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Учебная программа предназначена для подготовки рабочих по профессии «Товарный оператор». 

Целевым назначением курса является обучение персонала обслуживанию нефтебаз и складов 

ГСМ. 

Программа разработана в соответствии «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
«ОПЕРАТОР ТОВАРНЫЙ» №431, Утвержден приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 года № 182н. 

А также в соответствии с ФНП: 

• постановление Правительства Российской Федерации от 26 августа 2013 г. № 730 "Об 
утверждении положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий на опасных производственных объектах" 

• приказ Ростехнадзора от 29 марта 2016 г. № 125 "Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности 

нефтегазоперерабатывающих производств". Зарегистрирован Минюстом России 25 мая 
2016 г., регистрационный № 42261 

• 
приказ Ростехнадзора от 11 марта 2013 г. № 96 "Об утверждении Федеральных норм и 
правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для 

взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств". Зарегистрирован Минюстом России 16 апреля 2013 г., регистрационный № 
28138 

• постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. № 61 "Об утверждении Правил 
устройства и безопасной эксплуатации компрессорных установок с поршневыми 

компрессорами, работающими на взрывоопасных и вредных газах" (ПБ 03-582-03). 
Зарегистрировано Минюстом России 18 июня 2003 г., регистрационный № 4711 

• постановление Госгортехнадзора России от 5 июня 2003 г. № 60 "Об утверждении Правил 
устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, 

воздухопроводов и газопроводов" (ПБ 03-581-03). Зарегистрировано Минюстом России 18 
июня 2003 г., регистрационный № 4702 



Программа курса состоит из теоретического и производственного обучения. 

Характеристика работ: 
• обслуживание оборудования распределительной нефтебазы с годовым объемом 

реализации нефтепродуктов свыше 100 тыс. т. и руководством всеми работами; 
• обслуживание товарных и резервуарных парков, железнодорожных и автомобильных 

эстакад, причалов, наливных пунктов магистральных нефтепроводов 

нефтеперерабатывающих заводов, перевалочных нефтебаз с грузооборотом, объемом 

перекачки или налива нефти и нефтепродуктов свыше 10000 т. в сутки и руководство 
всеми работами; 

• обслуживание резервуарных парков с дистанционными системами управления и 

системами телемеханики; 

• руководство и наблюдение за работой автоматической системы налива нефтепродуктов в 

автоцистерны; 

• обеспечение количественной и качественной сохранности нефтепродуктов; 

• проведение необходимых мероприятий по сокращению потерь нефтепродуктов; 

• проведение ускоренных физико-химических анализов масел; 

• улучшение эксплуатационных свойств масел путем введения присадок и смешения; 

• наблюдение за исправностью сооружений, оборудования и инвентаря; 

• руководство работой операторов более низкой квалификации. 

Повышение квалификации проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 5 
лет в течение всей трудовой деятельности работников. 

Согласно «Правил работы с персоналом в организациях нефтепродуктообеспечения Российской 

Федерации» (утвержденных Приказ Минэнерго России от 17.06.2003 № 225». Об утверждении 
Правил работы с персоналом в организациях нефтепродуктообеспечения Российской 

Федерации» 

• к работам по эксплуатации, ремонту, реконструкции, наладке, испытанию оборудования, 

зданий и сооружений, входящих в состав объекта нефтепродуктообеспечения, а также к 

контролю за их состоянием допускаются лица, прошедшие обучение и проверку знаний 

отраслевых норм и правил, а также других ведомств, правила и нормы которых 

распространяются на объекты нефтепродуктообеспечения. 

• Проверке знаний подлежат работники, непосредственно осуществляющие операции с 

нефтепродуктами (прием, перекачку, хранение, отпуск, учет), а также работники, 

проводящие техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования и 

технологических сооружений 

• Проверка знаний работников подразделяется 

на первичную и периодическую ( очередную и внеочередную). 
• Первичная проверка знаний проводится у всех работников объекта 

нефтепродуктообеспечения, впервые поступивших на работу, или при перерыве в 

проверке знаний более 3-х лет. Очередная проверка знаний работников объектов 

нефтепродуктообеспечения проводится у оперативных руководителей, руководителей 

оперативно-ремонтного персонала, административно-технического персонала, 

непосредственно организующего работы на объектах нефтепродуктообеспечения или 

имеющего право ведения оперативных переговоров, а также специалистов, выполняющих 

наладочные работы, профилактические испытания, не реже чем один раз в год; рабочих, 

указанных в пункте, не реже чем один раз в год 

Продолжительность обучения новых рабочих составляет 249 ч. В зависимости от степени 
подготовки для подготавливаемых работников продолжительность обучения может быть 

уменьшена за счет уменьшения практических занятий на рабочих местах ( обучение, тренировка, 
стажировка) 

При переподготовке сроки обучения могут быть сокращены за счет теоретического материала. 
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1.2 
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2. 
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ф 

5. 

6. 

7. 

8. 
1.3 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПРОГРАММА 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ НОВЫХ РАБОЧИХ ПО ПРОФЕССИИ 

«Оператор товарный» 

Курсы, предметы Сроки обучения (месяцев) 

1 2 3 4 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Вводное занятие. 2 

Экономический курс 6 

Техническое регулирование 2 

Общетехнический курс 

Основы гидравлики 2 

Основы электротехники и электрооборудование 3 

Чтение чертежей и технологических схем 8 

Материаловедение 4 

Основы работы на персональном компьютере 8 

Психофизиологические аспекты в работе оператора товарного 4 

Промышленная, пожарная безопасность и охрана труда 4 

Охрана окружающей среды 4 

Специальный курс 

5 



1. Лабораторный контроль качества нефти 2 2 

Объекты магистрального нефтепровода. Технология перекачки 

нефти 
12 7 

2. 

3. Состав сооружений и технологические схемы НПС и нефтебаз 6 6 

Потери нефти на трубопроводном транспорте и мероприятия по их 
2 2 

ф уменьшению 

5. Замер и учет нефти при приеме, хранении и отпуске 5 5 

Контрольно-измерительные приборы и средства автоматики при 
6 6 

6. приеме, хранении и отпуске нефти 

2. Практическое обучение 56 36 

1 Первичный инструктаж на рабочем месте 

2 Выездные занятия на НПС (ЛПДС) 

3 
Замер уровня жидкости в резервуаре 

4 
Отбор проб нефти из резервуара 

5. 
Определение показателей качества нефти 

2.2. Производственная практика 27 

1. 
Подготовительные мероприятия 

Основные операции и приемы работ в резервуарном парке 

2. 
Обслуживание трубопроводов и трубопроводной арматуры 

ф 
Обслуживание контрольно-измерительных приборов 

5. 
Обслуживание сливо-наливных устройств 

Обслуживание СИКН. Ведение оперативной документации по 

6. учету 

7. 
Самостоятельное выполнение работ оператора товарного 

3. Резерв учебного времени. 5 

4. Консультации 4 

5. Квалификационный экзамен 8 

Итого 177 72 

Всего 249 


