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Рабочая инструкция помощнику бурильщика эксплуатационного и 
разведочного бурения скважин на нефть и газ (второму) (4 - 6-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ПОМОЩНИКУ БУРИЛЬЩИКА
ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО И
РАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ
СКВАЖИН НА НЕФТЬ И ГАЗ
     (ВТОРОМУ)   (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) 
принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению 
________________.

2. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) 
подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на 
нефть и газ (второй) руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.
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4. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) 
должен знать:

- технологические регламенты по технологии бурения скважин, организацию производства;

- основные сведения по геологии месторождений, технологическому процессу добычи нефти, газа, 
термальных, йодобромных вод и других полезных ископаемых;

- технологический процесс и виды работ по освоению эксплуатационных и испытанию разведочных 
скважин;

- назначение, устройство и технические характеристики применяемого оборудования, механизмов, 
инструмента, правила их эксплуатации;

- надводное и подводное оборудование, используемое при бурении морских скважин;

- технологию освоения и испытания морских скважин;

- устройство и технические характеристики оборудования бурового комплекса ПБУ;

- методы оснастки талевой системы;

- правила и карту смазки бурового оборудования;

- инструмент и приспособления для проводки наклонно направленных скважин;

- типоразмеры долот, бурильных, обсадных и насосно-компрессорных труб;

- правила подготовки обсадных труб к спуску в скважину;

- приборы и методы определения параметров буровых растворов, способы их приготовления, обработки 
и очистки;

- основные физико-химические свойства буровых растворов и химреагентов;

- схемы установки и правила эксплуатации противовыбросового оборудования;

- назначение применяемых приспособлений малой механизации и контрольно-измерительных приборов;



- наземное оборудование фонтанных и насосных скважин;

- приказы, распоряжения и другие руководящие документы, обеспечивающие безопасность труда при 
бурении скважин, правила охраны труда, и противопожарной защиты, Устав службы на морских судах.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Помощнику бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ 
(второму) поручается:

5.1. Участие в технологическом процессе бурения скважин на нефть, газ, термальные, йодобромные 
воды и другие полезные ископаемые установками глубокого бурения.

5.2. Пуск буровой установки под руководством бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения 
скважин на нефть и газ (второй).

5.3. Выполнение верховых работ при спуско-подъемных операциях.

5.4. Участие в работах по укладке бурильных и обсадных труб, компоновке низа бурильной колонны, 
опрессовке бурильных труб.

5.5. Приготовление и обработка бурового раствора.

5.6. Пуск, остановка буровых насосов и контроль за их работой и изменением уровня промывочной 
жидкости в приемных емкостях буровых насосов.

5.7. Определение и устранение неисправностей в работе буровых насосов, замена изношенных частей.

5.8. Участие в работах по ликвидации осложнений и аварий, цементировании обсадных колонн в 
скважине, установке и разбуривании цементных мостов, оборудовании устья скважины, освоении 
эксплуатационных и испытании разведочных скважин.

5.9. Проведение профилактического ремонта бурового оборудования, заключительных работ на 
скважине.

5.10. Участие в монтаже, демонтаже и транспортировке бурового оборудования при движении бригады 
со своим блоком.



5.11. При проводке морских скважин с плавучих буровых установок (ПБУ) - участие в работах по 
отсоединению от устья скважины в экстремальных ситуациях (гидрометеорологические, технические).

3. ПРАВА

6. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) 
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. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) 
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 бурении скважин глубиной до 1500 м - 4-й разряд.

При бурении скважин глубиной свыше 1500 до 4000 м - 5-й разряд.

При бурении скважин глубиной свыше 4000 м или с ПБУ - 6-й разряд.

Для присвоения помощнику бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть 
и газ (второй) 5 - 6-го разрядов требуется среднее специальное (профессиональное) образование.

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 применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


