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Реферат 
 
Выпускная квалификационная работа содержит 101 страницу, 8 рисунков, 21 

таблицу, 41 источник, 1 приложение. 

Ключевые слова:  УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ СКВАЖИН, 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ, ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ 

МЕХАНИЗМЫ, ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА РАБОТ. 

Объект исследования: организационно-управленческие механизмы. 

Предмет исследования: недостатки организационно-управленческой системы. 

Цель работы — Разработка усовершенствования организационно-

управленческой системы для повышения эффективности и качества строительства 

скважин. 

Задачи: 

-Провести обзор российской и зарубежной литературы по теме научного 

исследования,  

-Разработать структуру аналитических исследований; 

-Разработать усовершенствования организационно-управленческой системы; 

Пояснительная записка магистерской диссертации выполнена в текстовом 

редакторе MicrosoftWord 2010. 
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Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки 
 

В данной работе применены следующие термины с соответствующими 
определениями: 

Супервайзер; 

Служба (отдел) супервайзинга; 

Супервайзерский контроль; 

 
В данной работе применены следующие обозначения и сокращения с 

соответствующими расшифровками: 

 

ГТН – геолого-технический наряд; 

ГРП – групповой рабочий проект; 

МТР – материально-технический ресурс; 

ГТИ и ГК – геолого-технологические исследования и газовый каротаж; 

ОПИ – опытно-производственные испытания; 

ГГД / ГГС – график глубина-день / график глубина-стоимость; 

ГТС – геолого-техническое совещание; 

ЛНД/НТД – локальная нормативная документация / нормативно-

технологическая документация; 

ПБОТООС – правила промышленной безопасности, охраны труда и охраны 

окружающей среды; 

УТЗ – учебно-тренировочные занятия; 

ЧС – чрезвычайная ситуация; 

ГНВП – газонефтеводопроявление; 

КИП – контрольно-измерительный прибор; 

НиГ – нефтяной и газовой; 

ППР – планово-предупредительный ремонт 

IPM - Integrated Project Management, интегрированный сервис; 
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НПВ / СНПВ – непроизводительное время / скрытое непроизводительное 

время 

ННБ – наклонно-направленное бурение; 

ВЗД – винтовой забойный двигатель; 

ГИС – геологические исследования скважины. 
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Введение 
 

Нефтегазовая отрасль – одна из основных и экономически важных отраслей 

топливно-энергетического комплекса страны. Экспорт газа, нефти и 

нефтепродуктов дает нам конкурентное преимущество на мировом рынке.  

Вся нефтегазовая отрасль не существовала бы без основополагающих 

комплексов производственных процессов: строительство скважин, геолого-

разведочные работы, восстановление, текущий и капитальный ремонты скважин. 

Бурение скважин – это комплекс сложных технологических операций, 

направленных на сооружение скважины, отвечающей определенным критериям 

качества и выполняющей определенные задачи в зависимости от ее назначения.  

На сегодняшний день зачастую за каждый комплекс технологических операций 

отвечают отдельные сервисные службы. Поэтому с относительно недавнего 

времени бурение каждой скважины целесообразно рассматривать как отдельный 

коммерческий проект, что ставит приоритетную задачу: добиться не только 

максимальной технологической, но и экономической эффективности проекта.  

Производство может считаться технологически эффективным, если оно ведется 

таким способом, при котором максимальное число продукции производится при 

заданном количестве ресурсов с минимально возможными потерями (средств, 

ресурсов и времени). Для строительства нефтегазовых скважин следует понимать 

«технологическую эффективность» следующим образом: строительство 

технологически эффективно при условии строительства наибольшего количества 

скважин или производства наибольшего количества технологических операций с 

заданным количеством ресурсов. Данный вид эффективности ярко наблюдается в 

условии автономии (отсутствия постоянного сообщения с внешним миром, базами 

МТР). На «технологическую эффективность» работ напрямую влияют 

соответствие хода работ планам, выдерживание режимов и параметров согласно 

разработанным и согласованным программам и проектам, успешное внедрение 

новых технологий с минимальными потерями, получение целевого результата за 

кротчайшие сроки и т.д. 
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«Экономическая эффективность», в свою очередь, подразумевает способ 

производства, при котором заданная единица продукта будет получена с 

наименьшими затратами ресурсов. В условиях строительства нефтегазовых 

скважин «экономическая эффективность» подразумевается как способ 

строительства скважины, при котором будет затрачено наименьшее количество 

ресурсов с наименьшими потерями. Данный показатель особо важен при 

строительстве малого количества скважин кустовым способом, при капитальном и 

текущем ремонтах скважин, восстановлении и реконструкции скважин. На 

экономическую эффективность в свою очередь влияют оптимизации производства, 

отказ от использования более дорогого оборудования с заменой на более дешевое 

без потери основного функционала и т.д. 

Прогресс в технологической и технической областях неумолимо движется 

вперед вслед за спросом на более выгодные конфигурации и опции в строительстве 

скважин, но, в то же время, технологически и технически более сложные и 

дорогостоящие. В таких условиях мы не в силах каким-либо способом «играть» 

технологиями в целях экономии материально-технических ресурсов (МТР) и 

финансовых средств. Но в наших силах выстроить грамотную схему 

организационно-управленческих механизмов для улучшения эффективности работ 

в сфере строительства скважин, что позволит существенно уменьшить разного 

рода потери для компании (средств, ресурсов, времени). 

Повышение эффективности и качества производимых работ во время 

постоянно растущих темпов производства является одной из приоритетных задач. 

Вследствие оптимизации основных процессов, сокращения сроков строительства 

скважин и усложнения технологий строительства возникает острая необходимость 

усовершенствования не только технологической и технической сферы 

производства, но и организационно-управленческой сферы, включающей в себя 

определенные механизмы и схемы [1]. 

На настоящий момент организационно-управленческие механизмы и схемы 

является не настолько популярной темой изучения, нежели изучение и изобретение 

новых технологий, технических решений, оборудования. Объясняется это 
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сложностью патентования каких-либо решений и относительно недавней историей 

возникновения службы контроля, организации, координации работ и оценки 

качества и эффективности работ на производственных объектах – службы 

супервайзинга.  

