегатом;

8-й разряд

при управлении машинами, оборудованными микропроцессорной или компьютерной
системами управления и измерения: выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной,
выправочно-подбивочно-рихтовочной машиной для стрелочных переводов, самоходной
машиной для стабилизации пути, самоходной машиной для выправки, подбивки и шлифовки
стыков, самоходным рельсошлифовальным поездом, самоходной машиной для очистки и
нарезки кюветов, высокопроизводительными (от 1000 куб. м в час) щебнеочистительными
машинами и комплексами для глубокой очистки и вырезки балласта.

