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1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Геолог I категории отдела разработки месторождений и увеличения нефтеотдачи пластов (в дальнейшем – ОРиУНП) подчиняется непосредственно начальнику геологического отдела.
1.2. Геолог I категории в своей деятельности  руководствуется  положением о геологическом отделе, и настоящей должностной инструкцией, приказами, распоряжениями, постановлениями по ОАО “Нефтегаз”, Минтопэнерго и др. вышестоящих  организаций, а также положением об охране труда в АО “Нефтегаз”.
1.3. Геолог I категории является специалистом в области разработки нефтяных месторождений. На должность геолога I категории назначается лицо с высшим специальное образование и стажем работы в должности геолога II категории не менее 3-х лет; геологи II категории - лица с высшим специальным образованием и стажем работы в должности геолога; геологи - лица с высшим специальным образованием без предъявления требований к стажу работы или средним специальным образованием и стажем работы в должности геолога I категории не менее 3-х лет.
1.4. Геолог I категории назначается и освобождается от должности по предоставлению главного геолога или его заместителя по разработке приказом генерального директора.
1.5. Геолог I категории заменяет ведущего геолога отдела на время его отсутствия (командировка, отпуск, и т.п.).  




2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

Геолога I категории обязан:
2.1. Контролировать правильность построения карт текущего состояния разработки и изобар на конец каждого квартала.
2.2. Вести учет основных планируемых и фактических показателей разработки по акционерному обществу, НГДУ и месторождениям.
2.3. Совместно с другими специалистами отдела осуществлять разработку текущих и перспективных планов по добыче нефти с учетом ввода новых месторождений.
2.4. Совместно со службами НГДУ вести разработку норм отбора и закачки воды на планируемый год, вносить необходимые изменения в нормы в соответствии с фактической динамикой добычи.
2.5. Разрабатывать предложения по эффективному использованию геолого-технологических программ, внедрение новых программ по расчетам добычи нефти, показателей разработки и др.
2.6. Учитывать планируемые и фактические показатели разработки по месторождениям и в целом по ОАО “Нефтегаз”.
2.7. Руководя разработкой геологической документации, предусматривает наличие в ней мер безопасности, исключающих возникновение аварийных ситуаций при бурении, освоении и ремонте скважин, воздействии на пласты и проведении геофизических исследований.


3. ПРАВА

3.1. Контролировать выполнение программ исследований по контролю за разработкой месторождений.
3.2. Контролировать выполнение организационно-технических мероприятий, обеспечивающих выполнение норм отбора и плана по добыче нефти.
3.2. Требовать от предприятий своевременного предоставления отчетности по исследованиям.


4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

 Геолог I категории несет ответственность за:
Выполнение функций настоящей инструкции и мероприятий, предусматриваемых планом работ отдела в соответствии с Уставом Общества и Законодательством РФ.
	Своевременность и качество представляемой информации.
4.3. Несет ответственность согласно инструкции «По сохранению государственной тайны» при работе с секретными документами и материалами ДСП.
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