 Авторами по данной проблематике за последние несколько лет являются: 

Боярко Г.Ю., Балаба В.И., Сизов А.В., Храпова О.К., Шалыгин Р.К., Кульчицкий 

В.В., Горвенко С.И., Талалаев А.А. и др. 

 Вследствие небольшого количества научных работ по данной тематике 

основной упор в процессе написания диссертации сделан на действующие 

положения нефтегазовых компаний и производственный опыт. 

Решение проблем организации и управления процессом строительства скважин 

является актуальным вопросом и требует тщательного подхода к изучению путей 

усовершенствования используемых организационно-управленческих схем и 

механизмов.  

Один из важнейших и полезнейших организационно-управленческих 

механизмов для компании-заказчика – это супервайзерский надзор на всех уровнях 

управления.   

Целями выполненной работы являются изучение путей решения проблем и 

определение пути совершенствования организационно-управленческого аппарата. 

Исходя из поставленных целей обозначены следующие задачи работы: 

1. Провести литературный обзор по следующему плану: 

1.1   Разграничить уровни управления процессом строительства 

скважин; 

1.2  Определить слабые места управленческой системы, выявить 

исторические предпосылки; 

1.3  Обзор методик управления полевого персонала с целью 

управления технологической эффективностью, разбор роли и 

функционала бурового супервайзера; 

1.4  Обзор способов выбора типов договорных отношений между 

компаниями заказчика и подрядчика с целью управления 
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экономической эффективностью, определение алгоритма выбора 

исходя из условий работ, преимущества и недостатки типов 

договорных отношений для каждой из сторон; 

2 Проанализировать способы решения проблем, используемые на 

сегодняшний день на территории РФ и зарубежом; 

3 Сформулировать выводы работы. 

Методика работы базируется на анализе теоретических трудов ученых, 

работающих в рамках данной тематики, и анализе практического опыта 

использования организационно-управленческих механизмов в сфере строительства 

нефтегазовых скважин в различных условиях. 

1. Развитие управления эффективностью и качеством работ 
 

Для определения и более глубокого понимания сути проблем в организации 

управления бурением необходимо рассмотреть историю развития управления и 

контроля эффективности и качества производства работ. 

Начало развития управления и контроля эффективности и качества 

производства работ приравнивают к первому огромному прорыву в мире бурения 

скважин – к первой пробуренной скважине роторным способом бурения в Техасе 

(США) в 1894 году [2, 3]. Тогда появилась необходимость инспекции и выбраковки 

дефектов инструмента и долот. 

Дальше, в начале ХХ-го века, с развитием наклонно-направленного бурения 

появилась необходимость контролировать режимы процесса бурения с целью 

управления качеством выполнения работ по проводке скважины. Для реализации 

этого были заложены основы принципов контроля качества, введены в 

использование статистические методы анализа и были разработаны первые  

организационно-управленческие механизмы контроля качества – диаграммы 

процессов бурения.  

В настоящее время для фиксации данных и формирования диаграмм процессов 

строительства скважины существуют отдельные сервисные подрядные 
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организации по услугам геолого-технологического исследования и газового 

карротажа (ГТИ и ГК). 

На данных этапах развития в большинстве своем осуществлялась 

идентификация и фиксация осложнений и аварий. Следующем шагом стало 

планирование качества и обеспечение его достижения через введение новых 

механизмов управления. Были введены тотальный контроль качества, программы 

нулевого дефекта, понятие стоимости качества и т.д. Для анализа полученных 

данных, осуществления тотального контроля качества и эффективности 

выполнения работ, осуществления надзора за соблюдением правил и норм 

промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды и 

планирования качества в середине ХХ-го века был основан институт 

супервайзинга в сфере строительства нефтегазовых скважин. Благодаря 

привлечению сторонних широкопрофильных специалистов с производственным 

опытом был достигнут переворот в отношении к проблемам, осложнениям и 

авариям: инженеры начали планировать, предупреждать и избегать разного рода 

проблемы, нежели просто идентифицировать и фиксировать. 

С развитием системы управления и института супервайзинга в конце ХХ-го, 

начале ХХI-го веков в организационно-управленческую систему добавили 

механизм стратегического управления качеством, что подразумевает собой 

определение качества потребителем, а не поставщиком, прямая связь качества 

полученного продукта с прибыльностью и стоимостью на рынке, конкурентное 

преимущество, неотъемлемую часть стратегического планирования, требование 

вовлечения всей компании в планирование и т.д. Примерная схема развития 

управления эффективностью и качеством работ представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Схема развития управления эффективностью и качеством работ 

 

Согласно этой схеме проблемы начинают возникать во временной интервал 

середины ХХ-го века, вместе с реформированием взглядов на производственные 

нюансы, осложнения и аварии, выстраиванием системы предупреждения 

нештатного хода работ, возникновением института супервайзинга и т.д. 

Основными вопросами того времени стали вопросы взаимодействия полевого и 

офисного персонала, методики обработки данных и предупреждения осложнений и 

аварий, вопросы прав и обязанностей ответственного производственного персонала 

и т.д. [4]. 

Исходя из данного анализа одной из основных проблем, существующих на 

сегодняшний день, особо выделяется взаимодействие офисного и полевого 

персонала, что с каждым годом все больше влияет на качество проводимых работ. 

Для ее решения необходимо провести анализ всех уровней управления с целью 

локализации области проблемы, контрольных точек взаимодействий персонала 

разных уровней на этапах до начала, во время и после окончания строительства 

скважины и проанализировать функционал службы супервайзинга и бурового 

супервайзера для наглядного представления разницы целей и задач «офиса» и 

«поля» и анализа возможности перехода на систему управления  «с поля», при 

которой от бурового супервайзера потребуется работа не как исполнителя, а как 
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руководителя коммерческого проекта (полевой супервайзер не выполняет команды 

офиса, а принимает важные решения сам). 

