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Рабочая инструкция мотористу цементировочного агрегата (5 - 7-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
      МОТОРИСТУ
ЦЕМЕНТИРОВОЧНОГО АГРЕГАТА     (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Моторист цементировочного агрегата принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ________________.

2. Моторист цементировочного агрегата подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности моторист цементировочного агрегата руководствуется:

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями директора предприятия (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Моторист цементировочного агрегата должен знать:

- основные сведения о конструкции нефтяных и газовых скважин, скважин для подземного хранения 
газа;

- общие сведения по технологии бурения скважин, добычи нефти, газа и других полезных ископаемых, 
работ по текущему и капитальному ремонту скважин;

- технологический процесс цементирования скважин, направлений, кондукторов, технических и 
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эксплуатационных колонн, промывки и глушения скважин;

- назначение, конструкцию, технические характеристики и правила технической эксплуатации 
обслуживаемых агрегатов, технологического, силового и насосного оборудования;

- состав и свойства применяемых технологических жидкостей и растворов;

- систему смазки, применяемые горюче-смазочные материалы, их свойства и нормы расхода;

- характер возможных неисправностей в работе обслуживаемых агрегатов, способы их предупреждения 
и устранения;

- слесарное дело;

- инструкции по охране труда и промышленной безопасности, пожарной и электробезопасности для 
нефте-, газодобывающих производств;

- правила охраны окружающей среды при выполнении работ;

- правила оказания доврачебной помощи пострадавшим.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Мотористу цементировочного агрегата поручается:

5.1. Обслуживание технологического, силового оборудования и ходовой части агрегатов: 
цементировочных, цементно-смесительных, пескосмесительных, насосных, осреднительных, контроля 
цементажа, блоков манифольда, цементировочных комплексов, мобильных комплексов для 
гидроразрыва пласта и др. при ведении работ по бурению нефтяных и газовых скважин, скважин для 
подземного хранения газа, текущем и капитальном ремонте скважин, а также при других 
технологических операциях.

5.2. Подготовка агрегатов к работе на объекте.

5.3. Сборка, разборка, обвязка манифольдных линий, кабельных соединений, опрессовка линий 
высокого давления.

5.4. Управление верхним (навесным) оборудованием агрегатов, поддержание заданных параметров при 
проведении работ.



5.5. Обеспечение нормальной работы двигателей агрегатов.

5.6. Контроль и учет расхода заканчиваемых и перекачиваемых технологических жидкостей.

5.7. Наблюдение за работой всего комплекса обслуживаемых агрегатов и механизмов и обеспечение 
показателей, установленных технологическим регламентом.

5.8. Устранение неполадок, возникающих в процессе работы.

5.9. Управление автомобилем и заправка его.

5.10. Техническое обслуживание и текущий ремонт обслуживаемых агрегатов, технологического и 
насосного оборудования.

5.11. Оформление необходимой документации на выполненные работы.

3. ПРАВА

6. Моторист цементировочного агрегата 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. Моторист цементировочного агрегата 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

Примечание. Моторист цементировочного агрегата должен иметь водительское удостоверение 
соответствующей категории.

При цементировании технических и эксплуатационных колонн; опрессовке бурильных и обсадных 
колонн, противовыбросового оборудования; подготовке реагентов и закачке приготовленных 
технологических жидкостей в скважину; гидропескоструйной перфорации и гидравлическом разрыве 
пласта - 6-й разряд. Требуется среднее специальное (профессиональное) образование и (или) стаж 
работы по профессии моторист цементировочного агрегата 5-го разряда не менее 3 лет.

При цементировании обсадных колонн с применением муфты ступенчатого цементирования, потайных 
колонн, скважин с горизонтальным стволом в продуктивном горизонте - 7-й разряд. Требуется среднее 
специальное (профессиональное) образование и (или) стаж работы по профессии моторист 
цементировочного агрегата 6-го разряда не менее 5 лет.

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.


