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Рабочая инструкция помощнику бурильщика подземного и капитального 
ремонта скважин (5 - 6-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
  ПОМОЩНИКУ БУРИЛЬЩИКА
ПОДЗЕМНОГО И КАПИТАЛЬНОГО    РЕМОНТА СКВАЖИН

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Помощник бурильщика подземного и капитального ремонта скважин принимается на работу и 
увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению ________________.

2. Помощник бурильщика подземного и капитального ремонта скважин подчиняется 
______________________.

3. В своей деятельности помощник бурильщика подземного и капитального ремонта скважин 
руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Помощник бурильщика подземного и капитального ремонта скважин должен знать:

- основы технологии подземного и капитального ремонта скважин;

- назначение и правила эксплуатации оборудования, механизмов и контрольно-измерительных 
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приборов, применяемых в подземном и капитальном ремонте скважин;

- порядок пуска промывочных насосов, их конструкцию и технологию ремонта;

- сведения о применяемых тампонирующих смесях, жидкостях глушения, многокомпонентных 
растворах, блокирующих водоизолирующих составах, деблокирующих композициях поверхностно-
активных веществ (ПАВ), химических реагентах, глинистых растворах и способы их приготовления;

- правила работы с кислотами и щелочами;

- методы освоения скважин;

- методы исследования скважин приборами "Надым", "Дикт" и др.;

- схемы обвязки оборудования;

- типы и размеры элеваторов, подъемных крюков, талевых блоков, кронблоков, вертлюгов и канатов;

- принцип работы применяемых контрольно-измерительных приборов;

- устройство подъемных сооружений и механизмов;

- последовательность операций при спуске и подъеме труб, штанг и при наращивании инструмента;

- применяемый инструмент и правила пользования им;

- устройство маршевых лестниц, полатей, подкронблочных площадок и пальцев для установки свечей;

- управление противовыбросовым оборудованием.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Помощнику бурильщика подземного и капитального ремонта скважин поручается:

5.1. Участие в ведении технологического процесса подземного и капитального ремонта скважин, 
монтаже и демонтаже подъемных установок, подготовительных работах по проведению подземного и 
капитального ремонта скважин.

5.2. Выполнение верховых работ по установке насосно-компрессорных и бурильных труб.



5.3. Наблюдение за параметрами работы промывочных насосов.

5.4. Подвеска машинных и установка автоматических ключей.

5.5. Наблюдение за циркуляционной системой и очистка ее от шлама.

5.6. Участие в проверке и проведении смазки оборудования и инструмента; в работах по оснастке и 
переоснастке талевой системы.

5.7. Выполнение работ по установке труб за палец или укладка их на мостки при спуске и подъеме 
бурильных и насосно-компрессорных труб.

5.8. Участие в замере труб.

5.9. Наблюдение за исправностью талевой системы.

5.10. Подготовка ключей, элеваторов, автоматов свинчивания и развинчивания труб и штанг к спуско-
подъемным операциям.

5.11. Наблюдение за исправностью маршевых лестниц и полатей.

5.12. Участие в приготовлении тампонирующих смесей и химических реагентов, проведении кислотных 
и гидротермических обработок скважин, производстве ловильных, исследовательских и прострелочных 
работ, освоении скважин, проведении канатных методов ремонта скважин, в сборке, разборке и 
опробовании турбобуров и забойных двигателей.

5.13. Участие в сборке, разборке и установке металлических пластырей, эксплуатационных и 
опрессовочных пакеров, различных видов ловильного и режущего инструмента, забойного 
оборудования, фильтров, устьевой обвязки, фонтанной арматуры, противовыбросового оборудования и 
средств пожаротушения, в замене устьевых пакеров, монтаже и демонтаже, обвязке и опрессовке линий 
высоких и низких давлений.

5.14. Производство текущего ремонта оборудования и инструмента непосредственно на скважинах.

5.15. Контроль за исправным состоянием ротора с приводом, за параметрами заправочных жидкостей, 
тампонирующих смесей и химреагентов.



5.16. Подключение и отключение электрооборудования и осветительной аппаратуры на скважине при 
наличии штепсельных разъемов.

3. ПРАВА

6. Помощник бурильщика подземного и капитального ремонта 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. Помощник бурильщика подземного и капитального ремонта 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

При работе на скважинах I категории сложности - 5-й разряд.

При работе на скважинах II категории сложности - 6-й разряд.

Требуется среднее специальное (профессиональное) образование.

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.


