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Рабочая инструкция слесарю по обслуживанию буровых (5 - 6-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
    СЛЕСАРЮ ПО
ОБСЛУЖИВАНИЮ БУРОВЫХ    (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Слесарь по обслуживанию буровых принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ________________.

2. Слесарь по обслуживанию буровых должен иметь среднее специальное (профессиональное) 
образование.

3. Слесарь по обслуживанию буровых подчиняется ______________________.

4. В своей деятельности слесарь по обслуживанию буровых руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Слесарь по обслуживанию буровых должен знать:

- конструктивные особенности оборудования и приборов;
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- технологическую последовательность и организацию труда при ремонте, сборке, монтаже 
оборудования и установок;

- правила эксплуатации оборудования буровых установок;

- все виды применяемых при ремонте материалов;

- способы определения преждевременного износа деталей;

- статическую и динамическую балансировку машин и агрегатов;

- способы восстановления изношенных деталей;

- общие сведения о технологическом процессе бурения скважин на нефть, газ, термальные, 
йодобромные воды и другие полезные ископаемые;

- систему смазки узлов и механизмов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Слесарю по обслуживанию буровых поручается:

6.1. Разборка, ремонт, сборка, испытание и обслуживание различных агрегатов и буровых установок, а 
также системы пневмоуправления и ее блокировочных устройств, комплекса механизмов для 
автоматического спуска и подъема инструмента, противовыбросового оборудования и установки для его 
управления, автоматических буровых ключей, контрольно-измерительных приборов, блоков 
приготовления раствора, лебедки и грузоподъемных кранов.

6.2. Участие в работе по спуску обсадных колонн и оборудования устья скважин, по сборке и установке 
устьевой и фонтанной арматуры, в монтаже, демонтаже и сдаче в эксплуатацию оборудования буровых 
установок.

3. ПРАВА

7. Слесарь по обслуживанию буровых имеет право:

7.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.



7.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

7.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     7.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Слесарь по обслуживанию буровых несет ответственность:

8.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

8.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

8.3. 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 обслуживании буровых установок эксплуатационного и глубокого разведочного бурения на нефть и 
газ типа БУ-5000, БУ-6500, БУ-8000, БУ-ЮНОК 500 ДЕ, БУ-Ф500 ДЕК - 6-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.


