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Рабочая инструкция оператору вычислительных машин (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
    ОПЕРАТОРУ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН   (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оператор вычислительных машин принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Оператор вычислительных машин подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности оператор вычислительных машин руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Оператор вычислительных машин должен знать:

- технико-эксплуатационные характеристики вычислительных машин;

- рациональные приемы и методы работы на них;

- руководящие материалы, определяющие последовательность и содержание выполняемых операций 
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технологического процесса;

- действующие шифры и коды;

- методы проведения расчетов и вычислительных работ, контроля технических носителей информации;

- основы коммутации и простые блок-схемы настройки машин;

- формы исходных и выпускаемых документов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору вычислительных машин поручается:

5.1. Арифметическая обработка первичных документов на вычислительных машинах различного типа 
(за исключением электронно-вычислительных и персональных электронно-вычислительных машин) с 
печатанием исходных данных и результатов подсчета на бумажной ленте и без нее.

5.2. Выполнение суммирования, таксировки показателей однострочных и многострочных документов.

5.3. Вычисление процентов, процентных отношений, операций с константой, возведение в степень, 
извлечение корня, хранение и накопление чисел в регистрах памяти.

5.4. Работа с математическими справочниками, таблицами.

5.5. Выписка счетов-фактур и составление ведомостей, таблиц, сводок, отчетов механизированным 
способом, с выводом информации на перфоленту.

5.6. Выполнение подготовительных и контрольных операций по обеспечению механизированной 
обработки информации.

5.7. Внешний контроль принимаемых на обработку документов в части наличия шифров в 
обрабатываемых реквизитах, четкости заполнения документов и надлежащего их оформления.

5.8. Контроль вычислений путем проведения повторного просчета и сверки слагаемых и итогов 
ленточек первого и второго просчетов.

5.9. Выверка расхождений по первичному документу.

5.10. Ведение перфорации, верификации, дублирования, репродукции и табуляции перфокарт на 



вычислительных машинах.

5.11. Считывание и пробивка отверстий закодированной информации, содержащейся в перфокартах, на 
основании графических отметок.

5.12. Проверка правильности перебивки неверно отперфорированных перфокарт с исправлением 
соответствующих показателей и итогов в табуляграмме.

5.13. Запись выверенных итогов табуляграмм в журнал контрольных чисел.

5.14. Контроль табуляграмм, составленных механизированным способом, сличением их итоговых 
данных с контрольными числами; сопоставление различных степеней итогов: частных - с 
промежуточными, промежуточных - с общими; проведение выборочной балансировки с отметкой на 
полях табуляграмм.

5.15. Оформление и выпуск проверенных табуляграмм.

5.16. Настройка машины по простым схемам коммутации и самостоятельное осуществление несложной 
перекоммутации.

5.17. Установка пропускной линейки, упоров и табуляционных пластин для осуществления 
многократных пропусков перфокарт.

5.18. Оформление сопроводительного документа и рабочего наряда на выполненные работы.

3. ПРАВА

6. Оператор вычислительных машин 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. Оператор вычислительных машин 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 1), Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики), утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30 марта 2004 г. N 33.

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