На фоне перемены приоритетных целей строительства скважин в сторону 

экономической эффективности за последние 50 лет была усовершенствована сфера 

договорных отношений, позволяющая компании Заказчика сокращать бюджет на 

строительство и уменьшать текущие затраты. Второй основной проблемой следует 

выделить вопрос о разработке единой методики подбора типа договорных 

отношений в связи с преимуществами и недостатками каждой из них. 

2. Анализ уровней управления процессом строительства скважин 
 

На сегодняшний день существует несколько градаций уровней управления 

различными процессами, в том числе и строительства скважин. В рамках работы 

весь процесс управления строительством скважин условно разделен на три 

большие группы: 

1. Взаимодействие инженерных служб компании заказчика и компаний 

подрядчиков (взаимодействие «офис-офис»); 

2. Взаимодействие инженерных служб различных компаний и работающих 

в соответствующих компаниях полевых инженеров (взаимодействие 

«офис-поле»); 

3. Взаимодействие между полевыми инженерами на производственном 

объекте (взаимодействие «поле-поле»). 

Одной из приоритетных задач работы является выявление недостатков 

организационно-управленческой системы, для этого поподробнее разберем 

каждую группу взаимодействий.  

2.1 Взаимодействие инженерных служб компании заказчика и компаний 
подрядчиков (взаимодействие «офис-офис») 

 
Инженерные службы – это отделы управления в компаниях заказчика и 

подрядчиков, которые занимаются сопровождением бурения каждой скважины.  

Под взаимодействием «офис-офис» следует понимать взаимодействие 

проектных отделов, технологических отделов подрядных организаций, отделов 
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технологии и инжиниринга бурения, организации буровых работ, контроля 

бурения, супервайзинга бурения и т.д. 

В данной категории взаимодействий буровой супервайзер как полевой инженер 

не задействуется.  

Основным недостатком этого уровня управления бурением является разность 

целей и задач офисных и полевых инженеров. Они решают разные задачи: 

офисные инженеры руководствуются целью достижения поставленного 

департаментом бурения Заказчика бизнесс-плана, в то время как полевые ставят 

перед собой первостепенную задачу безопасного проведения работ с получением 

продукта (скважины) с требуемым уровнем качества.  

На уровне взаимодействия офисных инженеров решаются по большей части 

коммерческие и правовые вопросы, разрабатываются планы по оптимизации 

производства, освоения бюджета, экономии средств и снижения затрат (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Схема уровня взаимодействия «офис-офис». 

 

Проектные отделы, 
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работ, контроля и 
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Проекты и программы на строительство 
скважин, проекты оптимизации 

производственного процесса, освоения 
бюджета, снижения затрат и т.д. 
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Проекты по оптимизации часто касаются производственных процессов, что 

может понести за собой пагубное влияние, т.к. на данном уровне учитываются 

только усредненные и общие показатели без внимания к деталям. Одними из 

примеров проектов по оптимизации, которые потенциально могут отрицательно 

сказаться на производстве буровых работ, являются уменьшение цикла 

строительства скважины, уменьшение площади отсыпки под новый объект 

бурения, подбор оборудования с меньшей стоимостью аренды и т.д. 

Решением проблемы негативного влияния оптимизаций может стать 

привлечение к их разработке полевых инженеров, которые будут работать на 

данном объекте. Совместная работа и обсуждение нюансов производства могут 

помочь нивелировать потенциальные сложности. 

 

2.2 Взаимодействие инженерных служб различных компаний и работающих в 
соответствующих компаниях полевых инженеров (взаимодействие «офис-
поле») 

 

Под взаимодействием «офис-поле» следует понимать взаимодействие 

инженерных служб и отделов сопровождения процесса бурения с полевым 

персоналом через инженеров сервисных подрядных организаций или 

представителя заказчика – полевого супервайзера. 

Основаниями для принятия тех или иных решений на данном уровне являются 

расчеты, согласованные проекты, программы, планы работ, положения и 

мероприятия, теоретические знания, усредненные производственные показатели 

исходя из опыта строительства предыдущих скважин и т.д. Зачастую планы работ 

и программы составляются исходя из опыта бурения предыдущих скважин 

согласно ГРП без учета особенностей реальных условий. При этом любые 

изменения проектной документации, отдельных планов работ, которые 

непосредственно влияют на ход производства, потенциально представляют 

опасность, т.к. любое согласованное начальством указание с «офиса» обязательно 

для исполнения полевым персоналом (рис.3). 
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Рисунок 3. Схема уровня взаимодействия «офис-поле». 

 

Эта группа взаимодействий связана с самым большим количеством проблем, 

которые возникают на этапе принятия офисными инженерами технологических 

решений тех или иных производственных проблем, а также при выдаче заданий 

инженерными службами полевым инженерам для исполнения.  

Для минимизации пагубного влияния на производственный процесс 

необходимо точно знать все нюансы условий труда, реальных технических 

возможностей оборудования и т.д., что подразумевает личное присутствие 

офисного персонала на буровой. При условии большого количества объектов 

личное присутствие невозможно. Выходами из ситуации являются очень плотная 

работа с полевыми инженерами и уход от методов обобщения и усреднения 

технологий бурения или делегирование права принятия производственных 

решений полевым инженерам. 
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2.3 Взаимодействие между полевыми инженерами на производственном 
объекте (взаимодействие «поле-поле») 

 

Взаимодействие полевых инженеров строится на основе прав и обязанностей, 

прописанных в заключенных договорах между компаниями заказчика и 

подрядчика, на приобретенном производственном опыте, дисциплине и 

субординации. Полевые инженеры принимают решения исходя из реальных опыта 

и условий, рассчитывая на имеющиеся в настоящий момент возможности и 

ресурсы, выходя из сложных ситуаций. Схемы взаимоотношений между 

инженерами могут меняться в зависимости от типа договорных отношений между 

компаниями сервисных подрядчиков и Заказчиком, что подробнее изложено ниже. 

Основными проблемами могут стать различные проявления человеческого 

фактора: недостаточная компетенция инженера в своей области работ, отсутствие 

должного уровня коммуникабельности, исполнительности и дисциплины, 

невнимательность, неаккуратность, неосторожность и т.д. Человеческий фактор 

становится причиной более 80% всех аварий, осложнений, несчастных случаев на 

производстве.  

