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Рабочая инструкция оператору заправочных станций (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ОПЕРАТОРУ ЗАПРАВОЧНЫХ
     СТАНЦИЙ   (4-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:

- наименования, марки, сорта горюче-смазочных материалов, применяемых для заправки различных 
транспортных средств;
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- правила технической эксплуатации оборудования, автоматической системы учета и отпуска 
нефтепродуктов и реализации товаров;

- схемы топливных и масляных систем летательных аппаратов;

- технические системы отображения обработки и передачи информации, правила работы с ними;

- способы проведения оперативного контроля качества авиационных горюче-смазочных материалов 
различными методами;

- ассортимент, характеристики, правила приема, хранения и продажи сопутствующих товаров;

- правила ведения розничной торговли различными видами товаров;

- правила обращения с кредитными картами и другими безналичными платежными системами;

- порядок проверки измерительной аппаратуры и приборов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору заправочных станций поручается:

5.1. Заправка различными видами моторного топлива, маслами транспортных средств с помощью 
автоматических средств заправки с дистанционным управлением.

5.2. Заправка летательных аппаратов авиатопливом с помощью стационарных систем централизованной 
заправки и передвижных средств заправки производительностью свыше 500 л/мин..

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

5.4. Наблюдение за исправностью и безопасной работой топливо- и маслораздаточного оборудования, 
средств автоматики, измерительных устройств.

5.5. Проверка технического состояния технологического оборудования, резервуаров, исправности 
заземляющих устройств, средств измерения, противопожарной защиты, сигнализации, связи и рекламы.

5.6. Контроль за процессом заправки, качеством нефтепродуктов по результатам проведенных анализов.



5.7. Прием, учет и продажа фасованных нефтепродуктов, автопринадлежностей, запасных частей и 
других сопутствующих товаров.

5.8. Реализация различных видов топлива и товаров за наличные денежные средства, в том числе за 
валюту, а также с использованием кредитных карт и других безналичных платежных систем.

5.9. Выдача квитанций и чеков по дополнительным услугам.

5.10. Оформление и сдача денежной выручки инкассаторам.

5.11. Подача заявок на проведение ремонта оборудования и путем его из ремонта.

5.12. Устранение мелких неисправностей в работе средств заправки.

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.


