
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия –оператор газораспределительной станции 

 

Квалификация: 4-й разряд 

 

Характеристика работ. Обслуживание аппаратов, приборов регулирования, измерения и 

учета газа, систем автоматического оборудования, установок очистки и одоризации газа и 

коммуникаций трубопроводов на неавтоматизированных газораспределительных станциях 

(ГРС) или контрольно-распределительных пунктах (КРП) с суточной производительностью газа 

до 1 млн. куб. м. Обеспечение заданного режима подачи газа потребителям. Ведение 

необходимых переключений приборов, арматуры и аппаратов в соответствии с установленным 

режимом работы. Обнаружение утечки газа и неисправностей в работе приборов, арматуры и 

аппаратов. Наладка и проверка работы регуляторов давления и приборов учета. Обработка 

картограмм регистрирующих приборов и подсчет количества газа, передаваемого 

потребителям. Подготовка приборов к сдаче на госповерку. Текущий ремонт и участие в 

проведении среднего ремонта оборудования и коммуникаций ГРС и КРП. Содержание в 

чистоте оборудования, коммуникаций, помещения и территории ГРС и КРП. Ведение учета 

одоранта и масла для пылеуловителей. 

Должен знать: схему ГРС и КРП коммуникаций, обвязки приборов и аппаратов; 

устройство и правила эксплуатации оборудования, приборов регулирования, учета и контроля 

аппаратов, работающих под давлением; правила обращения с одорантом и нормы одоризации 

газа; способы наладки регуляторов давления и приборов учета газа. 

 

При работе на неавтоматизированных ГРС и КРП с суточной производительностью газа 

свыше 1,0 млн. куб. м или при работе на автоматизированных ГРС и КРП со всеми видами 

обслуживания с суточной производительностью газа до 1 млн. куб. м - 5-й разряд; 

 

При работе на автоматизированных ГРС и КРП со всеми видами обслуживания с суточной 

производительностью газа свыше 1 млн. куб. м - 6-й разряд. 

Требуется среднее специальное образование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

 высшего  образования 

 «УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ –  

НЕЗАВИСИМЫЙ АТТЕСТАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

169300, Республика Коми, г. Ухта, ул. Мира, 4, тел. (8216) 73-61-01,   

факс (8216) 73-61-01 
 

 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации,  

подтверждения разряда рабочих по  профессии  «Оператор газораспределительной станции», 

 код 1553 

 

 

I  Теоретическое обучение  

1.1 .Экономический  курс  

1.1.1. Экономика отрасли и предприятия 

1.2. Общетехнический курс  

1.2.1 Материаловедение 

1.2.2 Допуски и технические измерения  

1.2.3 Основы гидравлики, теплотехники 

1.3 Общепрофессиональный курс 

1.3.1 Охрана труда  

1.4  Специальный курс  

1.4.1 Специальная технология 
1.4.2  Основы промышленной и экологической безопасности 

2. Практическое обучение  

2.1. Производственное обучение, производственная практика 

Консультации 

Квалификационный экзамен  

 

 

 


