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Должностная инструкция инспектору-проводнику бортовому

Наименование организации                           УТВЕРЖДАЮ
ДОЛЖНОСТНАЯ                                        Наименование должности
ИНСТРУКЦИЯ                                         руководителя организации
_________ N ___________                            Подпись     Расшифровка
                                                              подписи
Место составления                                  Дата
ИНСПЕКТОРУ-ПРОВОДНИКУ     БОРТОВОМУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Инспектор-проводник бортовой относится к категории специалистов, принимается на работу и 
увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению 
_________________________________.

2. На должность инспектора-проводника бортового назначается лицо, имеющее высшее образование, 
действующее свидетельство бортпроводника 1 - 2-го класса и стаж работы в должности инструктора-
проводника бортового не менее 2 лет.

3. В своей деятельности инспектор-проводник бортовой руководствуется:

- нормативными документами по вопросам выполняемой работы;

- методическими материалами, касающимися соответствующих вопросов;

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и указаниями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей должностной инструкцией.

4. Инспектор-проводник бортовой должен знать:
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- Воздушный кодекс Республики Беларусь;

- директивные и распорядительные документы, методические и нормативные материалы, 
регламентирующие деятельность службы бортпроводников, организацию обслуживания пассажиров в 
полете, организацию, планирование и учет летной работы бортпроводников;

- правила воздушных перевозок пассажиров;

- технические данные и правила пользования бортовым оборудованием, предназначенным для 
обслуживания пассажиров и спасения их при аварийной обстановке;

- критерии культуры обслуживания пассажиров;

- передовой опыт обслуживания пассажиров в полете;

- основы экономики, организации производства, труда и управления;

- основы трудового законодательства;

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.

- При международных перевозках - иностранный язык в объеме, предусмотренном программой 
специальной подготовки.

5. Во время отсутствия инспектора-проводника бортовго его обязанности выполняет в установленном 
порядке назначаемый заместитель, несущий полную ответственность за их надлежащее исполнение.

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Для выполнения возложенных на него функций инспектор-проводник бортовой обязан:

6.1. Осуществлять постоянный контроль за выполнением требований нормативных актов, 
регламентирующих работу службы бортпроводников, за организацией работы службы по обеспечению 
безопасности полетов и качеством культуры обслуживания пассажиров.

6.2. Разрабатывать мероприятия по повышению уровня профессиональной подготовки бортпроводников.

6.3. Разрабатывать и согласовывать методическую документацию службы бортпроводников.

6.4. Проводить инспекторские проверки службы бортпроводников по вопросам организации работы 



службы.

6.5. Контролировать своевременность летных проверок бортпроводников и ведение полетной 
документации.

6.6. Проводить плановые проверки бортпроводников и инструкторского состава.

6.7. Осваивать новые типы ВС в числе первых.

6.8. Проводить отбор бортпроводников на переучивание на новые типы ВС.

6.9. Участвовать в организации и проведении семинаров, конференций, разборов по повышению уровня 
профессиональной подготовки бортпроводников.

6.10. Принимать участие в составлении планов профессиональной учебы бортпроводников.

6.11. Представлять интересы авиакомпании при проведении международных встреч, совещаний по 
направлениям деятельности.

3. ПРАВА

7. Инспектор-проводник бортовой имеет право:

7.1. Знакомиться с проектами решений руководства организации, касающимися его деятельности.

7.2. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем 
месте.

7.3. Вносить на рассмотрение руководства предложения по улучшению деятельности организации.

7.4. Взаимодействовать с другими подразделениями Работодателя для решения оперативных вопросов 
своей профессиональной деятельности.

7.5. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих должностных 
обязанностей и прав.

7.6. Принимать участие в обсуждении вопросов охраны труда, выносимых на рассмотрение собраний 
(конференций) трудового коллектива (профсоюзной организации).



7.7. _________________________________________________________________

4. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)

     8. Инспектор-проводник бортовой подчиняется __________________________
__________________________________________________________________________.
    9. Инспектор-проводник  бортовой взаимодействует по вопросам, входящим
в  его  компетенцию,  с  работниками  следующих  структурных  подразделений
организации:
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________;
    - с _________________________________________________________________:
получает:
__________________________________________________________________________;
представляет:
__________________________________________________________________________.

5. ОЦЕНКА РАБОТЫ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10. Работу инспектора-проводника бортового оценивает непосредственный руководитель (иное 
должностное лицо).

11. Инспектор-проводник бортовой несет ответственность:

11.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных обязанностей, предусмотренных 
настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных действующим трудовым 
законодательством Республики Беларусь.

11.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

11.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.



11.4. За несоблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии 
и противопожарной защиты - в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики 
Беларусь и локальных актов в _____________________.

Наименование должности
руководителя
структурного подразделения      _________           _______________________
                                Подпись             Расшифровка подписи
Визы
С инструкцией ознакомлен        _________           _______________________
                                Подпись             Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                           Дата

КОММЕНТАРИЙ

Должностная инструкция разработана в соответствии с Квалификационным справочником должностей 
служащих, занятых на воздушном транспорте, утвержденным постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 21.05.2002 N 77.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


