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Рабочая инструкция контролеру газоснабжающей организации (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
      КОНТРОЛЕРУ
ГАЗОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ      (5-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:

- виды программ по учету природного и сжиженного газа;

- системы телеметрии узлов учета газа и характеристику каналов электронной связи, их назначение и 
принцип работы;

- инструкции и другие руководящие документы по обработке информации на ПЭВМ;

https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_контролеру_газоснабжающей_организации_5-й_разряд
https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_контролеру_газоснабжающей_организации_5-й_разряд


- программное обеспечение по учету потребителей газа, способы защиты информации на электронных 
носителях от потери и несанкционированного доступа;

- правила передачи в архив электронных документов;

- способы проверки работы ПЭВМ;

- правила эксплуатации сетевого оборудования;

- принципы и методы анализа и систематизации задолженности по оплате за потребленный природный 
газ.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Контролеру газоснабжающей организации поручается:

5.1. Создание на ПЭВМ базы данных потребителей газа.

5.2. Работа с базой данных: регистрация вновь подключаемых потребителей газа и внесение 
информации о количестве зарегистрированных лиц в жилых домах (квартирах), в том числе граждан, 
имеющих право на льготы по оплате за газ; составе установленного газоиспользующего оборудования, 
отапливаемой площади и т.д.; заключение договоров на газоснабжение, оформление и ведение лицевых 
счетов.

5.3. Проведение анализа фактически потребленного объема газа.

5.4. Начисление потребителям газа за потребленный газ и техническое обслуживание в соответствии с 
действующими ценами (тарифами).

5.5. Сверка показаний бытовых приборов учета расхода газа и начислений с данными потребителей газа 
в базе данных.

5.6. Ввод и обработка информации в базе данных: разноска данных по оплате за газ и техническое 
обслуживание в лицевые счета на основании квитанций или полученных сведений по электронной 
почте; ввод данных по снятию на поверку и установке поверенного бытового прибора учета расхода 
газа; внесение данных по ежегодной перерегистрации льгот потребителям газа по оплате за газ и др.

5.7. Выдача информации из базы данных: формирование ведомостей, уведомлений, таблиц и других по 
должникам, начислениям и платежам и их распечатка.



5.8. Оформление учетной и отчетной документации.

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.


