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Наименование документа
ИНСТРУКЦИЯ "НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ"
Вид документа
ИНСТРУКЦИЯ
Должностная инструкция
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ
Оглавление
ОБРАЗЕЦ ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВО     ПРОИЗВОДСТВЕННО-ДИСПЕТЧЕРСКИЕ СЛУЖБЫ РУКОВОДИТЕЛИ



ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ОТДЕЛА РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
УТВЕРЖДАЮ



(орган юридического лица (учредители);
00.00.00  № 00
лицо, уполномоченное утверждать
 начальника цеха (участка)
должностную инструкцию)





(подпись)

(фамилия, инициалы)

00.00.00 г.




ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Начальник отдела разработки месторождений и увеличения нефтеотдачи пластов (в дальнейшем – ОРиУНП)  подчиняется непосредственно зам. главного геолога.
1.2. Начальник ОРиУНП в своей деятельности  руководствуется  положением об отделе, настоящей должностной инструкцией, приказами, распоряжениями, постановлениями по ОАО “______”, Минтопэнерго и др. вышестоящих  организаций, а также положением об охране труда в ОАО “_______” и правилами внутреннего трудового распорядка общества.
1.3. Начальник ОРиУНП месторождений  является специалистом в области разработки нефтяных месторождений. На должность начальника отдела разработки ОАО “_______” назначается лицо с высшим образованием и стажем работы по специальности не менее 3-х лет.
1.4. Начальник ОРиУНП назначается и освобождается от занимаемой должности приказом генерального директора по предоставлению главного геолога или его заместителя по разработке.
1.5. Начальник ОРиУНП заменяет зам. главного геолога на время его отсутствия (командировка, отпуск, и т.п.).  

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

 Начальник ОРиУНП обязан:
2.1. Знать и изучать геологическую документацию, касающуюся всех разрабатываемых месторождений, а также нормативные документы и законодательные акты в области разработки месторождений.
2.2. Осуществлять контроль состояния разработки месторождений, динамикой основных показателей, соответствие их с проектными и нормативными показателями.
2.3. Разрабатывать ГТМ, контролировать их выполнение и оценивать результаты.
2.4. Контролировать внедрение утвержденных технологических проектов и схем.  Подготавливать предложения и технические задания на подготовку и уточнение технологических схем разработки месторождений.
2.5. Выдавать заключения по работам, выполненным проектно-конструкторскими и научно-исследовательскими организациями. 
2.6. Принимать участие в разработке текущих и перспективных планов по добыче нефти с учетом ввода новых месторождений.
2.7. Осуществлять контроль выполнения программы мероприятий и заданий по новым методам повышения нефтеотдачи пластов.
2.8. Осуществлять подготовку договоров по новым методам нефтеотдачи пластов, контролировать их эффективность и представлять рекомендации по оплате.
2.9.Контролировать выполнение планов и анализировать результаты геолого-промысловых и промыслово-геофизических исследований. 
2.10. Контролировать качество и своевременность составления отчетности.
2.11. В соответствии с положением об организации работ по охране труда в ОАО «_______» начальник ОРиУНП обеспечивает соответствие технологии и методов проведения геологических и геофизических работ, а также работ по повышению нефтеотдачи пластов, для чего:
2.11.1. При разработке геологической документации предусматривает наличие в ней мер безопасности, исключающих возникновение аварийных ситуаций.
2.11.2. Осуществляет контроль ведения подведомственных ему работ и оказывает практическую помощь предприятиям в обеспечении их безопасности.

3. ПРАВА

3.1. Контролировать работу геологических отделов НГДП.
3.2. Требовать в установленном порядке от подразделений акционерного общества и подрядных организаций предоставление информации, необходимой для выполнения возложенных на отдел разработки функций.
3.3. Осуществлять контроль в области разработки нефтяных месторождений по выполнению проектных технологических решений, соблюдению требований по охране недр и обеспечению наиболее полного извлечения из недр углеводородов, а так же соблюдению правил учета запасов полезных ископаемых и недопущению сверхнормативных потерь.
3.4. Контролировать работу подрядных организаций в пределах своей компетенции.
3.5. Представлять руководству:
а) предложения о поощрении работников отдела за активное участие в осуществлении мероприятий, направленных на выполнение плана добычи нефти и газа, совершенствование разработки месторождений (включая предложения о повышении должностных окладов и размеров премий по действующим положениям);
б) материалы по аттестации работников службы;
в) предложения по укомплектованию отдела инженерно-техническими работниками, рациональном их использовании и перемещении. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Начальник ОРиУНП несет ответственность за:
4.1.Внедрение рациональных систем разработки месторождений.
4.2. Своевременную и качественную подготовку геологической документации.
4.3. Внедрение передовых методов управления производством, мероприятия по организации удобных рабочих мест, овладение средствами оргтехники, укрепление трудовой дисциплины в отделе.
Выполнение функций, установленных настоящей инструкцией, и Положением об отделе и службе в соответствии с Уставом Общества и Законодательством РФ.
4.5. Несет ответственность согласно инструкции «По сохранению государственной тайны» при работе с секретными документами и материалами ДСП.
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