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Оператор заправочных станций не из самых легких профессий, как может 

показаться. Обязанности оператора – это работа с клиентами, финансовые 

операции, хранение, прием и отпуск топлива. Чем больше профессиональных 

навыков имеет оператор автозаправочной станции, тем эффективнее и 

продуктивнее он может выполнять задачи, которые поставлены перед ним, и 

справляться со своими обязанностями. 

Оператор автозаправочной станции должен знать:  

- Правила эксплуатации автозаправочной станции РД; 

- Устройство и принцип работы обслуживаемого оборудования; 

 - Назначение и показатели качества нефтепродуктов; 

- Наименование, марки и сорта отпускаемых нефтепродуктов; 

- Порядок приема и реализации нефтепродуктов; 

- Правила хранения и отпуска нефтепродуктов; 

- Порядок передачи смен; 

- Порядок определения количества нефтепродуктов в резервуарах АЗС;  

- Порядок определения погрешности топливораздаточных колонок; 

- Правила пользования средствами измерения при определении количества 

принимаемого нефтепродукта; 

- Правила работы с контрольно-кассовой техникой; 

- Характеристики первичных средств пожаротушения, правила пользования ими 

и планы по локализации и ликвидации аварийных ситуаций; 

- Правила и приемы безопасной работы с электроприборами и нефтепродуктами. 



Оператор автозаправочной станции должен уметь: 

- Осуществлять отпуск нефтепродуктов с помощью контрольно-кассовой 

техники и автоматизированных систем управления; 

- Отпускать расфасованные нефтепродукты, запасные части и другие 

сопутствующие товары; 

- Принимать нефтепродукты в резервуары АЗС, а также расфасованные 

нефтепродукты и другие товары; 

- Проводить отбор проб для проведения лабораторных анализов; 

- Оформлять документы на принимаемые и реализованные нефтепродукты;  

- Пользоваться первичными средствами пожаротушения и оказывать первую 

медицинскую помощь; 

- Осуществлять замеры нефтепродуктов в резервуарах АЗС и определять 

погрешность топливораздаточных колонок; 

- Пользоваться средствами измерения на АЗС. 

Область профессиональной деятельности выпускников: заправка 

транспортных средств горючими и смазочными материалами. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 оборудование заправочных станций и топливно-смазочные материалы; 

 техническая и отчетная документация. 

Нормативный срок получения профессии «Оператор заправочных 

станций» по очной форме обучения 1 г. 10 мес. 

Деятельность оператора заправочных станций представляет собой работу на 

автомобильных заправочных станциях. Оператор заправочных станций 

осуществляет прием, хранение, отпуск топлива, проверку погрешности на 

аппаратах, слив топлива в резервуар, проверку наличия средств пожаротушения. 


