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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

машиниста буровой установки __-го разряда

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность машиниста буровой 
установки __-го разряда "_______________" (далее - "Организация").
1.2. Машинист буровой установки __-го разряда назначается на должность и освобождается от должности в установленном 
действующим трудовым законодательством порядке приказом Руководителя Организации.
1.3. Машинист буровой установки __-го разряда подчиняется непосредственно ____________________ Организации.
1.4. На должность машиниста буровой установки __-го разряда назначается лицо, имеющее ________ профессиональное 
образование и стаж работы по специальности ____ лет (без предъявления требований к стажу работы).
1.5. Машинист буровой установки должен знать:
- назначение, устройство, правила монтажа, демонтажа и эксплуатации бурового и силового оборудования, их характеристики;
- конструкции буровых вышек и мачт, правила их сборки и разборки;
- технологические режимы, правила и способы бурения и расширения скважин с отбором и без отбора керна в нормальных и 
осложненных условиях;
- геолого-технический наряд на скважину;
- содержание и порядок заполнения паспорта буровзрывных работ;
- цель и сущность цементации, битумизации силикатизации, тампонажа и замораживания скважин;
- назначение, состав способы приготовления и обработки промывочных жидкостей, понизителей крепости горных пород и 
сложных инъекционных растворов;
- назначение, характеристику, виды применяемых инструмента, приспособлений и материалов;
- требования, предъявляемые к качеству заправки бурового инструмента в зависимости от крепости буримых горных пород;
- способы управления процессом бурения с учетом геологических условий, возникновения осложнений в зависимости от 
состояния бурового оборудования и инструмента;
- условия и формы залегания полезных ископаемых;
- причины возникновения технических неисправностей и аварий, меры по их предупреждению и ликвидации;
- инструкцию по отбору и хранению керна;
- способы выполнения ловильных работ; основы геологии, гидрогеологии, горных работ, электротехники, гидравлики, 
пневматики;
- название и расположение горных выработок;
- классификацию и свойства горных пород;
- методы рекультивации земель;
- правила ведения первичной технической документации, ее формы;
- устройство и схему энергетической сети и методы ликвидации утечек тока;
- способы и правила производства стропальных работ; устройство трактора и самоходной установки, правила их эксплуатации 
и ремонта;
- план ликвидации аварий, правила безопасного ведения взрывных работ;
- правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности;
- правила пользования средствами индивидуальной защиты;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте;
- виды брака и способы его предупреждения и устранения;
- производственную сигнализацию.
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1.6. В период временного отсутствия машиниста буровой установки его обязанности возлагаются на ____________.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

2.1. Машинист буровой установки 3-го разряда осуществляет бурение геологоразведочных скважин на твердые полезные 
ископаемые буровыми установками первого класса (грузоподъемностью до 0,5 т), мотобурами, ручными и переносными 
комплектами, штангами.

Машинист буровой установки 4-го разряда осуществляет бурение:
- скважин несамоходными станками ударно-вращательного бурения, самоходными станками вращательного бурения с мощностью 
двигателя до 50 кВт, станками зондировочного бурения из подземных горных выработок;
- геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые буровыми установками второго класса (грузоподъемностью на 
крюке от 0,5 до 1,5 т);
- гидрогеологических и геофизических скважин вращательным способом без применения очистного агента, ударно-канатным и 
другими способами бурения;
- при разбуривании негабаритов самоходными буровыми установками, перфораторами, электросверлами.

Машинист буровой установки 5-го разряда осуществляет бурение:
- при бурении: скважин станками канатно-ударного бурения, самоходными станками вращательного бурения с мощностью 
двигателей свыше 50 кВт, самоходными станками ударно-вращательного бурения с мощностью двигателей до 150 кВт, 
самоходными станками шарошечного бурения с мощностью двигателей до 300 кВт, сбоечно-буровыми машинами и станками из 
подземных горных выработок, кроме станков зондированого бурения;
- геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые буровыми установками третьего, четвертого и пятого классов 
(грузоподъемностью на крюке от 1,5 до 15 т);
- гидрогеологических скважин вращательным способом бурения с применением очистного агента;
- при выемке (выбуривании) полезного ископаемого из тонких пластов шнеко-буровыми машинами и станками на подземных 
работах.

