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Рабочая инструкция машинисту передвижного компрессора (3 - 6-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
      МАШИНИСТУПЕРЕДВИЖНОГО КОМПРЕССОРА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Машинист передвижного компрессора принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ________________.

2. Машинист передвижного компрессора подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности машинист передвижного компрессора руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Машинист передвижного компрессора должен знать:

- способы эксплуатации нефтяных, газовых и нагнетательных скважин;

- назначение, устройство и правила эксплуатации различных систем компрессоров, силового 
оборудования, автомобиля, контрольно-измерительных приборов и автоматической защиты установки;

- виды топлива, смазок и охлаждения;
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- способы обнаружения и устранения неисправностей в работе передвижной компрессорной установки;

- схемы подключения коммуникаций от установки к скважине;

- нормы расхода эксплуатационных материалов на выработку сжатого воздуха;

- основные сведения по теплотехнике, электротехнике, буровому и эксплуатационному оборудованию, 
технологии бурения, испытанию (освоению) и капитальному ремонту нефтяных и газовых скважин;

- слесарное дело.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Машинисту передвижного компрессора поручается:

5.1. Обслуживание компрессорной установки.

5.2. Пуск и остановка компрессора, дизеля.

5.3. Прокладка коммуникаций, подключение их к компрессорной установке и устью скважины.

5.4. Проведение работ по усилению оттока жидкости из скважины путем создания депрессии на забое, 
наблюдение за притоком жидкости (нефти).

5.5. Регулировка подачи воздуха при термической обработке призабойной зоны скважины.

5.6. Участие в работах по вскрытию продуктивных пластов с применением газообразных агентов и по 
ликвидации осложнений в бурении.

5.7. Регулировка режимов работы компрессорной установки и дизеля по показаниям контрольно-
измерительных приборов.

5.8. Наблюдение за работой всех механизмов и систем передвижной компрессорной установки, 
установление основных параметров установки в соответствии с технологическим регламентом на 
бурение и испытание (освоение) скважин.

5.9. Определение и устранение дефектов в работе дизеля, компрессора и выполнение текущего ремонта 
всех систем компрессорной установки, включая системы аварийной защиты.



5.10. Управление автомобилем.

5.11. Оформление документации на производство работ и ведение журнала учета работы установки.

3. ПРАВА

6. Машинист передвижного компрессора 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 передвижного компрессора 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 на прицепном передвижном компрессоре с рабочим давлением до 10 МПа (до 100 
кгс/кв.см) - 4-й разряд.

При работе на прицепном передвижном компрессоре с рабочим давлением свыше 10 до 20 МПа (свыше 
100 до 200 кгс/кв.см) или на самоходном передвижном компрессоре с рабочим давлением до 10 МПа (до 
100 кгс/кв.см) - 5-й разряд.

При работе на прицепном передвижном компрессоре с рабочим давлением свыше 20 МПа (свыше 200 
кгс/кв.см) или на самоходном передвижном компрессоре с рабочим давлением свыше 10 МПа (свыше 
100 кгс/кв.см) - 6-й разряд.

В исключительных случаях (на скважинах, выделяющих свободный сероводород, скважинах с высоким 
устьевым давлением и др.) при работе на прицепных или самоходных передвижных компрессорах под 
руководством машиниста передвижного компрессора более высокой квалификации - 3-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.