Чтобы избежать проблем связанных с человеческим фактором необходимо 

более ответственно относиться к подбору и обучению персонала. Хорошо 

обученный инженер всегда знает, как ему реагировать на любые ситуации, какие 

принимать решения и к каким они приведут последствиям. 

Еще одной проблемой может стать неправильно разработанные алгоритм 

работы персонала, логистика, обеспечение необходимыми МТР, что в частном 

случае является последствием некомпетентности бурового супервайзера. 

Правильно выстроенная работа полевых инженеров, высокий уровень компетенций 

каждого из них, наличие необходимых инструмента и техники существенно 

повышают шансы на улучшение эффективности и качество выполняемых работ. 
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2.4 Порядок взаимодействий при строительстве скважин 
 

В таблице 1 представлен типовой порядок взаимодействий структурных 

подразделений заказчика и подрядчика и полевого персонала. Она содержит в себе 

все вышеупомянутые группы взаимодействий на этапах работ перед началом, в 

процессе и после окончания строительства скважины [15]. 

 

Таблица 1. Порядок взаимодействия при строительстве скважин. 

№ 
П/
П 

ОПЕРАЦИЯ  
(ГРУППА 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ) 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТ И 
ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

1 2 3 4 
1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИНЫ 

1.1. Подготовка и планов 
работ, доп. планов на 
бурение  

1) Отдел технологии и 
инжиниринга бурения; 

2) Отдел контроля 
бурения скважин  

 
 

Источник:  
ГРП 
Последовательность работ: 

1) Отделом технологии и 
инжиниринга бурения 
проверяются на предмет 
соответствия групповому 
рабочему проекту планы работ 
на скважину; 

2) Планы работ согласовываются 
отделом контроля бурения 
скважин и супервайзерской 
службой;  

3) Передаются подрядчику и 
супервайзеру на 
супервайзерском посту. 

Итог:  
Согласованные планы и доп. планы 
работ на строительство скважины,  

1.2. Разработка, внедрение и 
оценка эффективности 
новых технологий  

1) Отдел технологии и 
инжиниринга бурения; 

2) Супервайзерская 
служба  

 
 

Источник: 
ГРП 
Последовательность работ: 

1) Разработка планов работ, 
включающих ОПИ, с целью 
уменьшения стоимости и 
сокращения времени на 
строительство скважин, на 
основании ГРП, в соответствии 
с требованиями Фед.норм и 
правил в области пром. 
безопасности «Правила 
безопасности в нефтяной и 
газовой промышленности»;  
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Продолжение таблицы 1. 
1 2 3 4 

  1) После согласования планы 
работ передаются для контроля 
исполнения в супервайзерскую 
службу 

Итог: 
План работ проведения ОПИ. 

1.2. Разработка, 
согласование, 
утверждение графиков 
бурения  

1) Подрядчик по 
строительству 
скважин;  

2) Отдел контроля 
бурения скважин  

 
 

Источник: 
ГРП, нормы времени на строительство 
скважин. 
Последовательность работ: 

1) Разработка графика бурения 
эксплуатационной скважины 
подрядчиком по бурению; 

2) Согласование графика с 
Заказчиком;  

3) Утверждение графика и запуск в 
работу 

Итог:  
График бурения скважин 

1.3. Согласование 
договоров на 
выполнение работ, 
связанных с бурением 
скважин  

1) Отдел технологии и 
инжиниринга бурения; 

2) Отдел контроля 
бурения скважин  

 

Источник: 
ГРП, проект договора. 
Последовательность работ: 

1) Договоры на оказание услуг 
проверяются на предмет 
соответствия ГРП; 

2) Передаются для контроля 
исполнения договорных 
обязательств в супервайзерскую 
службу. 

Итог: 
Согласованный договор на оказание 
услуг.  

2.ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПРОЦЕССЕ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН 
2.1.  Подготовка и отправка 

суточного отчёта по 
бурению 

1) Супервайзер на 
супервайзерском 
посту 

 
 

Источник: 
Вся информация от сервисных 
подрядных организаций по скважине.  
Последовательность работ: 

1) Суточный отчет по бурению 
заполняется на основании 
анализа строительства скважин 
при помощи сервисных 
подрядных организаций. 

2) Суточный отчет по бурению 
передается в отдел  
мониторинга Заказчика 

 
Итог: 
Суточный отчет по бурению. 
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Продолжение таблицы 1. 
1 2 3 4 

2.2.  Технологическая 
поддержка 
строительства 
скважины  

1) Отдел технологии и 
инжиниринга бурения 

 
 

Источник: 
Специализированное ПО ГТИ, ПО, 
позволяющее осуществлять 
инженерные расчеты и моделирование 
конструкции, профиля ствола, 
гидравлических режимов, и т.д.. 
Последовательность работ: 

1) Взаимодействие отдела 
технологии и инжиниринга 
бурения с супервайзерской 
службой в части технологии 
бурения; 

2) Совершенствование проектных 
решений в пользу оптимизации 
рабочего процесса; 

3) Внедрение совершенствований 
в рабочий процесс с 
составлением соответствующих 
планов и программ 

Итог: 
Тех. поддержка и сопровождение для 
повышения качества и различного вида 
эффективностей строительства 
скважин  

2.3.  Контроль за 
соответствием 
исполнения планов 
работ и программ 

1) Полевой супервайзер;  
2) Супервайзерская 

служба  
 
 

Источник: 
ГРП, планы и программы работ, 
график бурения (ГГД, ГГС), договор на 
выполнение работ, связанных с 
бурением скважин и т.д. 
Последовательность работ: 

1) Акты по выполненным объемам 
работ и затраченным МТР 
визируются, подтверждаются 
супервайзером на 
супервайзерском посту; 

2) Передаются для подтверждения 
супервайзерскую службу 

Итог: 
Акты согласно перечня документации 
для формирования дела скважины.  

