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Рабочая инструкция помощнику бурильщика эксплуатационного и 
разведочного бурения скважин при электробурении (4 - 5-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 ПРИ ЭЛЕКТРОБУРЕНИИ      (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин при электробурении 
принимается на работу и увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению 
________________.

2. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин при электробурении 
подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин 
при электробурении руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин при электробурении 
должен знать:
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- основные сведения о технологическом процессе бурения скважин на нефть, газ, термальные, 
йодобромные воды и другие полезные ископаемые;

- устройство электродвигателей постоянного и переменного тока, трансформаторов, электробуров всех 
видов, токоподвода и всего специального электрооборудования;

- электрические схемы и технические характеристики обслуживаемых установок и механизмов;

- схему управления электробуром и автоматом подачи долота;

- схему электроснабжения и освещения буровой;

- инструкцию по эксплуатации электробура, токоподвода;

- конструкцию и принцип работы встроенного аппарата ориентирования для бурения наклонных 
скважин и инструкцию по эксплуатации и обслуживанию этого аппарата;

- технические правила по монтажу, ремонту, ревизии и эксплуатации бурового электрооборудования, 
воздушных и кабельных сетей;

- устройство заземления и его назначение;

- способы повышения коэффициента мощности и обеспечения эффективного использования 
электроэнергии;

- основы электротехники.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Помощнику бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин при электробурении 
поручается:

5.1. Обслуживание электрооборудования, секционного кабельного электропровода, электробура с 
применением телеметрических систем, телеконтроля бурения скважин и другие виды 
электрооборудования на буровых установках при бурении скважин на нефть, газ, термальные, 
йодобромные воды и другие полезные ископаемые.

5.2. Осмотр и проверка электробура, токоприемника, токоподвода и устранение их неисправностей.



5.3. Наладка автоматического регулятора подачи долота на забой и станции управления электробура.

5.4. Смена кабельных секций в бурильных трубах, утяжеленных бурильных трубах (УБТ), рабочей 
штанге, погружном электромагнитном контакторе, предохранительном рабочем переводнике.

5.5. Наблюдение за правильной технической эксплуатацией токоподвода, электробура с применением 
телеметрических систем, токоприемника, устройства защиты эксплуатации электробура с применением 
микросхем и другого специального наземного электрооборудования.

5.6. Измерение величины изоляции электробура, контроль за давлением масла.

5.7. Закачка масла в электробур.

5.8. При спуске бурового инструмента - чистка контактных соединений и измерение изоляции 
токоподвода.

5.9. Регулировка с помощью трансформатора напряжения работающего забойного двигателя 
(электробура) в зависимости от глубины скважины.

5.10. Ведение вахтового журнала и учета расхода специальных материалов для обеспечения 
бесперебойной работы при бурении электробуром.

5.11. Руководство сменой электробура, устройства контроля изоляции и кольцевого токоприемника; 
работой электромонтеров по обслуживанию и ремонту электрооборудования на буровых, монтажу и 
демонтажу электрооборудования, включая специальное электрооборудование для бурения скважин 
электробуром с применением телеметрических систем и телеконтроля.

3. ПРАВА

6. Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин при электробурении 
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 при электробурении 
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 м - 5-й разряд.

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.


