
 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Профессия –оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам 

 

Квалификация: 2, 3 -й разряд 

Характеристика работ. Подготовка скважин к ремонтам. Выполнение работ по оснастке и 

разоснастке талевой системы, подвеска и снятие талевого блока, крюка. Смена оттяжных 

роликов, роликов кронблока, оттяжек. Промывка и очистка труб от грязи и парафина, 

производство подготовительных работ к процессу обработки призабойной зоны. Ремонт полов, 

мостков и маршевых лестниц. Сортировка труб и штанг, навинчивание и отвинчивание муфт, 

колец и ниппелей. Укладка труб и штанг. Участие в заготовке необходимых реагентов, 

растворов, жидкостей. Выполнение такелажных, плотничных, слесарных и земляных работ по 

подготовке скважин к ремонтам. Участие в перемещении, установке передвижных подъемных 

сооружений (вышки, мачты) и агрегатов, проверке и центровке на скважине, глушении скважин 

перед производством капитального и подземного ремонтов скважин. 

Должен знать: назначение и виды оборудования, агрегатов, материалов, инструмента и 

реагентов, применяемых при капитальном и подземном ремонтах скважин, виды оснастки 

талевой системы; подъемные сооружения (вышки, мачты) и правила их крепления; основные 

виды слесарных, плотничных и такелажных работ; основные приспособления, применяемые 

при погрузочно-разгрузочных работах; виды капитального и подземного ремонтов скважин. 

 

При работе под руководством оператора по подготовке скважин к капитальному и 

подземному ремонтам более высокой квалификации - 2-й разряд. 

 

Квалификация: 4-й разряд 

Характеристика работ. Установка, проверка и центровка передвижных сооружений 

(вышки, мачты) и агрегатов. Проверка и монтаж оборудования для подвески штанг и установки 

труб за палец, приспособления для отвода в сторону головки балансира и устранение 

неполадок. Приготовление различных растворов для глушения скважин. Участие в процессах 

глушения и разрядки скважин перед капитальным и подземным ремонтами, заключительные 

работы после производства ремонтов. 

Должен знать: технологию капитального и подземного ремонтов скважин; назначение, 

виды и технические характеристики оборудования, агрегатов, применяемых при капитальном и 

подземном ремонтах; правила установки и центрирования подъемных сооружений на устье 

скважины; правила проведения вышкомонтажных работ. 

 

Квалификация:5-й разряд 

Характеристика работ. Перемещение передвижных подъемных сооружений (вышки, 

мачты) и агрегатов и контроль за установкой и центровкой их на скважине. Глушение, разрядка 

скважин перед производством подземного и капитального ремонтов и промывка после ремонта. 

Определение расположения и установка силовых и ветровых оттяжек. Расстановка и монтаж 

оборудования, передвижных подъемных сооружений и агрегатов под заданный 

технологический процесс ремонта скважины. Руководство операторами более низкой 

квалификации. 

Должен знать: правила перемещения подъемных сооружений; способы устранения 

смещений в соединениях и частях вышки; способы и методы глушения скважин различными 

растворами; схему маршрута перемещения подъемных сооружений (вышки, мачты); способы 

приготовления растворов и методы их применения. 
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ВЫПИСКА ИЗ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации,  

подтверждения разряда рабочих по  профессии  «Оператор по подготовке скважин к 

капитальному и подземному ремонтам»,  

код 15866 
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I  Теоретическое обучение  

1.1 .Экономический  курс  

1.1.1. Экономика отрасли и предприятия 

1.2. Общетехнический курс  

1.2.1 Материаловедение 

1.2.2 Допуски и технические измерения  

1.2.3 Основы гидравлики, теплотехники 

1.3 Общепрофессиональный курс 

1.3.1 Охрана труда  

1.4  Специальный курс  

1.4.1 Специальная технология 
1.4.2  Основы промышленной и экологической безопасности 

2. Практическое обучение  

2.1. Производственное  обучение, производственная практика 

Консультации 

Квалификационный экзамен  

 

 