2.4.  Подготовка и 
предоставление 
информации о 
допущенных 
отклонениях или 
нарушениях при 
производстве работ 

1) Полевой супервайзер 
 
 

Источник: 
План работ, суточный отчет по 
бурению полевого супервайзера 
Последовательность работ: 
Предоставляется информация о любого 
рода нарушениях при производстве 
работ в супервайзерскую службу 
Итог: 
Акт на отклонение или нарушение 
планового хода производства работ 
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Продолжение таблицы 1. 
1 2 3 4 

2.5.  Проведение анализа 
допущенных за 
отчетный период 
осложнений, брака, 
аварий и разработка 
корректирующих 
мероприятий 

1) Супервайзерская 
служба; 

2) Отдел технологии и 
инжиниринга бурения; 

3) Отдел контроля 
бурения скважин 

 
 

Источник: 
Суточный отчет по бурению 
супервайзера, окончательный отчет по 
скважине, акты по выполненным 
работам. 
Последовательность работ: 

1) Супервайзерская служба 
проводит анализ аварий, 
осложнений и брака по видам 
работ; 

2) Результаты анализа передаются 
в отдел технологии и 
инжиниринга бурения для 
составления корректирующих 
мероприятий; 

3) Отдел технологии и 
инжиниринга бурения скважин 
разрабатывает, согласовывает с 
отделом контроля бурения 
скважин и утверждает 
корректирующие мероприятия;  

Итог: 
Протокол ГТС, корректирующие 
мероприятия  

2.6.  Контроль обеспечения 
МТР  

Отдел контроля бурения 
скважин  
 
 

Источник: 
Консолидация остатков МТР на 
объектах, заявки на поставку МТР 
Последовательность работ: 
Своевременное обеспечение объектов 
строительства качественными МТР, в 
соответствии с ГРП и планами работ 
по строительству скважин  
Итог: 
Поставленные на месторождение МТР  

3.ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА СКВАЖИН 
3.1.  Подготовка и 

предоставление 
отчета по штрафам за 
скважину, 
составление шкалы 
оценки качества 

Супервайзерская служба  
 
 

Источник: 
Акты выполненных работ, акты на 
непроизводительное время работ, дело 
скважины, суточный отчет по бурению 
супервазера. 
Последовательность работ: 

1) Подготовка отчета по штрафам 
за пробуренную скважину; 

2) Составление шкалы оценки 
качества выполненных работ по 
каждому из сервисных 
подрядчиков согласно 
составленным актам 

Итог: 
Отчет по штрафам за пробуренную  
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Продолжение таблицы 1. 
1 2 3 4 

   скважину, шкала оценки качества, 
влияющая на оплату работ согласно 
договора на предоставление услуг. 

3.2.  Проведение анализа в 
части эффективности 
применения новых 
технологий и 
проведения ОПИ 

1) Отдел технологии и 
инжиниринга бурения; 

2) Супервайзерская 
служба  

Источник: 
Суточный отчет по бурению 
супервайзера, план работ на опытно-
производственные испытания, ГРП. 
Последовательность работ: 
Подготовка отчета по анализу  
эффективности проведения ОПИ и 
применения новых технологий  
Итог: 
Отчет об эффективности применения 
ОПИ и новых технологий   

3.3.  Приемка, проверка и 
визирование актов 

выполненных работ 
по законченной 
скважине 

1) Отдел контроля 
бурения скважин; 

2) Супервайзерская 
служба  

 
 

Источник: 
Суточные отчеты по бурению 
супервайзера, договор на 
предоставление услуг. 
Последовательность работ: 
Проверка и визирование актов 

выполненных работ на предмет 
достоверности и полноты выполнения 
заявленных работ согласно 
подтверждающих актов 
Итог: 
Завизированный акт выполненных 
работ. 

3.4.  Подготовка и выдача 
отчета по 
законченной 
строительством 
скважине 

Полевой супервайзер Источник: 
Суточный отчет по бурению скважин. 
Последовательность работ: 

1) Супервайзер своевременно 
заполняет отчет по законченной 
строительством скважине  

2) Предоставляет отчет в 
супервайзерскую службу 

Итог: 
Отчет по законченной строительством 
скважине. 

3. Анализ функционала службы супервайзинга и бурового 
супервайзера. 

 

Как было сказано выше, служба супервайзинга – это один из мощнейших 

механизмов воздействия на качество и эффективность выполнения работ. 

Супервайзинг в России берет начало с 1993 года.  Компании АО «Горизонт-

Сервис» как разработчику проектно-сметной документации на строительство 
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скважин для акционерной компании «Магма» предложили осуществлять не только 

авторский надзор за процессом строительства скважины, но и обеспечить 

круглосуточный надзор непосредственно на буровом объекте (супервайзинг) 

высококвалифицированными инженерами с опытом работы буровым мастером и 

проектировщиком. Идея была поддержана компанией-заказчиком и подписан 

первый договор и регламент на оказание услуг по супервайзерскому надзору и 

контролю.  

В процессе супервайзинга проектная организация встретилась с трудностями 

по преодолению наработанных за десятилетия буровой практики стереотипов. 

Требовалось постоянно аргументировать и доказывать эффективность и 

рентабельность супервайзинга заказчику. Буровому подрядчику доказать 

целесообразность супервайзинга не представлялось возможным в связи с 

устоявшейся практикой буровых работ, основанной на «метрах любой ценой», что 

не всегда «уживается» с корректным ведением работ. 

Посредством супервайзинга заказчик увидел, какую информацию удавалось 

скрывать: множество отклонений, аварий, осложнений, фактов и явлений низкой 

организации труда, нарушения безопасности и т.д., которые, как правило, в 

советское время не выносились за пределы буровой. 

Ежемесячные совещания заказчика с буровым подрядчиком вынуждали его 

считаться с замечаниями, по требованию которых приостанавливались буровые 

работы вплоть до отстранения бурового подрядчика от работ и разрыва контракта. 

Результатом работы службы супервайзинга стала успешно пробуренная 

скважина №165 с рекордным по Западной Сибири отходом от вертикали – 2479м. 

