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Рабочая инструкция бурильщику подземного и капитального ремонта 
скважин (6 - 7-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
   БУРИЛЬЩИКУ ПОДЗЕМНОГОИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Бурильщик подземного и капитального ремонта скважин принимается на работу и увольняется с 
работы приказом руководителя организации по представлению ________________.

2. Бурильщик подземного и капитального ремонта скважин должен иметь среднее специальное 
(профессиональное) образование.

3. Бурильщик подземного и капитального ремонта скважин подчиняется ______________________.

4. В своей деятельности бурильщик подземного и капитального ремонта скважин руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Бурильщик подземного и капитального ремонта скважин должен знать:

- конструкцию скважин, характер и особенности производимых работ и технологический порядок их 
выполнения;
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- технологию производства работ по капитальному и подземному ремонту скважин;

- основы технологии процессов бурения и освоения скважин, добычи нефти и газа, методы 
интенсификации добычи нефти;

- правила ведения изоляционных и ловильных работ;

- назначение, устройство и правила эксплуатации подъемных сооружений (вышки, мачты), талевой 
системы и ее элементов, глубинных насосов, газлифтных клапанов, применяемых при подземном 
ремонте скважин;

- устройство и принцип действия автоматов для механизированного свинчивания и развинчивания 
бурильных, насосно-компрессорных труб и штанг, кабеленаматывателя, индикатора веса, средств 
автоматизации и механизации спуско-подъемных операций;

- основные понятия о гидро- и пневмосистемах и их устройстве;

- способы оснастки и расчет оснастки системы в зависимости от поднимающего груз устройства и 
правила установки противовыбросового оборудования;

- типы газопесочных якорей и их применение;

- виды инструмента, применяемого при подземном ремонте скважин и правила пользования им;

- допустимые скорости спуска-подъема труб и штанг при различной оснастке и различном скважинном 
оборудовании;

- расчет процесса промывки песчаной пробки;

- типы основного и вспомогательного бурового оборудования, контрольно-измерительных приборов;

- способы и методы борьбы с нефтегазовыми выбросами и осложнениями в скважинах;

- способы приготовления глинистых растворов, тампонирующих смесей и химических реагентов, чистки 
и разбуривания песчаных пробок в скважине;

- технологию зарезки нового ствола скважин наклонно направленного бурения и визированного спуска 
бурового инструмента и отклонителей;



- метод определения посадки инструмента и отклонений на забой;

- правила производства кислотной и термической обработки забоя скважин;

- стандарты применяемых резьбовых соединений;

- способы определения по оттиску печати состояния колонн и других предметов, находящихся в 
скважине;

- методы испытания и исследования пластов и скважин;

- устройство и принцип действия геофизических приборов;

- схемы обвязки оборудования;

- правила подключения станка-качалки, осветительной аппаратуры.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Бурильщику подземного и капитального ремонта скважин поручается:

6.1.1 Ведение технологического процесса капитального ремонта скважин агрегатами и подъемниками, 
смонтированными на тракторе или шасси автомобиля.

6.1.2. Проверка технического состояния подъемного агрегата, оборудования, приспособлений, 
инструмента и подготовка их к работе.

6.1.3. Подъем и центровка мачты, испытание якорей.

6.1.4. Оснастка и разоснастка талевой системы и переоснастка ее в процессе ремонта скважины.

6.1.5. Сборка и разборка устьевого оборудования скважины при различных способах эксплуатации.

6.1.6. Спуск и подъем обсадных, бурильных и насосно-компрессорных труб и штанг.

6.1.7. Сборка и разборка бурильного и ловильного инструмента.

6.1.8. Обследование скважин торцовыми и конусовыми печатями или шаблонами.



6.1.9. Установка и разбуривание цементных мостов.

6.1.10. Выполнение подготовительно-заключительных, сложных изоляционных и ловильных работ в 
нефтяных, газовых и нагнетательных скважинах.

6.1.11. Контроль за уровнем жидкости в скважине в процессе спуско-подъемных операций.

6.1.12. Осуществление мер по предотвращению аварий и осложнений в скважине.

6.1.13. Ведение технологических процессов по зарезке нового ствола в колонне скважины, наклонно 
направленному бурению и расширению нового ствола скважины, спуску эксплуатационных колонн, 
кислотной и термической обработке забоя скважины, установке и подъему пакеров и упорных якорей, 
фрезерованию оставленных в скважине предметов и извлечению их, приготовлению и поддержанию 
необходимых параметров глинистых и цементных растворов, подготовке и проведению тампонажных 
работ в скважине; подготовке скважины к опрессовке колонн, выкидных и нагнетательных линий, 
испытанию нефтяных, газовых и нагнетательных скважин.

6.1.14. Монтаж и демонтаж малогабаритного противовыбросового оборудования (превентора), 
вертлюгов, рабочих труб, промывочных насосов.

6.1.15. Производство текущего ремонта оборудования и инструмента непосредственно на скважине, 
отключение и подключение осветительной аппаратуры, механизмов, свинчивание и развинчивание труб.

6.1.16. Участие в производстве операций по гидравлическому разрыву и гидропескоструйной 
перфорации пласта, исследовательских работ в освоении скважин различными методами эксплуатации, 
в проведении канатных методов ремонта скважин.

6.2.1. Выполнение работ по подземному ремонту скважин.

6.2.2. Смена однорядного и двухрядного лифтов, запарафиненных труб, глубинных насосов, 
оборудования раздельной эксплуатации, газлифтных клапанов.

6.2.3 Изменение погружения глубинных насосов, ликвидация обрывов, отворотов штанг.

6.2.4. Промывка нижнего клапана глубинного насоса и расхаживание плунжера.

6.2.5. Разборка и чистка газовых и песочных якорей.

6.2.6. Промывка, чистка скважин от песочных пробок, глинистого раствора; промывка скважин горячей 



нефтью и другими химическими реагентами.

6.2.7. Ликвидация гидратных пробок в стволе скважин, очистка эксплуатационной колонны от 
парафина, отложений солей и смол.

6.2.8. Перевод скважин с одного способа эксплуатации на другой.

6.2.9. Подготовка скважин к прострелочным работам и геофизическим исследованиям.

6.2.10. Сборка и разборка устьевого оборудования скважин при различных способах эксплуатации.

6.2.11. Осуществление профилактического ухода за оборудованием и инструментом, участие в 
погрузочно-разгрузочных работах, связанных с подземным ремонтом скважин.

6.2.12. Выполнение работ по восстановлению и увеличению приемистости нагнетательных скважин.

6.2.13. Установка и крепление передвижных агрегатов и сооружений.

6.2.14. На промыслах, где отсутствуют подготовительные бригады, выполнение всех работ, связанных с 
установкой подъемных сооружений и подготовкой скважин к ремонту.

6.2.15. Подключение и отключение электрооборудования и осветительной аппаратуры на скважинах, 
оснащенных штепсельными разъемами.

6.2.16. Руководство работой вахты.

3. ПРАВА

7. Бурильщик подземного и капитального ремонта скважин имеет право:

7.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

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

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

7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     7.5. _________________________________________________________________.



(иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Бурильщик подземного и капитального ремонта скважин несет ответственность:

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

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

8.3. 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

При ремонте скважин I категории сложности - 6-й разряд.

При ремонте скважин II категории сложности - 7-й разряд.

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.


