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Составлена в ___ экз.                                             Утверждаю
__________________________________
(инициалы, фамилия)

_________________________________        __________________________________
(наименование работодателя,              (руководитель или иное лицо,

_________________________________        __________________________________
его организационно-правовая                уполномоченное утверждать

_________________________________        __________________________________
форма, адрес, телефон, адрес                 должностную инструкцию)

_________________________________
электронной почты, ОГРН, ИНН/КПП)             "___"_______________ _____ г.

"___"__________ _____ г. N ______                          М.П.

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ

бурильщика капитального ремонта скважин <*>

__________________________________________

(наименование подразделения работодателя)

Разработчик: _________________
Согласовано: _________________
______________________________
Идентификатор электронной копии документа.

--------------------------------
<*> см. Постановление Минтруда Р Ф от 14.11.2000 N 81 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих, выпуск 6, разделы: "Бурение скважин", "Добыча нефти и газа".

(ПРЕАМБУЛА)

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Р оссийской 
Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Бурильщик капитального ремонта скважин (далее - "Работник") относится к рабочим.
1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права, обязанности, ответственность, 
условия работы, взаимоотношения (связи по должности) работника, критерии оценки его деловых качеств и результатов 
работы при выполнении работ по специальности и непосредственно на рабочем месте в "______________" (далее - 
"Работодатель").
1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим 
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трудовым законодательством порядке.
1.4. Работник подчиняется непосредственно ______________.
1.5. Работник должен знать:
конструкцию скважин, характер и особенности производимых ремонтных работ и технологический порядок их выполнения;
технологию производства работ по капитальному ремонту скважин;
основы технологии процессов бурения и освоения скважин, добычи нефти и газа, методы интенсификации добычи нефти;
правила ведения изоляционных и ловильных работ;
типовые проекты организации рабочих мест и карты передовых и безопасных приемов труда;
конструкцию, устройство, принцип работы, техническую характеристику и правила эксплуатации подъемных сооружений и 
механизмов;
типы основного и вспомогательного бурового оборудования, применяемых контрольно-измерительных приборов, элементов малой 
механизации, противовыбросового оборудования (превенторов);
способы и методы борьбы с нефтегазовыми выбросами и осложнениями в скважинах, способы приготовления многокомпонентных 
растворов блокирующих и деблокирующих составов для освоения скважин;
технологию ликвидации негерметичности эксплуатационной колонны и межколонных перетоков, а также принцип действия 
оборудования, применяемого при этом;
конструкцию эксплуатационных пакеров, их типы и методы извлечения;
методы использования оборудования при ликвидации водопритоков и выноса механических примесей;
способы приготовления глинистых растворов, тампонирующих смесей и химических реагентов, чистки и разбуривания песчаных 
и солевых пробок в скважине;
методы определения плотности и водоотдачи буровых растворов;
подбор параметров задавочной жидкости при глушении скважин;
типы конструкции штанговых и электроцентробежных насосов;
основные размеры, допустимый износ и коэффициент прочности применяемых при капитальном ремонте скважин, труб, 
оборудования;
технологию зарезки нового ствола скважин, наклонно-направленного бурения и визированного спуска бурового инструмента и 
отклонителей;
метод определения посадки инструмента и отклонителей на забой;
правила производства кислотной и термической обработки забоя скважин;
стандарты применяемых резьбовых соединений;
способы определения по оттиску печати состояния колонны и других предметов, находящихся в скважине;
схему обвязки оборудования и устья скважины при различных технологических схемах гидроразрыва и гидропескоструйной 
перфорации;
состав и способы приготовления закачиваемых жидкостей и песконосителей, расчет необходимого количества жидкостей и 
песка;
техническую характеристику оборудования и контрольно-измерительных приборов, применяемых при гидроразрывах;
методы освоения скважин; схемы обвязки бурового оборудования.
Требуется среднее профессиональное образование.
При работе на скважинах I категории сложности и глубиной до 1500 м включительно - 5-й разряд;
при работе на скважинах II категории сложности и глубиной свыше 1500 м до 4000 м включительно - 6-й разряд;
при работе на скважинах глубиной от 4000 м до 6000 м включительно, а также наклонно-направленных скважинах глубиной 
свыше 1500 м и горизонтальных скважинах - 7-й разряд;
при работе на скважинах свыше 6000 м - 8-й разряд.