Первый отечественный супервайзинг показал большие перспективы новой 

специальности в нефтегазовом деле – бурового супервайзера. 

Рынок отечественного нефтегазового супервайзинга появился прежде всего из-

за глобальных политических изменений в общественно-политической жизни 

нашей страны в начале 1990-х годов. В результате разделения труда потребовался 

контроль распределения бюджета, эффективных вложений и возврата инвестиций, 
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что возможно благодаря появлению российского института нефтегазового 

супервайзинга.  

За десятки лет российский рынок супервайзерских услуг в полном объеме не 

сформировался, но достаточно структурирован. Увеличение объемов разведочного 

и эксплуатационного бурения и выделение из буровых предприятий инженерных и 

технологических функций в виде отдельных сервисный компаний инициировали 

развитие российского бурового супервайзинга. 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

27 ноября 2014г №942н был утвержден Профессиональный стандарт «Буровой 

супервайзер в нефтегазовой отрасли», что означало законодательное оформление 

профессии с выделением целей вида профессиональной деятельности и детальным 

описанием трудовых функций. По истечении нескольких лет каждой нефтяной 

компанией были разработаны положения по супервайзингу строительства скважин 

и зарезки боковых стволов на суше (строительством скважин на суше и на морских 

платформах обычно занимаются два разных департамента в нефтяных компаниях) 

[2]. 

Задачей данного раздела является анализ функционала службы супервайзинга и 

бурового супервайзера для наглядного представления разницы целей и задач 

«офиса» и «поля» и анализа возможности перехода на систему управления  «с 

поля». 

 

3.1 Функционал службы супервайзинга 
 

Основной функцией супервайзерской службы Заказчика является обеспечение 

производственного контроля за соблюдением подрядными организациями 

требований проекта, планов работ, программ на строительство скважины, 

стандартов, мероприятий, регламентирующих проведение работ, требований норм 

и правил РФ, ЛНД компаний в области ПБОТООС [14, 15].  

Планирование, организация и контроль проведения работ осуществляется в 

соответствии с ГРП, проектной документацией, Правилами безопасности в 
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нефтяной и газовой промышленности, Постановлением Правительства РФ «О 

порядке проведения контроля при осуществлении строительства, реконструкции и 

капитального ремонта объектов капитального строительства», а также ГОСТами 

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.  

Консолидация информации в ходе проведения работ производится посредством 

утвержденных стандартных форм отчетов, актов, суточных рапортов, 

предусмотренных ЛНД каждой компании Заказчика. Консолидированная 

информация служит для формирования оценки эффективности проводимых работ 

на объекте, шкалы оценки качества для каждой из сервисных подрядных 

организаций, анализа эффективности проводимых ОПИ и внедрения 

инновационных технологий, анализа произошедших осложнений, аварий, брака, 

несчастных случаев и т.д. 

Используя консолидированные данные, становится возможным определение 

основных проблем по качеству и организации буровых работ, выработка и выдача 

рекомендаций по повышению качества и улучшению организации работ 

подрядным организациям, исходя из их работы на разных объектах и локациях в 

одно время с использованием тех же ресурсов. 

Отдел супервайзинга участвует в составлении актов подтверждения качества и 

полноты объемов фактически выполненных работ, примененных МТР, кадровых 

ресурсов, эффективности работы с внедренными инновациями и т.д. Также 

инициирует и принимает участие в проведении претензионной работы на предмет 

невыполнения подрядчиком своих договорных обязательств, виновности 

подрядчика в допущении непроизводительного времени по различным причинам и 

т.д. По результатам проверок и претензионных работ служба уполномочена 

применять штрафные санкции к подрядчику на основании договора. Она также 

несет ответственность за фиксирование и оформление всех допущенных 

отклонений в сроках выполнения работ, предусмотренных в договоре, 

расследование всех аварий, осложнений и брака, возникающих в процессе 

строительства скважин согласно положениям Компаний по расследованию аварий, 

анализ произошедших аварий, осложнений и брака при выполнении работ, 
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разработку мероприятий по сокращению аварий, осложнений и брака, обеспечение 

выполнения этих мероприятий. Составленные и утвержденные отчеты имеют 

прямое влияние на полноту оплаты услуг. 

Служба супервайзинга ответственна за проведение проверок подрядных 

организаций с целью оценки качества технических и трудовых ресурсов 

подрядчика на соответствие условиям договора, нормам ПБОТООС и ЛНД 

Заказчика. Данные проверки проводятся как периодически, так и внепланово, в 

зависимости от многих факторов, в том числе и характера проводимых работ. 

Такая оценка также может влиять на оплату услуг, но основной её целью является 

своевременное обеспечение соответствия условий и различных ресурсов 

утвержденным нормам для повышения эффективности проводимых работ. В 

случае несоответствия работ требований программ работ, ГРП, Правил 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности, а также требований 

стандартов Компаний в области ПБОТООС, когда действия любого сервисного 

подрядчика представляют опасность для жизни и здоровья персонала, могут стать 

причиной осложнений и аварийных ситуаций или приводят к порче оборудования 

и инструмента, служба уполномочена запретить или остановить работы. Под 

остановку или отстранение от работ могут попасть как отдельные инженеры и 

рабочие, так и целые подрядные организации. 

Служба участвует в формировании закупочной документации, составлении 

договорной документации на выполнение работ, разработке и внесение 

предложений, направленных на улучшение качества и сокращение затрат и 

дальнейшем анализе подрядных организаций на предмет соответствия заявленным 

условиям. По результатам такого вида работ разрабатываются корректировки в 

требованиях к подрядным организациям, а, следовательно, и в размере оплаты 

труда подрядных организаций. 

В рамках основных обязанностей службы супервайзинга также ведется работа 

по разработке и актуализации должностных инструкций персонала, 

задействованного в супервайзинге и разработке положений о подразделениях 

супервайзинга. Данная обязанность является одной из ключевых по причине 
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необходимости постоянной модернизации и актуализации ЛНД Заказчика 

относительно регламентов работ полевого персонала вследствие частых изменений 

и поправок в федеральных законах, правилах и нормах и иной нормативной 

документации с целью осуществление управления и обеспечения супервайзеров на 

месторождениях. 

