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Рабочая инструкция электромонтеру по обслуживанию буровых (4 - 6-й 
разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
    ЭЛЕКТРОМОНТЕРУ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ БУРОВЫХ     (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Электромонтер по обслуживанию буровых принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ________________.

2. Электромонтер по обслуживанию буровых подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности электромонтер по обслуживанию буровых руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Электромонтер по обслуживанию буровых должен знать:

- общие сведения о технологическом процессе бурения скважин на нефть, газ, на обнаружение 
термальных, йодобромных вод и других полезных ископаемых;
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- устройство и электрические схемы различных электрических машин, аппаратов, приборов измерения, 
автоматического регулирования и телемеханики;

- методы проведения испытания электрооборудования, кабельных и воздушных сетей;

- полную электрическую схему обслуживаемого объекта и каждого участка буровой;

- правила наладки и ремонта сложных электроприборов, измерительных, сварочных и силовых 
трансформаторов, выпрямителей, приборов автоматического регулирования, тиристорные схемы 
управления двигателями насосов, лебедок, роторов и автоматов подачи долота;

- принцип работы преобразователей и различного типа генераторов;

- способы замены отдельных частей электрических машин и аппаратов в условиях буровой;

- расчет потребности в статических конденсаторах для повышения коэффициента мощности;

- правила настройки и регулирования контрольно-измерительных приборов;

- основы электротехники, телемеханики и электроники.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Электромонтеру по обслуживанию буровых поручается:

5.1. Обслуживание электрооборудования буровых установок, распределительных устройств 
электродвигателей напряжением до 6 кВ, станций управления напряжением, приводов насосов, лебедки 
и другого оборудования, станций управления регулятора подачи долота, электропорошкового тормоза 
автомата спускоподъемных операций; обслуживание схем вторичной коммутации и релейной защиты: 
токовой, дифференциальной и др.

5.2. Обслуживание электрооборудования и приводов напряжением до 6 кВ с автоматическим 
регулированием.

5.3. Приемка всего электрооборудования и заземляющих устройств буровых установок после монтажа, 
пробный пуск электродвигателей под наблюдением инженерно-технического персонала.



5.4. Проверка и устранение неисправностей в сложных схемах и устройствах электротехнического 
оборудования, в сложных схемах управления электродвигателями, выполненных на бесконтактных 
элементах (с тиристорными схемами).

5.5. Регулировка и настройка ячеек тиристорных преобразователей электроприводов.

5.6. Обслуживание электрооборудования агрегатов с системами электромашинного управления с 
обратными связями по току и напряжению.

5.7. Обслуживание и ремонт электрокотлов.

5.8. Ремонт распределительных устройств электрооборудования буровой в процессе бурения скважин и 
обеспечение его бесперебойной работы.

3. ПРАВА

6. Электромонтер по обслуживанию буровых 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. Электромонтер по обслуживанию буровых 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

При бурении скважин, на которых в качестве привода основных агрегатов используются асинхронные 
электродвигатели мощностью до 320 кВт - 4-й разряд.

При бурении скважин, на которых в качестве привода основных агрегатов используются двигатели 
постоянного тока, синхронные высоковольтные двигатели или синхронные и асинхронные 
электродвигатели мощностью свыше 320 до 500 кВт - 5-й разряд.

При бурении скважин, на которых в качестве привода основных агрегатов используются 
электродвигатели постоянного и переменного тока мощностью свыше 500 кВт - 6-й разряд.

Для присвоения 5 - 6-го разрядов электромонтеру по обслуживанию буровых требуется среднее 
специальное (профессиональное) образование.

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 6), Раздел: Бурение скважин, 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.


