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Рабочая инструкция контролеру газоснабжающей организации (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
      КОНТРОЛЕРУ
ГАЗОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ      (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Контролер газоснабжающей организации принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению __________________.

2. Контролер газоснабжающей организации подчиняется ____________________.

3. В своей деятельности контролер газоснабжающей организации руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Контролер газоснабжающей организации должен знать:

- устройство, принцип работы и технические характеристики приборов учета расхода газа и узлов учета 
газа;

- схемы пломбировки элементов, входящих в узлы учета газа;

- действующие цены (тарифы) и порядок расчета с потребителями газа;
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- нормативные документы, регулирующие предоставление льгот гражданам;

- правила безопасного обслуживания приборов учета расхода газа;

- правила пользования газом в быту;

- технические условия на монтаж внутренних газопроводов и газоиспользующего оборудования.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Контролеру газоснабжающей организации поручается:

5.1. Контроль и снятие показаний приборов учета расхода газа и узлов учета газа при работе 
оборудования на природном газе.

5.2. Контроль потребления газа в соответствии с установленными лимитами.

5.3. Пломбирование задвижек на байпасе узла учета газа.

5.4. Проверка наличия пломб и контроль сроков поверки узлов учета газа.

5.5. Устранение мелких неисправностей в работе обслуживаемых контрольно-измерительных приборов.

5.6. Регистрация вновь подключаемых объектов потребителей газа, заключение договоров на 
газоснабжение, оформление льгот гражданам, имеющим право на льготы по оплате за газ, выдача 
расчетных (абонентных) книжек.

5.7. При бессчетчиковой системе расчетов - учет количества зарегистрированных лиц в жилых домах 
(квартирах), в том числе граждан, имеющих право на льготы по оплате за газ, размеров отапливаемой 
площади.

5.8. Проведение анализа фактически потребленного объема газа.

5.9. Контроль за бесперебойным снабжением потребителей газа сжиженным газом, определение 
среднего расхода газа.

5.10. Составление отчетов о расходе газа и актов о техническом состоянии контрольно-измерительных 
приборов, узлов учета газа.

5.11. Контроль за расходом природного и сжиженного газа потребителями газа, правильной и 



своевременной оплатой за потребленный газ и техническое обслуживание, снятие показаний бытовых 
приборов учета расхода газа.

5.12. Обход потребителей газа в соответствии с утвержденными графиками или сформированными 
ведомостями.

5.13. Прием заявлений на выполнение работ и услуг, оказываемых потребителям газа.

3. ПРАВА

6. Контролер газоснабжающей организации 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 газоснабжающей организации 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

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 63, Раздел: Объекты газораспределительной системы и 
газопотребления), утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь от 29.09.2003 N 110 (с изменением, внесенным постановлением Министерства 
труда и социальной защиты Республики Беларусь от 12.08.2011 N 77).

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