Также отдел непосредственно участвует в разработке ЛНД, в т.ч. регламентов, 

инструкций по проведению производственных операций в процессе строительства 

скважин. Для формирования ЛНД используются консолидированные отчеты 

касательно направленности действия разрабатываемого ЛНД, например отчеты по 

аварийности и осложнениям, управления рисками, выполнения и 

совершенствования проектов, программ, планов, процедур, технологий в пределах 

компетенции супервайзерской службы и т.д. 

Проведение ежедневных селекторных совещаний с супервайзерами – одно из 

необходимых условий эффективного управления полевым персоналом. Совещания 

проводятся по вопросам организации производственного процесса, качества, 

сроков, нарушений, браков и т.д. Целью селекторов является сбор и ведение 

консолидированной отчетности на основе информации с производственных 

объектов от буровых супервайзеров. 

 По итогам селекторных совещаний производится подготовка ежедневных, а 

вследствие этого и ежемесячных, квартальных и годовых отчетов о статусе 

строительства скважин (динамика аварийности, соответствие нормам ПБОТООС, 

экономические показатели в бурении, мероприятия по сокращению цикла 

строительства, трудовые и технические ресурсы и т.д.)  

 

3.2 Цели, задачи и функционал бурового супервайзинга 
 

Целью работы бурового супервайзера является повышение эффективности 

вложения инвестиций в бурение скважин путём непосредственного участия и 

влияния Заказчика на производственный процесс посредством его планирования, 

организации, координации, мотивации и контроля подрядных организаций при 
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условиях обеспечения качества построенной скважины.  

Основные задачи бурового супервайзера: 

• выполнение производственной программы строительства скважин и ЗБС 

путем непосредственного его участия в планировании и организации 

выполнения работ подрядными организациями, оказывающих услуги по 

строительству скважин; 

• контроль и управление безопасностью и качеством работы подрядчиков 

непосредственно на объекте производства работ в соответствии с 

требованиями федеральных норм и правил промышленной безопасности, 

охраны труда и охраны окружающей среды; 

• обеспечение Заказчика объективной и достоверной информацией о ходе 

строительства скважин и зарезки боковых стволов, в т.ч. своевременное 

информирование обо всех отклонениях, выявленных в производственном 

процессе; 

• подтверждение выполненных объемов работ и расхода материалов для 

исключения их необоснованного завышения [14, 15]. 

 

3.2.1 Организация работ 
 

Одна из основных функций бурового супервайзера – это организация работы 

сервисных подрядчиков, обеспечение выполнение поставленных задач, 

оформление указаний по производимым работам в письменном виде и передача их 

лицам, ответственным за выполнение той или иной операции, контроля 

безопасности ведения буровых работ в соответствии с правилами безопасности. 

Для обеспечение выполнения проектных решений необходимо на постоянной 

основе проверять наличие проектной документации, планов и программ на объекте 

работ, ознакомление персонала подрядчиков с проектной документацией и 

планами работ под роспись или устно в формате брифинга, соответствие заданий 

на смену планам работ, контроль исполнения заданий на смену, в случае 

отклонений принимать меры по нормализации хода работ согласно планов и 
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программ., самостоятельно проводить инструктажи по промышленной 

безопасности с персоналом, проводить УТЗ по действиям при ЧС и ГНВП. 

 Для обеспечения такого рода организации работы необходимо знать и уметь 

читать техническую документацию различного рода. Также необходимо 

формировать сменное задание персоналу на основании планов работ, программ и 

проекта на скважину, использовать показания КИП и данных ГТИ для 

мониторинга и оценки хода работ, принятия оперативных решений по 

недопущению аварий и осложнений, проверять наличие разрешительной 

документации, нарядов допусков и обученности персонала. Проверять и 

контролировать условия труда, проживания, принимать меры по приведению 

условий труда и проживания в соответствии с правилами по охране труда, 

доводить до сведения подрядчиков информацию по идентифицированным 

опасностям, рискам, экологическим аспектам в области ПБОТООС, участвовать в 

техническом расследовании инцидентов, аварий и брака при бурении скважины, 

приостановливать работы по строительству скважин при выявлении нарушений, 

угрожающих здоровью и жизни персонала, а также приводящих к аварии, пожару, 

экологическому и иному ущербу.  Необходимо выявлять и оценивать риски, 

принимать оперативные решения по их минимизации. А также знать 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности, Правила по 

ОТ, права, обязанности и должностные инструкции, НТД Заказчика на 

строительство НиГ скважин, правила эксплуатации оборудования, перечень 

необходимой документации, технологию бурения скважин, технические 

характеристики бурового оборудования, инструмента и КИП, методы 

коммуникации с людьми с учетом их индивидуальных особенностей, методы 

выявления причин споров и конфликтов, способы их разрешения, обязательства 

подрядчиков согласно договорам. 

Во исполнение этой функции необходимо уметь проводить инструктажи по ПБ 

согласно требованиям, утвержденным программам, организовывать проведение 

УТЗ по действиям персонала согласно плану ликвидации аварии, пожаров, ГНВП, 

читать техническую документацию, сопоставлять требования охраны труда с 
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фактическим состоянием условий труда и оборудования, формировать устно и 

письменно предписания, указания по приведению условий труда и проживания, 

состояния оборудования в соответствие требованиям безопасности, оценивать риск 

угрозы жизни и здоровью персонала, возникновения аварии, ЧС, экологического и 

иного ущерба, принимать решение о необходимости приостановки 

производственного процесса при нарушениях охраны труда, вырабатывать 

предложения по устранению системных нарушений требований промышленной 

безопасности при выполнении производственного процесса. А также знать правила 

по ОТ в НиГ промышленности, НТД на строительство НиГ скважин, правила 

эксплуатации и обслуживания оборудования и технических средств контроля, план 

действий персонала подрядчиков при пожарах, ЧС, ГНВП, аварии. 