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Ведение технологического процесса капитального ремонта скважин агрегатами и подъемниками, смонтированными на тракторе 
или шасси автомашины.
Проверка технического состояния подъемного агрегата, оборудования, приспособлений, инструмента и подготовка их к работе.
Подъем и центровка мачты, испытание якорей.
Оснастка и разоснастка талевой системы и переоснастка ее в процессе ремонта скважины.
Сборка и разборка устьевого оборудования скважины при различных способах эксплуатации.



Спуск и подъем обсадных, бурильных и насосно-компрессорных труб и штанг.
Сборка и разборка бурильного и ловильного инструментов.
Обследование скважин торцовыми и конусовыми печатями или шаблонами.
Установка и намыв фильтров газовых, газоконденсатных и нефтяных скважин; использование технологий проведения ремонтных 
работ с использованием установок типа "койл тюбинг"; ликвидация скважин, вскрывших и эксплуатирующих агрессивные и 
кислотные газы (сероводород, углекислый газ и другие); восстановление "старых скважин" 2-мя стволами.
Установка и разбуривание цементных мостов.
Бурение шурфов под установку электроцентробежного насоса и вдоль кондукторов, отворот и заворот эксплуатационных колонн 
в нужном интервале.
Выполнение подготовительно-заключительных, сложных изоляционных и ловильных работ в нефтяных, газовых и нагнетательных 
скважинах.
Промывка и разбуривание песчаных пробок, отложений солей.
Контроль за уровнем жидкости в скважине в процессе спуско-подъемных операций.
Осуществление мер по предотвращению аварий и осложнений в скважине.
Ведение технологических процессов по: зарезке нового ствола в колонне скважины, наклонно направленному бурению и 
расширению нового ствола скважины, спуску эксплуатационных колонн, кислотной и термической обработке забоя скважины; 
углублению скважин, вырезанию участков эксплуатации колонны, водоизоляционным работам; установке и подъему пакеров и 
упорных якорей, фрезерованию оставленных в скважине предметов и извлечению их, приготовлению и поддержанию необходимых 
параметров различных многокомпонентных растворов и жидкостей глушения, блокирующих составов для закачки в призабойный 
пласт (ПЗП); подготовке и проведению тампонажных работ в скважине, подготовке скважины к опрессовке колонн, выкидных и 
нагнетательных линий, испытанию нефтяных, газовых и нагнетательных скважин, монтажу и демонтажу малогабаритного 
противовыбросового оборудования (превентора), вертлюгов, рабочих труб, промывочных насосов.
Производство текущего ремонта оборудования и инструмента непосредственно на скважине, отключение и подключение 
осветительной аппаратуры, механизмов, свинчивание и развинчивание труб при наличии штепсельных разъемов.
Ведение процесса гидроразрыва пласта и гидропескоструйной перфорации, ликвидации негерметичности эксплуатационной 
колонны различными методами, ликвидации межколонных перетоков, ревизии и замены устьевых пакеров, оборудования скважин 
гравийными забойными фильтрами.
Проверка герметичности эксплуатационной колонны опрессовкой, снижением уровня и с помощью гидравлического паркера.
Деблокировка ПЗП методом обработки щелочами, кислотами.
Освоение скважин, в т.ч. с использованием азотно-бустерных комплексов.
При отсутствии подготовленных бригад выполнение всех работ, связанных с установкой подъемных сооружений и подготовкой 
скважин к ремонту (подсобно-вспомогательные работы, глушение и т.д.).
Герметизация устья скважин при обнаружении прямых газонефтеводопроявлений, оперативность и правильность действий членов 
вахты по тревоге "Выброс" и ликвидации ГНВП.
Поддержание в постоянной готовности противовыбросового оборудования и приспособлений.
Проведение работ по определению приемистости пласта методом пробной закачки.
Подготовка ствола скважины и установка оборудования устья для производства геофизических работ.
Установка картограммы и наблюдение за показаниями регистрирующего электронного расходомера и манометра.
Обслуживание и ремонт арматуры обвязки устья скважин.
Участие в проведении исследовательских работ при освоении скважин различными методами эксплуатации, в проведении 
канатных методов ремонта скважин.

