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Рабочая инструкция оператору по добыче нефти и газа (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
     ОПЕРАТОРУ
ПО ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА    (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оператор по добыче нефти и газа принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ________________.

2. Оператор по добыче нефти и газа подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности оператор по добыче нефти и газа руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Оператор по добыче нефти и газа должен знать:

- основные данные о нефтяном и газовом месторождениях, режиме залежей;

- физико-химические свойства нефти, газа и конденсата;

- технологический режим обслуживаемых скважин;

- устройство и принцип работы установок комплексной подготовки газа, групповых замерных 
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установок, систем сбора и транспортировки нефти, газа, конденсата, закачки и отбора газа, 
обслуживаемых контрольно-измерительных приборов, аппаратуры, средств автоматики и телемеханики;

- технические характеристики, устройство и правила эксплуатации наземного промыслового 
оборудования, установок, трубопроводов и приборов;

- общие понятия о методах интенсификации добычи нефти и газа, исследования скважин, разработки 
нефтяных и газовых месторождений, подземном (текущем) и капитальном ремонте скважин;

- основы техники и технологии бурения и освоения нефтяных и газовых скважин;

- правила эксплуатации промыслового электрооборудования и работы на электротехнических 
установках.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору по добыче нефти и газа поручается:

5.1. Ведение технологического процесса при всех способах добычи нефти, газа, газового конденсата, 
закачки и отбора газа и обеспечение бесперебойной работы скважин, установок комплексной 
подготовки газа, групповых замерных установок, дожимных насосных и компрессорных станций, 
станций подземного хранения газа и другого нефтепромыслового оборудования и установок.

5.2. Участие в работе по освоению скважин, выводу их на заданный режим; опрессовка трубопроводов, 
технологического оборудования.

5.3. Монтаж, демонтаж, техническое обслуживание и ремонт наземного промыслового оборудования, 
установок, механизмов и коммуникаций.

5.4. Проведение профилактических работ против гидратообразований, отложений парафина, смол, солей 
и расчет реагентов для проведения этих работ.

5.5. Измерение величин различных технологических параметров с помощью контрольно-измерительных 
приборов.

5.6. Снятие и передача параметров работы скважин, контроль за работой средств автоматики и 
телемеханики.

5.7. Участие в работах по исследованию скважин.



5.8. Техническое обслуживание коммуникаций газлифтных скважин (газоманифольдов, 
газосепараторов, теплообменников).

5.9. Текущее обслуживание насосного оборудования.

3. ПРАВА

6. Оператор по добыче нефти и газа 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. Оператор по добыче нефти и газа 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: 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.


