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Рабочая инструкция оператору по подготовке скважин к капитальному и 
подземному ремонту (3 - 2-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
     ОПЕРАТОРУ
ПО ПОДГОТОВКЕ СКВАЖИН
 К КАПИТАЛЬНОМУ И
ПОДЗЕМНОМУ РЕМОНТУ    (3-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонту принимается на работу и 
увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению ________________.

2. Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонту подчиняется 
______________________.

3. В своей деятельности оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонту 
руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонту должен знать:
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- назначение и виды оборудования, агрегатов, материалов, инструмента и реагентов, применяемых при 
капитальном и подземном ремонте скважин;

- виды оснастки талевой системы;

- подъемные сооружения (вышки, мачты) и правила их крепления;

- основные виды слесарных, плотничных и такелажных работ;

- основные приспособления, применяемые при погрузочно-разгрузочных работах;

- виды капитального и подземного ремонта скважин.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Оператору по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонту поручается:

5.1. Подготовка скважин к ремонту.

5.2. Выполнение работ по оснастке и разоснастке талевой системы, подвеска и снятие талевого блока, 
крюка.

5.3. Смена оттяжных роликов, роликов кронблока, оттяжек.

5.4. Промывка и очистка труб от грязи и парафина, проведение подготовительных работ к процессу 
обработки призабойной зоны.

5.5. Ремонт полов, мостков и маршевых лестниц.

5.6. Сортировка труб и штанг, навинчивание и отвинчивание муфт, колец и ниппелей.

5.7. Укладка труб и штанг.

5.8. Участие в заготовке необходимых реагентов, растворов, жидкостей.

5.9. Выполнение такелажных, плотничных, слесарных и земляных работ по подготовке скважин к 
ремонту.

5.10. Участие в перемещении, установке передвижных подъемных сооружений (вышки, мачты) и 
агрегатов, проверке и центровке на скважине, глушении скважин перед проведением подземного и 



капитального ремонта скважин.

3. ПРАВА

6. Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонту 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 подготовке скважин к капитальному и подземному ремонту 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 под руководством оператора по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонту 
более высокой квалификации - 2-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.


