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Рабочая инструкция машинисту парогенераторной установки по закачке пара 
в нефтяные пласты (4 - 5-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
      МАШИНИСТУ
ПАРОГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ
   ПО ЗАКАЧКЕ ПАРА В
    НЕФТЯНЫЕ ПЛАСТЫ     (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Машинист парогенераторной установки по закачке пара в нефтяные пласты принимается на работу и 
увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению ________________.

2. Машинист парогенераторной установки по закачке пара в нефтяные пласты подчиняется 
______________________.

3. В своей деятельности машинист парогенераторной установки по закачке пара в нефтяные пласты 
руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Машинист парогенераторной установки по закачке пара в нефтяные пласты должен знать:
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- тепловую схему парогенераторных установок, систему автоматического регулирования и защиты всего 
оборудования;

- конструкцию парогенератора, деаэратора, топливной системы, питательного и бустерного насосов, 
химводоочистки и других узлов установки;

- пуск, эксплуатацию и остановку парогенераторной установки;

- конструкцию устьевой арматуры и внутрискважинного оборудования, правила его установки и 
эксплуатации;

- основные понятия о нефтяном месторождении и способах его эксплуатации;

- физические свойства нефти, вторичные методы ее добычи;

- способы увеличения производительности нефтяных скважин;

- подземный ремонт скважин;

- промысловое хозяйство;

- виды транспортировки нефти и газа на промыслах;

- слесарное дело в объеме выполняемых работ.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Машинисту парогенераторной установки по закачке пара в нефтяные пласты поручается:

5.1. Ведение технологического процесса генерации пара и закачки его в пласт по контрольно-
измерительным приборам, а также осуществление контроля за работой системы автоматического 
регулирования и защиты.

5.2. Обслуживание парогенераторных установок по закачке пара в пласт.

5.3. Руководство переводом установки из стационарного в динамическое состояние, работами по 
прокладке паропроводов к скважинам, монтажом устьевой арматуры и внутрискважинного 
оборудования.

5.4. Проверка правильности подсоединения нефтепровода к топливной системе и питательного 



трубопровода к блоку химводоочистки.

5.5. Включение в работу топливной системы насосов химводоочистки и подачи воды в деаэратор, 
бустерный и главный питательный насосы.

5.6. Контроль и регулирование горения топлива, работы химводоочистки и термической деаэрации 
питьевой воды.

5.7. Выполнение работ по текущему ремонту установки, участие в проведении капитального ремонта 
оборудования установки.

5.8. Заполнение журнала работы установки.

3. ПРАВА

6. Машинист парогенераторной установки по закачке пара в нефтяные пласты 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. Машинист парогенераторной установки по закачке пара в нефтяные пласты 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 работе под руководством машиниста парогенераторной установки по закачке пара в нефтяные 
пласты более высокой квалификации - 4-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.