Машинист буровой установки 6-го разряда осуществляет бурение:
- скважин самоходными станками ударно-вращательного бурения с мощностью двигателей 150 кВт и более (или оборудованных 
гидросистемами), самоходными станками шарошечного бурения с мощностью двигателей 300 кВт и более, станками термического 
бурения, станками вибровращательного бурения;
- геологоразведочных скважин на твердые полезные ископаемые буровыми установками шестого, седьмого и восьмого классов 
(грузоподъемностью на крюке свыше 15 т);
- при выемке (выбуривании) полезного ископаемого из тонких пластов шнеко-буровыми машинами и станками на открытых 
горных работа.

2.2. Машинист буровой установки __-го разряда выполняет:
Управление буровыми станками и установками различных типов, включая самоходные на базе трактора, при бурении и 
расширении скважин.
Монтаж, демонтаж, перемещение, подготовка к работе, установка и регулирование бурового оборудования, планировка и 
расчистка площадки для его установки.
Разметка скважин согласно паспорту на буровые работы.
Управление процессом бурения в зависимости от геологических условий, возникновения осложнений, состояния бурового 
оборудования и инструмента.
Цементация, тампонаж, крепление скважин обсадными трубами, выполнение других работ, предусмотренных технологическим 
регламентом и режимно-технологической документацией.
Спускоподъемные работы, наращивание штанг, извлечение труб.
Выбор осевого усилия, частоты вращения инструмента, количества подаваемой промывочной жидкости, воздуха для обеспечения 
оптимальных режимов бурения.
Наблюдение за показаниями контрольно-измерительных приборов.
Регулирование параметров процесса бурения для получения оптимальных скоростей проходки.



Выполнение работ по предупреждению и ликвидации кривизны, аварий и осложнении в скважинах. Приготовление промывочных 
жидкостей и тампонажных смесей.
Контроль параметров промывочных жидкостей.
Восстановление водоотдачи пород в скважинах, установка фильтров и водоподъемных средств.
Подбор буров, долот и буровых коронок, смена их в процессе бурения.
Чистка, промывка, желонение скважин.
Обслуживание компрессоров, установленных на буровом оборудовании, передвижных компрессоров, работающих в комплексе с 
буровой установкой (станком), газифицированных установок, применяемых при огневом бурении, насосов, емкостей для 
жидкого кислорода и другого вспомогательного оборудования.
Ловильные работы, закрытие устья скважин.
Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого оборудования и трактора, участие в их ремонте.
Замена двигателей, автоматов, пускателей.
Участие в подготовке приборов и устьевых устройств для проведения специальных геофизических, гидрогеологических и 
других исследований.
Проведение ликвидационных работ.
В необходимых случаях - отбор керна, бурового шлама, образцов горных пород и определение категории крепости пород по 
буримости.
Рекультивация земель по окончании буровых работ.
Стропальные и погрузочно-разгрузочные работы на буровой.
Ведение первичной технической документации.
Р аботы по приемке и сдаче смены, уборке рабочего места, приспособлений, инструментов, а также по содержанию их в 
надлежащем состоянии, ведению установленной технической документации.

Примечание:
При бурении геологоразведочных скважин с использованием специальных технических средств, обеспечивающих повышение 
качества геологического опробования и скорости бурения, установление и поддержание заданного направления ствола 
скважины (бурение с применением комплексов со съемными керноприемниками, гидроударников и пневмоударников, с 
гидротранспортом керна; направленное и многоствольное бурение); при бурении геологоразведочных скважин в сложных 
горногеологических условиях; при бурении геологоразведочных скважин на полях отработанных шахтами (при бурении скважин 
через отработанные пласты) тарификация производится на один разряд выше.

3. ПРАВА

Машинист буровой установки __-го разряда имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам деятельности машиниста буровой 
установки __-го разряда.
3.2. Вступать во взаимоотношения с подразделениями сторонних учреждений и организаций для решения оперативных вопросов 
производственной деятельности, входящей в компетенцию машиниста буровой установки __-го разряда.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Машинист буровой установки __-го разряда несет ответственность за:
4.1. Необеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Руководителя Организации.
4.4. Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности предприятия и его работникам.
4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины.



5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Р ежим работы машиниста буровой установки __-го разряда определяется в соответствии с Правилами внутреннего 
трудового распорядка, установленными в Организации.
5.2. В связи с производственной необходимостью машинист буровой установки __-го разряда обязан выезжать в служебные 
командировки (в т.ч. местного значения).

С инструкцией ознакомлен __________________/_________________/
(подпись)          (Ф.И.О.)

"___"___________ _____ г.
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