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Рабочая инструкция контролеру стоянок (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
КОНТРОЛЕРУ СТОЯНОК  (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Контролер стоянок принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя 
организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Контролер стоянок подчиняется ___________________________.

3. В своей деятельности контролер стоянок руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Контролер стоянок должен знать:

- правила пользования стоянками, правила дорожного движения, требования к техническому состоянию 
и комплектности транспортных средств, образцы пропусков, квитанции и другой используемой 
документации;

- правила и инструкции по охране объектов, технике безопасности и охране труда;
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- границы и особенности охраняемой стоянки;

- номера телефонов представителей администрации организации, аварийных служб, подразделений 
МЧС и МВД;

- правила пожарной безопасности.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Контролеру стоянок поручается:

5.1. Прием на охраняемую стоянку транспортных средств для хранения и выдача их владельцам по 
предъявлению необходимых документов.

5.2. Ознакомление клиента с правилами пользования стоянкой, прейскурантом тарифов на услуги 
платной стоянки.

5.3. Извещение клиентов обо всех изменениях в правилах пользования стоянкой и прейскуранте тарифов 
услуг.

5.4. Проверка соответствия транспортного средства данным технического паспорта, учетной карточки, 
квитанции об оплате; проверка комплектности и целостности транспортного средства.

5.5. Рациональное и безопасное размещение транспортных средств на территории стоянки.

5.6. Учет хранящихся на стоянке транспортных средств и ведение соответствующей документации в 
установленном порядке.

5.7. Охрана транспортных средств путем систематического обхода охраняемой территории.

5.8. Прием и сдача дежурства с соответствующей записью в журнале.

5.9. Проверка совместно со сменяемым контролером стоянок целостности хранимых транспортных 
средств и их комплектности, а также оборудования и инвентаря стоянки.

5.10. Извещение представителя администрации организации и органа внутренних дел в случае 
обнаружения повреждений транспортных средств, оборудования, инвентаря стоянки и т.д., 
проникновения на стоянку посторонних лиц.

5.11. Фиксирование получаемой информации от органов МВД об угнанных транспортных средствах в 



специальном журнале.

5.12. При возникновении пожара на стоянке, извещение подразделений МЧС и органов МВД, принятие 
мер по ликвидации пожара.

5.13. Содержание служебного помещения стоянки в надлежащем санитарном состоянии.

5.14. Ведение соответствующей документации.

3. ПРАВА

6. Контролер стоянок 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 стоянок 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: общие профессии жилищно-коммунального хозяйства), 
утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 29 
сентября 2003 г. N 110.

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


