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Аннотация 

 

В статье рассмотрены проблемы охраны труда с учётом особенностей 

организации труда работников автозаправочной станции. Условия труда работников 

зависят от конструктивных особенностей АЗС, места её расположения и видов 

оказываемых услуг, технологических циклов. Приведён анализ класса условий труда на 

примере оператора. На основании нормативных документов установлены критерии 

определения класса (подкласса) условий труда. С учётом выявленных недостатков 

предложены мероприятия, направленные на улучшение условий труда. 
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Основная цель наших исследований - установление соответствия условий труда 

работников АЗС рекомендованным нормам действующих нормативных документов в 

области безопасности труда. 

В процессе реализации обозначенной цели необходимо рассмотреть следующие 

задачи: 

• провести анализ нормативно-правовых документов в изучаемой области 

исследования; 

• изучить технологические приёмы, машины и оборудование, материалы и 

инструменты, используемые в технологическом процессе;  

• определить опасные и вредные факторы на выбранном объекте исследования; 

• разработать рекомендации для улучшения условий труда.  
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Большинство отраслей экономики и население не могут обходиться без 

нефтепродуктов: топлива, масел, смазок, растворителей. Их поставки потребителям 

осуществляются через широкую сеть нефтебаз и автозаправочных станций (АЗС). На юге 

Тюменской области зарегистрировано 311 АЗС. Большинство из них находится в г. Тюмени 

(109); в Тюменском и Тобольском районах - по 32 АЗС, в Ишимском районе -22. По своим 

конструктивным особенностям они могут быть стационарными, передвижными и 

контейнерными. На рис.1 представлена стационарная автозаправочная станция. 

 

 
Рис. 1. Стационарная автозаправочная станция 

 

Основным видом деятельности на современных АЗС является реализация 

нефтепродуктов. В настоящее время предприятия занимаются смежными видами 

деятельности, удобными для клиентов (водителей и пассажиров). Чаще всего на АЗС 

востребованы: мойка автомобилей, кафе и прочие объекты для оказания услуг. Работники 

АЗС выполняют свои трудовые обязанности с учётом требований должностных 

функциональных инструкций оператора заправочной станции, которые прописаны в 

локальных нормативных документах. Согласно этим документам, все обязанности можно 



3 
Собянин Г.О., Мелякова О.А. Обеспечение безопасности труда работников АЗС 

Электронный научно-производственный журнал 
«АгроЭкоИнфо» 

================================================= 
 

подразделить на прямые и совмещённые.  На выполнение прямых обязанностей оператора 

определено около 75% рабочего времени; остальное время - на совмещённые, которые 

оператор выполняет по распоряжению вышестоящего руководителя. При такой 

организации работ численность сотрудников определяется рамками трудового кодекса РФ 

и составляет от 3 до 5 человек.  

Рассмотрим условия труда работников на примере стационарной станции. 

Стационарная АЗС имеет строго закреплённый участок на автодороге. Примерный план 

приведен на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. План расположения производственных помещений автозаправочной станции 
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На анализируемой АЗС в дневную смену находится максимум 5 работников, в 

ночную смену - два оператора. Рассмотрим технологические циклы на АЗС.  

 

Условно их можно разбить на три процесса: 

• приём горюче смазочных материалов (нефтепродуктов) из средств доставки 

(бензовозов) и слив их в поземные ёмкости (резервуары); 

• хранение; 

• реализация нефтепродуктов потребителям от подземных ёмкостей 

(резервуаров) через сеть топливозаправочных колонок.  

 

На изучаемой АЗС хранятся ЛВЖ (легковоспламеняющиеся жидкости) в мелкой 

упаковке и реализуются в розничной торговле. Все вышеперечисленные работы связаны с 

контактом с химическими веществами, которые также являются пожароопасными [1-3]. 

Эти два показателя являются наиболее существенными при оценке профессионального 

риска [4]. Приведём анализ условий труда (УТ) на примере оператора по заправке 

транспортных средств (заправщика). Оценка условий труда проводилась в соответствии с 

Федеральным законом "О специальной оценке условий труда" от 28.12.2013 N 426-ФЗ 

(последняя редакция и с приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24 января 2014 г. N 33н [5, 

6]. Класс(подкласс) УТ на присутствие химического фактора определён как 3.1. Отнесение 

УТ по тяжести трудового процесса проводилась по 7 показателям: перемещаемая масса не 

более 0,2 килограмм; рабочая поза – стоя (оператор 85% рабочей смены находится стоя); 

перемещение в пространстве за рабочую смену составляет не более 2,5 километров 

(расстояние от заправочной колонки до объекта составляет от 0,6 до 3 метров); наклоны 

корпуса, обусловленные количеством обслуживающих транспортных средств, за смену 

около 120 раз; рабочая смена - двухсменная. По вышеприведённым показателям класс 

(подкласс) УТ (итоговый по тяжести трудового процесса) определён как 3.1 Более подробно 

останавливаться на определении классов (подклассов) по факторам производственной 

среды не будем, так как методики оценки общеизвестны. Результаты исследований 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Оценка условий труда по вредным и опасным факторам 

Наименование фактора производственной среды и 

трудового процесса 

Класс (подкласс) условий 

труда 

Химический 3.1 

Параметры микроклимата 2 

Параметры световой среды 2 

Шум 2 

Тяжесть трудового процесса 3.1 

Напряжённость трудового процесса 2 

Итоговый класс(подкласс) условий труда 3.1 

 

Для улучшения условий труда оператора АЗС необходимо: 

• предусмотреть повышенный режим оплаты труда; 

• организовать рациональное сочетание труда и отдыха; 

• для увеличения продолжительности жизни и трудового стажа обеспечить 

операторов АЗС санаторно-курортным лечением. 
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