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Рабочая инструкция контролеру автоматических пропускных пунктов (3 - 4-й 
разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
КОНТРОЛЕРУ АВТОМАТИЧЕСКИХ
  ПРОПУСКНЫХ ПУНКТОВ     (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Контролер автоматических пропускных пунктов принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению 
___________________________________________________________________________.

2. Контролер автоматических пропускных пунктов подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности контролер автоматических пропускных пунктов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Контролер автоматических пропускных пунктов должен знать:

- инструкции и другие документы, регламентирующие работу контролера автоматических пропускных 
пунктов;
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- принцип действия, правила эксплуатации и способы выявления и устранения неполадок в работе 
устройств автоматических пропускных пунктов;

- правила перевозки пассажиров и багажа на железнодорожном транспорте и метрополитене;

- формы проездных документов и документов, дающих право на бесплатный и льготный проезд;

- расположение остановочных пунктов, служебных помещений на железнодорожном вокзале и схему 
метрополитена;

- правила приема и сдачи смены;

- правила содержания пропускных пунктов в надлежащем санитарном состоянии.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Контролеру автоматических пропускных пунктов поручается:

5.1. Обслуживание автоматических пропускных пунктов, оборудованных турникетами со 
светодиодными датчиками и электроникой, на железнодорожных вокзалах, остановочных пунктах и 
станциях метрополитена с пассажиропотоком до 50 тыс. человек в сутки.

5.2. Контроль за исправностью работы световых указателей и створок пропускных пунктов.

5.3. Наблюдение за работой пунктов и контроль за пропуском пассажиров через турникеты при 
использовании жетонов и магнитных карт и обеспечение их бесперебойного и безопасного прохода.

5.4. Пропуск пассажиров, имеющих право бесплатного проезда, и пассажиров с абонементными и 
разовыми билетами через пункт ручного контроля по предъявлению соответствующих проездных 
документов.

5.5. Обеспечение прохода через пропускной пункт инвалидов, пассажиров с громоздким багажом, 
ручной кладью, тележками, домашними животными и детьми до 5 лет.

5.6. Предупреждение и пресечение прохода пассажиров без проездных документов, с 
недействительными, поддельными документами и пассажиров, нарушающих требования правил 
перевозки пассажиров и багажа на железнодорожном транспорте и метрополитене.

5.7. Информирование пассажиров о правилах прохода через автоматические пропускные пункты, 
кратчайшем проезде до интересующей станции, расположении служебных помещений на 



железнодорожном вокзале и маршруте следования по метрополитену.

5.8. Включение, выключение, проверка исправности и кодирование магнитной картой контрольных 
пунктов.

5.9. Обеспечение сохранности находящихся в них жетонов.

5.10. Наблюдение за входом и выходом пассажиров с эскалатора визуально или по монитору, 
установленному в кабине контролера.

5.11. Применение мер по экстренной остановке эскалатора в случаях нарушений условий безопасности 
перевозки пассажиров.

5.12. Эвакуация пассажиров со станции в аварийных ситуациях.

5.13. Прием и сдача смены с соответствующей записью в журнале.

5.14. Содержание автоматических пропускных пунктов и вестибюлей в надлежащем санитарном 
состоянии.

3. ПРАВА

6. Контролер автоматических пропускных пунктов имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. ________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Контролер автоматических пропускных пунктов несет ответственность:



7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

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

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

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

КОММЕНТАРИЙ

При обслуживании автоматических пропускных пунктов на железнодорожных вокзалах и станциях 
метрополитена с пассажиропотоком свыше 50 тыс. человек в сутки - 4-й разряд.

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 52), Раздел: Железнодорожный транспорт и метрополитен, 
утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 
25.11.2003 N 147.

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


