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Составлена в ___ экз.                                  Утверждаю
_______________________________
(инициалы, фамилия)
______________________________              _______________________________
______________________________              _______________________________
______________________________              _______________________________
(наименование работодателя                   (руководитель или иное лицо,
его организационно-правовая                    уполномоченное утверждать
форма, адрес, телефон, адрес                     должностную инструкцию)
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)
"___"_____________ ___ г. N _____             "___"_________________ ___ г.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
оператора связи 2-го (3, 4) разряда <*>
__________________________________________
(наименование подразделения работодателя)

Разработчик: _________________
Cогласовано: _________________
______________________________

Идентификатор электронной копии документа.

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Р оссийской 
Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Оператор связи (далее - Работник) относится к рабочим.
1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Р аботника при 
выполнении работ по специальности и непосредственно на рабочем месте в "____________" (далее - Работодатель).
1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке.
1.4. Работник подчиняется непосредственно ______________.
1.5. Р аботник должен знать: административно-территориальное деление Р оссийской Федерации; режим работы предприятий; 
директивные документы, инструкции, применяемые на данном рабочем месте; порядок приписки почтовых отправлений к 
документам; тарифы на услуги связи в пределах выполняемой работы; порядок приема подписки и переадресовки периодических 
изданий; порядок ведения документации и сроки ее хранения; инструкции, руководства и пособия по организации доставки 
корреспонденции и периодической печати; порядок сортировки корреспонденции и периодической печати; общие сведения о 
почтово-кассовых операциях; почтовые правила и инструкции, касающиеся отправки и получения переводной отчетности; 
порядок сортировки и направления почтовой и телеграфной корреспонденции при работе на водных маршрутах.
3-й разряд.
Должен знать: директивные документы, инструкции по оформлению почтовых отправлений; операции по перечислению переводных 
сумм на расчетные счета; инструкции по выплате пенсий и пособий по поручениям отделов социального обеспечения; 
инструкцию по эксплуатации электронного комплекса "Онега" при оформлении переводных и почтово-кассовых аппаратов; 
указания и порядок контроля обработки правительственной корреспонденции; инструкции о порядке работы на машинах 
различных систем; инструкции, руководства и пособия по организации доставки корреспонденции и периодической печати; 
правила работы на экспедиционных машинах; при работе на предприятиях объединенного типа с совмещением обслуживания 
почты, телеграфа, телефона и радиофикации - почтовые и телеграфные правила; междугородные телефонные правила и правила 
эксплуатации сельской телефонной связи и радиотрансляционных узлов и сетей.
При выполнении работ в пункте сбора, подготовки и передачи данных (ПСППД) с использованием электронных устройств - 
прием и отправка страховых мешков; контроль поступления перфолент, правильности их оформления; учет поступившей 
информации, ее контроль и корректировка; учет дефектной информации и направление запросов на сбойную информацию; 
отправка в узел связи дефектной информации на пересоздание; отправка проконтролированной информации в БКП согласно 
контрольным срокам и ее учет; корректировка информации после обработки ее на ЭВМ.
При выполнении работ по обработке письменной корреспонденции на письмосортировочных машинах свыше 150 направлений и 
контролю доставки корреспонденции и периодической печати при наличии в отделении связи свыше 10 доставочных участков - 
4-й разряд.
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1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на _______________ (должность).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Прием, обработка, отправка и выдача простой, заказной, правительственной и международной корреспонденции. Прием 
подписки на периодическую печать, выдача корреспонденции и телеграмм, адресованных до востребования. Оформление 
нерозданных почтовых отправлений, продажа знаков почтовой оплаты. Контроль доставки корреспонденции и периодической 
печати при наличии в отделении связи до 5 доставочных участков. Составление схем и списков доставочных участков, 
сортировочных таблиц. Сортировка почтовых отправлений и периодической печати по доставочным участкам и выдача их 
почтальонам. Организация работы почтальонов при различных способах доставки. Контроль состояния абонентских шкафов, 
опорных пунктов и почтовых ящиков. Прием и оформление переадресовок на периодическую печать. Р азмен монет в 
переговорных пунктах, оборудованных междугородными телефонами-автоматами (МТА) и телефонами-автоматами городской 
телефонной сети.
3-й разряд.
Характеристика работ. Прием, обработка, отправка и выдача посылок, ценных писем, ценных бандеролей и др. 
корреспонденции. Прием и выдача денег по переводам; выплата пенсий и пособий; прием и обработка заказов на 
междугородные телефонные разговоры. Прием от отделов социального обеспечения документов на выплату пенсий, проверка и 
обработка их. Оформление документов на страховую и посылочную почту. Учет и хранение денег и других ценностей в 
кладовых предприятий связи. Контроль принятых, поступивших для оплаты и оплаченных переводов; контроль выплаты пенсий и 
пособий; контроль пенсионной отчетности, отправляемой в центр начисления и выплаты пенсий и пособий. Выписка и рассылка 
счетов клиентуре за услуги связи, предоставляемые в кредит, а также предприятиям по безавансовым расчетам за услуги 
связи и осуществление контроля своевременного поступления доходов. Выдача почтальонам корреспонденции, переводов, 
пенсионных поручений и денег для оплаты денежных переводов и пенсий на дому и осуществление контроля над их 
своевременной доставкой при наличии в отделении связи до 10 доставочных участков. Осуществление контроля переводных 
операций с использованием счетно-суммирующих машин, создание информации с использованием электронных машин "Онега" при 
работе в БКП. Обмен почты с почтовыми вагонами, пароходами, самолетами и автотранспортом, составление нарядов на 
поездки разъездных бригад, контроль путевых документов, внесение изменений в руководство по сортировке и в планы 
направления почты. Обработка письменной корреспонденции на письмосортировочных машинах до 150 направлений. Выполнение 
обязанностей старшего работника с сортировкой письменной корреспонденции при работе на водных почтовых маршрутах.
При работе на экспедиционных машинах - эксплуатация их, регулировка ответственных узлов и устранение несложных 
неисправностей; участие в ремонте и испытании машин. Заготовка стенсилей и форматной бумаги. Внесение исправлений в 
стенсиль на основании корректорских отметок. Подборка стенсилей по изданиям и срокам подписки.

3. ПРАВА РАБОТНИКА

Работник имеет право на:
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами;
- получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности;
- взаимодействие с другими подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работник несет ответственность за:
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Работодателя.
4.4. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда.
Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Работодателя и его работникам.
4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины.



5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными у 
Работодателя.
5.2. В связи с производственной необходимостью Р аботник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).

Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

Согласовано:
юридическая служба
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)
"__"_____________ ___ г.

--------------------------------
<*> См. Постановление Минтруда Р Ф от 10.11.1992 N 31 "Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по 
общеотраслевым профессиям рабочих".

Образец документа "Должностная инструкция оператора связи 2-го (3, 4) разряда" подготовлен сайтом https://dogovor-
obrazets.ru
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