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Должностная инструкция контролера пассажирского транспорта 
 
Общие положения 
1.1. Контролер пассажирского транспорта относится к категории технических исполнителей. 
1.2. На должность контролера пассажирского транспорта назначается лицо, имеющее 
начальное профессиональное образование, без предъявления требований к стажу работы, или 
среднее (полное) общее образование и специальную подготовку по установленной программе, 
без предъявления требований к стажу работы. 
1.3. Контролер пассажирского транспорта назначается и освобождается от должности 
приказом руководителя предприятия по представлению (Заполнить при необходимости) и 
непосредственно подчиняется (Заполнить при необходимости). 
1.4. Контролер пассажирского транспорта должен знать: 
- постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы 
вышестоящих органов, касающиеся вопросов работы пассажирского транспорта; 
- правила перевозки пассажиров, багажа (ручной клади); 
- правила дорожного движения в части, касающейся остановки автотранспорта и разрешенных 
скоростей движения; 
- формы проездных и провозных документов; 
- тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа (ручной клади); 
- этику общения с пассажирами; 
- порядок взыскания штрафов и правила оформления квитанций и наложения штрафов на 
нарушителей правил проезда (провоза багажа) в пассажирском транспорте; 
- основы организации труда; 
- законодательства о труде и охране труда; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 
пожарной безопасности; 
- (Заполнить при необходимости). 
1.5. На время отсутствия контролера пассажирского транспорта (отпуск, болезнь и пр.) его 
обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке. 
1.6. (Заполнить при необходимости). 
  
Должностные обязанности 
Контролер пассажирского транспорта: 
2.1. Проверяет на пассажирском транспорте наличие у пассажиров документов на проезд и 
провоз багажа (ручной клади). 
2.2. Контролирует соблюдение пассажирами правил проезда и провоза багажа. 
2.3. Налагает на пассажиров штрафы и взыскивает их в установленном порядке за 
допущенные нарушения правил проезда и провоза багажа. 
2.4. Контролирует выполнение работниками автомобильного транспорта правил перевозки и 
обслуживания пассажиров. 
2.6. Проверяет правильность заполнения кондукторами или водителями (работающими без 
кондукторов) билетно-учетных листов и соблюдение графика движения. 
2.6. Контролирует экипировку автобусов и таксомоторов, а также оборудование линейных 
сооружений и остановочных пунктов. 
2.7. Составляет акты и рапорты о допущенных работниками автомобильного транспорта 
нарушениях. 
2.8. (Заполнить при необходимости). 
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Права 
Контролер пассажирского транспорта имеет право: 
3.1. Получать от специалистов структурных подразделений предприятия информацию, 
необходимую для осуществления своей деятельности. 
3.2. Представлять на рассмотрение своего непосредственного руководства предложения по 
вопросам своей деятельности. 
3.3. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих 
должностных обязанностей. 
3.4. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его 
деятельности. 
3.5. (Заполнить при необходимости). 
  
Ответственность 
Контролер пассажирского транспорта несет ответственность: 
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных трудовым 
законодательством Российской Федерации. 
4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в 
пределах, определенных административным, уголовным и гражданским законодательством 
Российской Федерации. 
4.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим 
законодательством Российской Федерации. 
 


