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Рабочая инструкция распространителю билетов (3-й разряд)

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Распространитель билетов принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Распространитель билетов подчиняется ____________________.

3. В своей деятельности распространитель билетов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Распространитель билетов должен знать:

- порядок распространения и продажи билетов (абонементов);

- условия выплаты выигрышей по лотерейным билетам и правила проведения лотереи;

- репертуар театрально-зрелищных организаций и программы культурно-массовых мероприятий;
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- правила получения, хранения и сдачи денежных средств и билетов (абонементов), документов и 
других материальных ценностей;

- правила ведения кассовых и банковских операций;

- принципы и методы общения с потребителями, основы этики и рекламной деятельности.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Распространителю билетов поручается:

5.1. Распространение и продажа лотерейных билетов, а также билетов (абонементов) на театрально-
зрелищные и культурно-массовые мероприятия (представления, фестивали и т.д.), на выставки, 
экскурсии, в музеи, клубы вне стационарных билетных касс и киосков.

5.2. Информирование потребителей об условиях проведения лотереи, о правилах, порядке и местах 
получения выигрышей в денежной и вещевой форме, о репертуаре театрально-зрелищных организаций 
и программе культурно-массовых мероприятий.

5.3. Рекламирование распространяемых билетов (абонементов).

5.4. Выплата выигрышей в денежной форме в соответствии с условиями проведения лотереи.

5.5. Получение, хранение и сдача билетов (абонементов) в установленном порядке.

5.6. Ежедневная сдача выручки (денежных средств).

5.7. Составление необходимой отчетности.

3. ПРАВА

6. Распространитель билетов 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. Распространитель билетов 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

Примечание.



Старший распространитель билетов руководит и контролирует работу распространителей билетов, 
обеспечивает строгое исполнение инструкций (положений) о продаже билетов (абонементов), 
обеспечивает билетами (абонементами) для распространения, проводит оперативный контроль за ходом 
реализации билетов (абонементов) и принимает меры для их продажи, обеспечивает полноту сдачи и 
контролирует сдачу денежной выручки, составляет график работы распространителей билетов, 
проводит проверки фактического наличия билетов (абонементов) и денежных средств у 
распространителей билетов, обеспечивает составление всех форм необходимой отчетности.

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 (введен постановлением Минтруда и соцзащиты от 24.09.2007 N 116).

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


