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Рабочая инструкция оператору заправочных станций (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ОПЕРАТОРУ ЗАПРАВОЧНЫХ
    СТАНЦИЙ  (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Оператор заправочных станций подчиняется 
____________________________________________________________________________.

3. В своей деятельности оператор заправочных станций руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Оператор заправочных станций должен знать:

- устройство и правила технической эксплуатации оборудования заправочных станций (стационарных, 
контейнерных, передвижных);

- наименования, марки, сорта, внешние отличия, физические и химические свойства нефтепродуктов;
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- способы проверки нефтепродуктов на соответствие установленным требованиям;

- правила приема, хранения и отпуска нефтепродуктов;

- способы замера и определения объема горюче-смазочных материалов;

- порядок ведения отчетной документации;

- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности;

- основы экологической безопасности.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору заправочных станций поручается:

5.1. Заправка различными видами моторного топлива и маслами транспортных средств с помощью 
топливораздаточных (ТРК) и маслораздаточных колонок (МРК) с механическим управлением.

5.2. Заправка летательных аппаратов авиатопливом помощью передвижных средств заправки 
производительностью до 500 л/мин.

5.3. Заказ, прием, хранение, отпуск и учет нефтепродуктов.

5.4. Наблюдение за исправностью и безопасной работой технологического оборудования заправочной 
станции (резервуаров, трубопроводов, топливораздаточного оборудования).

5.5. Отбор проб для проведения анализов.

5.6. Определение плотности и температуры нефтепродуктов, наличие воды в нефтепродуктах при 
приеме и хранении.

5.7. Контроль за полнотой слива нефтепродуктов.

5.8. Проверка топливо- и маслораздаточных колонок на точность дозы отпуска, производительность, 
наличие и исправность пломб.

5.9. Контроль за процессом заправки.

5.10. При приеме и сдаче смены: снятие показаний суммирующих счетчиков колонок, замер уровня 



нефтепродуктов и подтоварной воды в резервуарах; проверка технического состояния технологического 
оборудования и резервуаров, исправности заземляющих устройств, электрооборудования, наличия и 
исправности средств измерения и противопожарной защиты, охранной и пожарной сигнализации, связи 
и рекламы, состояния территории.

5.11. Реализация нефтепродуктов за наличный расчет, подсчет денежной выручки, оформление и сдача 
ее инкассаторам.

5.12. Передача по смене остатков денежных средств, подотчетных товарно-материальных ценностей, 
документации.

5.13. Поддерживание чистоты топливораздаточного оборудования, помещений и территорий станции.

5.14. Ведение установленной документации.

3. ПРАВА

6. Оператор заправочных станций 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 заправочных станций 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.


