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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
почтальона 1-го (2, 3) 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. Почтальон (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: виды и категории почтовых отправлений; правила обработки почты и доставки адресатам 
простой, заказной и международной корреспонденции, бандеролей, переводов, телеграмм и периодической печати; порядок 
доставки пенсий и пособий, а также предоставления услуг средств связи на дому; расположение улиц, домов, квартир на 
обслуживаемых доставочных участках; установленные контрольные сроки доставки почтовых отправлений и телеграмм; тарифы 
за пересылку почтовых отправлений и телеграмм; правила и инструкции по сопровождению, обмену и сохранности почты; 
график движения транспорта по маршруту; порядок погрузки почты на транспорт по группам приема или сдачи; установленные 
контрольные сроки доставки телеграмм; правила приема от населения телеграмм; правила доставки правительственной 
корреспонденции; порядок и контрольные сроки выемки корреспонденции из почтовых ящиков и порядок штемпелевания ее; 
правила оформления документации на доставленные регистрируемые почтовые отправления и телеграммы.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на ______________ (должность).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Доставка почтовых отправлений и периодической печати. Получение корреспонденции, периодической печати, бандеролей, 
переводов, пенсионных поручений и денег для доставки, подготовка полученной почты к доставке. Доставка адресатам 
простых, заказных почтовых отправлений, международной и ценной корреспонденции, бандеролей, переводов, пенсий и 
пособий, периодической печати, телеграмм в соответствии с правилами и в установленные контрольные сроки. Круглосуточная 
доставка адресатам телеграмм в соответствии с правилами и в установленные контрольные сроки. Оформление документации на 
врученные и неврученные телеграммы, прием телеграмм от населения. Разъяснения адресатам по вопросам адресования, приема 
и выдачи почтовых отправлений, о времени производства почтовых и телеграфных операций в отделениях связи, узле связи, 
на почтамте; наведение справок о выбывших адресатах и оформление неврученных почтовых отправлений; оформление 
уведомлений о вручении повесток милиции и судебно-следственных органов, а также заказных писем; подборка доставочных 
карточек на газеты и журналы по ходу и составление с них ходовиков на доставку печати; оформление документации на 
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доставленные регистрируемые почтовые отправления и телеграммы; прием от населения для отправки простых писем; выемка 
писем из почтовых ящиков; продажа знаков почтовой оплаты на обслуживаемых доставочных участках. Сопровождение и обмен 
почты. Получение почты и периодической печати в начальном пункте, обмен в пути и сдача в конечном пункте, включая их 
погрузку, укладку и разгрузку. Контроль над содержанием в исправном состоянии абонентских шкафов и опорных пунктов, а 
также за обеспечением благоустройства обслуживаемого доставочного участка (упорядочение наименований населенных пунктов 
и улиц, нумерации домов, освещения подъездов домов, выноса дверных почтовых ящиков на калитки и заборы и т.д.) и 
принятие необходимых мер по устранению недостатков.
Для городских почтальонов:
При обслуживании одного доставочного участка при знании и осуществлении замены почтальонов на 1 - 2 доставочных 
пунктах - 1-й разряд.
При обслуживании одного доставочного участка при знании и осуществлении замены почтальонов на 3 - 4 доставочных 
участках - 2-й разряд.
При обслуживании одного доставочного участка при знании и осуществлении замены почтальонов на 5 и более доставочных 
участках - 3-й разряд.
Для сельских почтальонов:
При обслуживании одного доставочного участка, приеме на дому заказной корреспонденции, платы за пользование 
радиоточками, электроэнергией, подписки на газеты и журналы, сопровождении почты на маршрутах до 50 км, приеме 
телеграмм от населения и круглосуточной доставке адресатам всех видов телеграмм, выемке корреспонденции из почтовых 
ящиков, подборке и штемпелевании ее - 1-й разряд.
При обслуживании одного доставочного участка при знании и осуществлении замены почтальонов на 1 - 2 доставочных 
участках, приеме на дому денежных переводов, сопровождении почты на маршрутах от 50 до 100 км, круглосуточной доставке 
адресатам телеграмм, наведении справок об адресатах справочных телеграмм, приеме по аппарату входящих телеграмм - 2-й 
разряд.
При обслуживании одного доставочного участка при знании и осуществлении замены почтальонов на 3 и более доставочных 
участках, приеме на дому ценных писем, бандеролей и посылок, сопровождении почты на маршрутах свыше 100 км и по 
городским маршрутам, доставке адресатам правительственной корреспонденции, выполнении обязанностей телеграфиста по 
экспедированию телеграмм в его отсутствие - 3-й разряд.

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".
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