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Рабочая инструкция бурильщику плавучего бурильного агрегата в море (5-й 
разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
  БУРИЛЬЩИКУ ПЛАВУЧЕГО
БУРИЛЬНОГО АГРЕГАТА В МОРЕ      (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Бурильщик плавучего бурильного агрегата в море принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению ________________.

2. Бурильщик плавучего бурильного агрегата в море подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности бурильщик плавучего бурильного агрегата в море руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Бурильщик плавучего бурильного агрегата в море должен знать:

- технологический процесс и правила бурения роторным способом вертикальных шурфов в море;

- конструкцию, технические характеристики передвижного плавучего бурильного агрегата;
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- крупноблочных оснований для морской буровой;

- метод подбора рационального режима бурения в зависимости от геологической характеристики и 
характера пород грунта;

- правила нахождения точки бурения по заданным ориентирам и параметрам;

- сортамент труб, применяемых для изготовления арматуры;

- типы применяемых стальных тросов, пеньковых канатов и правила их эксплуатации;

- методы безопасной строповки оборудования, инструмента, конструкций.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Бурильщику плавучего бурильного агрегата в море поручается:

5.1. Бурение шурфов под сваи оснований морских буровых.

5.2. Спуск, подъем бурильного инструмента, заливочных труб и арматуры.

5.3. Заливка шурфов и свай цементным раствором.

5.4. Проверка бурильного инструмента и определение степени износа долот.

5.5. Определение свойств проходимых пород по работе долота.

5.6. Подбор рационального режима бурения в зависимости от грунтовой характеристики дна моря.

5.7. Производство ловильных работ.

5.8. Приготовление цементного раствора.

5.9. Текущий ремонт оборудования бурового агрегата и бурильного инструмента.

5.10. Руководство работой буровой вахты и ведение учета выполненных работ.

3. ПРАВА



6. Бурильщик плавучего бурильного агрегата в море имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Бурильщик плавучего бурильного агрегата в море несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________
ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 



работ и профессий рабочих (Выпуск 6), Раздел: Добыча нефти и газа, утвержденным постановлением 
Министерства труда Республики Беларусь от 28.09.2000 N 126.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


