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Рабочая инструкция лаборанту химического анализа буровых растворов и 
специальных жидкостей (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЛАБОРАНТУ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
   БУРОВЫХ РАСТВОРОВ И
  СПЕЦИАЛЬНЫХ ЖИДКОСТЕЙ      (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Лаборант химического анализа буровых растворов и специальных жидкостей принимается на работу 
и увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению ________________.

2. Лаборант химического анализа буровых растворов и специальных жидкостей подчиняется 
______________________.

3. В своей деятельности лаборант химического анализа буровых растворов и специальных жидкостей 
руководствуется:

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями директора предприятия (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Лаборант химического анализа буровых растворов и специальных жидкостей должен знать:

- сведения по геологии месторождений;
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- технологический процесс бурения скважин на нефть и газ;

- физико-химические свойства растворов, тампонажных цементов, утяжелителей и химических 
реагентов;

- устройство контрольно-измерительной аппаратуры для определения параметров буровых растворов;

- методы ликвидации осложнений в процессе бурения;

- оборудование и приспособления для приготовления и обработки буровых растворов;

- свойства применяемых реактивов и предъявляемые к ним требования;

- методику проведения анализов средней сложности;

- требования, предъявляемые к качеству проб и проводимых анализов;

- процессы растворения солей, их кристаллизации;

- правила наладки лабораторного оборудования.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Лаборанту химического анализа буровых растворов и специальных жидкостей поручается:

5.1. Проверка и наладка лабораторного оборудования.

5.2. Отбор проб для буровых растворов, замер параметров (плотности, вязкости, фильтрации, толщины 
фильтрационной корки, статического напряжения сдвига (1/10), содержания песка, температуры, РН, 
содержания газа, времени истечения пульпы).

5.3. Составление рецептов обработки буровых растворов.

5.4. Определение качества химических реагентов.

5.5. Контроль за приготовлением химических реагентов.

5.6. Проведение анализов с добавкой химических реагентов.



5.7. Контроль за добавкой химических реагентов по циклу.

5.8. Отбор проб при приеме химических реагентов на буровой.

5.9. Контроль за приготовлением быстросхватывающихся смесей при борьбе с поглощениями; 
проведение исследований, связанных с улучшением качества буровых растворов.

5.10. Контрольные проверки показаний приборов.

5.11. Определение температуры вспышки в закрытом тигле.

5.12. Взвешивание анализируемых материалов на аналитических весах.

5.13. Определение процентного содержания вещества в анализируемых материалах, плотности 
химических реагентов пикнометром.

5.14. Расчет объема скважины и цикла.

3. ПРАВА

6. Лаборант химического анализа буровых растворов и специальных жидкостей 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. Лаборант химического анализа буровых растворов и специальных жидкостей 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: Бурение скважин, утвержденным постановлением 
Министерства труда Республики Беларусь от 28.09.2000 N 126.

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


