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Рабочая инструкция оператору по поддержанию пластового давления (5-й 
разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
     ОПЕРАТОРУ
  ПО ПОДДЕРЖАНИЮ
ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ    (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оператор по поддержанию пластового давления принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению ________________.

2. Оператор по поддержанию пластового давления подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности оператор по поддержанию пластового давления руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Оператор по поддержанию пластового давления должен знать:

- характеристику разрабатываемого месторождения;

- системы воздействия на нефтяную залежь;
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- назначение и устройство подземного и наземного оборудования;

- схему обвязки насосной станции, распределительных устройств, нагнетательных скважин;

- виды текущего и капитального ремонта нагнетательных скважин;

- методы увеличения приемистости скважин, освоения и исследования нагнетательных скважин;

- назначение, устройство, правила эксплуатации систем автоматики, телемеханики, программных 
устройств.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору по поддержанию пластового давления поручается:

5.1. Обслуживание оборудования нагнетательных скважин, работающих при давлении 12,5 МПа (125 
кгс/кв.см) и более и объемом закачки воды свыше 7200 куб.м/сутки, распределительных устройств и 
водоводов.

5.2. Ведение всех необходимых работ по восстановлению и поддержанию приемистости нагнетательных 
скважин.

5.3. Выполнение контрольно-измерительных и наладочных работ в пунктах учета закачки.

5.4. Контроль за работой средств защиты трубопроводов и оборудования скважин от коррозии.

5.5. Участие в работах по подготовке нагнетательных скважин к капитальному и текущему ремонту.

5.6. Прием нагнетательных скважин из ремонта, освоение и пуск их в эксплуатацию.

5.7. Контроль за работой средств автоматики, телемеханики и контрольно-измерительных приборов.

5.8. Контроль за ведением вахтового журнала и первичной документации по учету закачки рабочего 
агента.

5.9. Руководство работой вахты.

3. ПРАВА



6. Оператор по поддержанию пластового давления 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 поддержанию пластового давления 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.


