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Наименование документа
ИНСТРУКЦИЯ "ВЕДУЩЕГО ГЕОЛОГА"
Вид документа
ИНСТРУКЦИЯ
Должностная инструкция
ВЕДУЩИЙ ГЕОЛОГ ОТДЕЛА РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ И УВЕЛИЧЕНИЯ НЕФТЕОТДАЧИ ПЛАСТОВ СЛУЖБЫ ПО ГЕОЛОГИИ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ И РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
Оглавление
ОБРАЗЕЦ ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЛАБОРАТОРИИ РУКОВОДИТЕЛИ



ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
ВЕДУЩЕГО ГЕОЛОГА 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
УТВЕРЖДАЮ



(орган юридического лица (учредители);
00.00.00  № 00
лицо, уполномоченное утверждать
 ведущего геолога
должностную инструкцию)





(подпись)

(фамилия, инициалы)

00.00.00 г.




ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ведущий геолог  отдела по разработке месторождений и увеличения нефтеотдачи пластов (далее по тексту – ОРиУНП) подчиняется непосредственно начальнику отдела.
1.2. Ведущий геолог 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  и правилами внутреннего трудового распорядка в ОАО “________”.
1.3. Ведущий геолог является специалистом в области разработки нефтяных месторождений. На должность ведущего геолога ОРиУНП назначается лицо с высшим специальным образованием и стажем работы по специальности не менее 3-х лет.
1.4. Ведущий геолог ОРиУНП назначается и освобождается от должности по предоставлению главного геолога или его заместителя по разработке приказом генерального директора.
1.5. Ведущий геолог ОРиУНП заменяет начальника отдела разработки на время его отсутствия (командировка, отпуск, и т.п.).  


2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

 Ведущий геолог обязан:
2.1. Осуществлять контроль состояния разработки месторождений, динамики основных показателей, соответствие их с проектными показателями и нормам отбора.
2.2. Разрабатывать совместно со службами НГДП нормы отбора нефти и закачки воды на планируемый период, внесение необходимых изменений в нормы в соответствии с фактической динамикой добычи.
2.3. Разрабатывать текущие и перспективные планы по добыче нефти и газа с учетом ввода новых месторождений, составлять планы горных работ.
2.4. Осуществлять контроль выполнения программы геолого-технических мероприятий, а также заданий по новым методам повышения нефтеотдачи пластов. Обеспечивать своевременный сбор материалов по их эффективности, предоставлять отчетность в вышестоящие организации.
2.5. Подготавливать материалы по анализу текущего состояния разработки, эффективности существующих систем разработки и применяемых геолого-технических мероприятий.
2.6. Вести и своевременно представлять установленную отчетность.
2.7. Участвовать в разработке и сопровождении программного обеспечения по проведению анализа состояния разработки месторождений.
2.8. Участвовать в разработке предложений и технических заданий на подготовку и уточнение технологических схем, контролировать выполнение принятых проектных решений и сроков действия проектных документов.
2.9. Осуществлять контроль и учет прохождения договоров по проектированию и научно-исследовательским работам, а также их финансированием.
2.9. Контролировать состояние фонда скважин, проверять материалы на консервацию и ликвидацию скважин, участвовать в оформлении горных отводов, лицензионных соглашений.
2.10. Вести учет планируемых и фактических показателей разработки по месторождениям и в целом по ОАО “_________”.
2.11. В процессе работы соблюдать установленные для него требования инструкции по безопасности труда.
2.12. Соблюдать правила противопожарной безопасности, установленной на предприятии.   

3.ПРАВА.

3.1. Контролировать выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих выполнение норм отбора и плана по добыче нефти.
3.2. Требовать от должностных лиц предприятий информацию для контроля исполнения принятых решений по функциям отдела.
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 недопущению сверхнормативных потерь УВ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Ведущий геолог несет ответственность за:
4.1. Выполнение функций настоящей инструкции в соответствии с Уставом Общества и Законодательством РФ.
4.2. Своевременность и качество представляемой информации.
4.3. Несет ответственность согласно инструкции «По сохранению государственной тайны» при работе с секретными документами и материалами ДСП.

Должностная инструкция разработана в соответствии с  








Руководитель структурного подразделения 






(подпись)

(фамилия, инициалы)


00.00.00







СОГЛАСОВАНО:




Начальник юридического отдела











(подпись)

(фамилия, инициалы)




00.00.00











С инструкцией ознакомлен:






(подпись)

(фамилия, инициалы)


00.00.00