3. ПРАВА РАБОТНИКА

Работник имеет право на:
предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;
своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, 
количеством и качеством выполненной работы;
отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 
отдельных профессий и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, 
оплачиваемых ежегодных отпусков;
полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 
Российской Федерации и иными федеральными законами;



объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, 
свобод и законных интересов;
участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами 
и коллективным договором формах;
ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и соглашений через своих представителей, а также 
на информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;
разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на забастовку, в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в 
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными законами;
получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности;
взаимодействие с другими подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности.

4. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором и должностной инструкцией;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда;
соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
бережно относиться к имуществу Р аботодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, находящемуся у Р аботодателя, если 
Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества) и других работников;
незамедлительно сообщить Р аботодателю либо непосредственному руководителю о возникновении ситуации, представляющей 
угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у 
Работодателя, если Работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА

Работник несет ответственность за:
Невыполнение своих обязанностей.
Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Работодателя.
Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда, непринятие мер по пресечению выявленных нарушений 
правил техники безопасности, противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности Р аботодателя и его 
работникам.
Несоблюдение трудовой дисциплины.

6. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

6.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными у 
Работодателя.
6.2. В связи с производственной необходимостью Р аботник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).
6.3. Характеристики условий труда на рабочем месте: ____________________.
(При необходимости: 6.4. Работник ознакомлен с положением Работодателя о служебной и коммерческой тайне и обязуется ее 
не разглашать.



6.5. __________________________________________________________________
(дополнительные условия, не ухудшающие положение работника по сравнению

___________________________________________________________________________
с установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми

___________________________________________________________________________
актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,

___________________________________________________________________________
соглашениями, локальными нормативными актами)

7. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (СВЯЗИ ПО ДОЛЖНОСТИ)

7.1. В работе Работник взаимодействует с ______________________________
(подразделения и работники,

___________________________________________________________________________
от которых он получает и которым передает материалы, информацию, их состав

__________________________________________________________________________.
и сроки передачи, с кем взаимодействует во время исполнения работы)

7.2. В аварийных ситуациях Работник взаимодействует с _________________
___________________________________________________________________________
(подразделения, ликвидирующие аварии

__________________________________________________________________________.
и последствия чрезвычайных происшествий)

7.3.   В   период   временного  отсутствия  Работника  его  обязанности
возлагаются на ____________________________________.
(должность)

8. ОЦЕНКА ДЕЛОВЫХ КАЧЕСТВ РАБОТНИКА И РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГО РАБОТЫ

8.1. Критериями оценки деловых качеств Работника являются:
квалификация;
стаж работы по специальности;
профессиональная компетентность, выразившаяся в лучшем качестве выполняемых работ;
уровень трудовой дисциплины;
способность адаптироваться к новой ситуации и применять новые подходы к решению возникающих проблем;
интенсивность труда (способность в короткие сроки справляться с большим объемом работы);
умение работать с документами;
способность в установленные сроки осваивать технические средства, повышающие производительность труда и качество работы;
производственная этика, стиль общения;
способность к творчеству, предприимчивость;
способность к адекватной самооценке;
проявление инициативы в работе, выполнение работы более высокой квалификации;
повышение индивидуальной выработки;
рационализаторские предложения;
практическая помощь вновь принятым работникам без закрепления наставничества соответствующим приказом;
высокая культура труда на конкретном рабочем месте.



8.2. Результаты работы и своевременность ее выполнения оцениваются по следующим критериям:
результаты, достигнутые Р аботником при исполнении обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией и трудовым 
договором;
качество законченной работы;
своевременность выполнения должностных обязанностей;
выполнение нормированных заданий, уровень производительности труда.
8.3. Оценка деловых качеств и результатов работы проводятся на основе объективных показателей, мотивированного мнения 
непосредственного руководителя и коллег.

Должностная инструкция разработана на основании _______________________
(наименование,
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