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Рабочая инструкция оператору по опробованию (испытанию) скважин (4-й 
разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ОПЕРАТОРУ ПО ОПРОБОВАНИЮ
 (ИСПЫТАНИЮ) СКВАЖИН     (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оператор по опробованию (испытанию) скважин принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению ________________.

2. Оператор по опробованию (испытанию) скважин подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности оператор по опробованию (испытанию) скважин руководствуется:

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями директора предприятия (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Оператор по опробованию (испытанию) скважин должен знать:

- общие сведения о геологии месторождения, технологическом процессе бурения скважин на нефть, газ 
и другие полезные ископаемые и опробования (испытания) скважин;
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- назначение, устройство, технические характеристики испытателя пластов и пробоотборника, порядок 
их сборки и разборки;

- схемы монтажа противовыбросового оборудования на устье скважин;

- типы, размер бурильных и насосно-компрессорных труб;

- вид резьбы;

- типы и размеры пакеров;

- причины газо-, нефте- и водопроявлений;

- слесарное дело.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору по опробованию (испытанию) скважин поручается:

5.1. Ведение процесса опробования (испытания) скважин под руководством оператора по опробованию 
(испытанию) скважин более высокой квалификации.

5.2. Разборка, промывка испытателя пластов после каждой операции.

5.3. Проверка состояния резьбовых соединений, взаимодействия частей и состояния сальниковых 
уплотнений.

5.4. Ремонт и замена деталей, восстановление сальниковых уплотнений.

5.5. Сборка и опрессовка испытателя пластов.

5.6. Проверка пакеров, герметичности пакеровки.

5.7. Сборка комплекта испытательного инструмента, подбор бурильных труб.

5.8. Наблюдение за спуском и подъемом пластоиспытателя при прохождении интервалов посадок.

5.9. Отбор проб жидкости.



5.10. Участие в монтаже противовыбросового оборудования на устье скважин.

3. ПРАВА

6. Оператор по опробованию (испытанию) скважин 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 опробованию (испытанию) скважин 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.


