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Назначение профессии 

Газоснабжение – это сложная инженерная система, в которую помимо газопроводов Входят тепловые 

станции, ТЭЦ, газораспределительная система, газонаполненные станции, газовые резервуарные установки, 

автоматические системы телемеханики, ремонтно-эксплуатационные службы, объекты жилищно и 

социально-бытового назначения. 

Техник может заниматься производственно-технической и организационно-управленческой, так и 

эксплуатационной работой. Это означает, что он отвечает за организацию безопасного и качественного 

монтажа оборудования и систем газоснабжения.  

Необходимо обладать навыками эксплуатации оборудования и знать его технические характеристики. 

Такой специалист необходим для работы в компаниях, предлагающих услуги по строительству, монтажу, 

пуско-наладке и техобслуживанию систем газоснабжения и отопления. 

Техник должен знать: 

 физические явления, происходящие в трубопроводах; 

 основные правила выполнения и формирования рабочих чертежей; 

 устройство, принцип действия, основные технические характеристики оборудования; 

 основные положения действующей нормативной документации на проектирование и строительство 

газопроводов; 

 правила технического надзора за состоянием внутридомового газового оборудования; 

 способы защиты газопроводов от электрохимической коррозии; 

 источники возникновения и причины утечек газа; 

 требования к эксплуатации и ремонту сосудов, работающих под давлением; 

 устройство контрольно-измерительных приборов, схемы автоматизации систем 

 газоснабжения; 

 методику расчета основных технико-экономических показателей деятельности организации; 

 технологию и организацию работ по монтажу и эксплуатации оборудования и систем 

 газоснабжения; 

 правила эксплуатациии ремонта действующих газопроводов; 

 правила и нормы охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии и  

 защиты окружающей среды. 

Техник должен уметь: 

 выполнять монтаж оборудования систем газоснабжения в соответствии с проектом производства 

работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов; 

 осуществлять эксплуатацию оборудования и систем газоснабжения; 

 читать и выполнять рабочие чертежи, оформлять технологическую и техническую документацию; 

 организовывать работу по приёмке и складированию материалов, конструкций, по рациональному 

использованию строительных машин, энергетических установок, транспортных средств, 

технологической оснастки; 

 контролировать технологическую последовательность производства работ, соблюдение требований 

охраны труда, техники безопасности и защиту окружающей среды; 

 разрабатывать организационно-технические мероприятия по выполнению газоопасных работ, 

замене участков газопроводов и запорных устройств;  

 проверять исправность внутридомового газового оборудования, дымоходов, вентиляционных 

каналов; 

 расчитывать основные технико-экономические показатели деятельности участка и оценивать их 

эффективность; 

 проводить замеры и определять объёмы строительно-монтажных работ; 

 анализировать состояние техники безопасности на производственном участке; 

 использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

Индивидуальные требования: 

 хорошее зрение, слух и обоняние; 

 общая физическая закалка и координация движения; 

 хорошая охватывающая способность кистей рук; 

 внимательность и аккуратность при соблюдении техники  

 безопасности в работе с документацией; 

 организованность. 