3.2.2 Координация и управление 
 

Буровому супервайзеру необходимо уметь грамотно координировать и 

управлять работой подрядчиков на объекте проводимых работ. Для обеспечение 

координации и управления персоналом на должном уровне необходимо регулярно 

организовывать и проводить технологические совещания с инженерами 

подрядчиков по выполнению и планированию задания, контролировать 

организацию работ, организовать мониторинг хода работ, координацию действий 

подрядчиков при корректировке планов, согласовывать оперативные решения, 

составлять сменные задания, подтверждать фактическое выполнение объемов 

работ. Во исполнение этой функции необходимо уметь взаимодействовать с 

членами рабочего коллектива, знать и уметь использовать программные продукты 

для мониторинга бурения, формулировать производственные задачи и уметь их 

решать, давать ответы на вопросы или решать проблемы, возникающие в ходе 

совещаний (планерок) и при мониторинге производственного процесса, оценивать 

правильность и целесообразность предложенных решений, знать методики оценки 

качества выполненных работ. А также знать технологии бурения скважин, 

регламенты взаимодействия между заказчиком и подрядчиком, основы 

производственного менеджмента и систем организации и управления 

производством и трудовым коллективом, условия договорных отношений между 



 36

заказчиком и подрядчиками, методы выявления причин трудовых споров и 

конфликтов, способы их разрешения, офисные программы и прочие программные 

продукты. Контролирует распространение по всем подрядчикам уроков и 

расследований аварий, инцидентов и осложнений, информационных писем, 

молний и лучших производственных практик и мероприятий по предупреждению и 

минимизации рисков. 

 

3.2.3 Технический контроль 
 

Представитель заказчика должен в обязательном порядке организовывать 

технический контроль состояния, условий хранения, достаточность и качество 

технических, кадровых и МТР подрядчика и Заказчика в соответствии с договором. 

Супервайзер постоянно находится на объекте, контролирует качество и сроки 

выполнения работ на ответственных и ключевых операциях в соответствии с 

перечнем и планами работ. 

Для обеспечение контроля необходимо проводить регулярный осмотр 

состояния бурового оборудования и условий хранения материалов на буровой 

площадке, выявлять и фиксировать факты ненадлежащего хранения бурового 

оборудования и материалов на буровой площадке, принимать меры при выявлении 

нарушений по приведению оборудования и условий хранения материалов в 

соответствие с НЛД и тех.регламентами, контролировать и учитывать расход 

материалов, ЗИП и оборудования, разрабатывать предложения по повышению 

эффективности использования оборудования и МТР, контролировать ведение 

журнала осмотра оборудования, контролировать исполнение графиков ППР. Для 

исполнение этой функции необходимо уметь анализировать и обобщать данные о 

работе оборудования, разработать методику учета и производить учет расхода 

МТР, запчастей и оборудования, оценивать работоспособность бурового 

оборудования и материалов, оценивать правильность хранения бурового 

оборудования и материалов, пользоваться КИП. А также знать конструктивные 

особенности и основные характеристики оборудования, физико-химические 
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механизмы действия, свойства и реагенты буровых и тампонажных растворов, 

применяемых при бурении скважины, условия эксплуатации и хранения 

оборудования и МТР, используемых при бурении скважин, основные виды машин, 

механизмов и оборудования для бурения. 

3.2.4 Информирование заказчика 
 

Представитель компании заказчика обязан своевременно и достоверно 

информировать его о ходе производственного процесса бурения. Для 

информирования заказчика необходимо составлять и предоставлять ему суточную 

отчетность и основную информацию о проделанных и планируемых работах, 

незамедлительно ставить в известность и предоставлять необходимую 

информацию об инцидентах, осложнениях и авариях, об остановках работ по 

любым причинам. Заказчику необходимо знать также и о допущенных нарушениях 

технологий бурения, нарушениях правил и норм ПБОТООС. Во исполнение этой 

функции необходимо уметь грамотно формулировать и корректно и лаконично 

передавать фактические данные производственного процесса, контролировать 

ведение и организовывать сбор установленной отчетности строго в срок, 

использовать программные продукты для составления и передачи отчетов, 

выделять важную информацию, требующую первоочередных действий, 

вырабатывать предложения по улучшению проектных решений.  Знать порядок 

оповещения о любого вида происшествиях [11, 12, 14, 15]. 

 

3.3 Результаты анализа в соответствие с задачей раздела 
 

Произведенный анализ наглядно показывает существенную разницу 

выполняемых задач бурового супервайзера и отдела супервайзинга (службы 

супервайзинга). В итоге выходит, что полевой инженер в большинстве своем 

занимается организацией и контролем производственного процесса, когда служба в 

целом занимается правовой, претензионной и другими работами. Отдел 

супервайзинга также занимается организационной работой, но другого уровня, 

решая вопрос без непосредственного участия полевых инженеров, что в некоторых 
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случаях может негативно повлиять на производственный процесс из-за принятых 

решений. 

Исходя из анализа также видно, что полевой супервайзер выполняет лишь 50% 

всего объема работ. В случае перехода на систему управления, при которой 

представитель Заказчика будет позиционироваться как руководитель 

коммерческого проекта (строительства скважины/куста скважин), он вынужден 

будет сам принимать ключевые решения и заниматься оформлением всего объема 

документации. Это означает, что объем работы и нагрузка на представителя 

Заказчика увеличится вдвое, что в свою очередь требует необходимый уровень 

компетенции работника. Обучение до такого высокого уровня компетенции 

потенциально дорогостоящее и длительное, что может стать барьером для 

перехода на новую систему управления [5, 6, 9].  

4. Анализ управления договорными отношениями  
 

В настоящее время основной целью строительства скважин является 

экономически рентабельное производство с поддержанием требуемого уровня 

качества. Исходя из разных условий работ и технологических причин не 

представляется возможным добиться прироста рентабельности только за счет 

внедрения новых технологий и рационализации сфер рабочего процесса. В таких 

ситуациях необходимо обратить особое внимание на организацию и управление 

строительством скважин. Со стороны управленческой и организационной сферы 

основным документом, устанавливающим обязанности и права всех участвующих 

в нем сторон, является договор на оказание услуг.  

Договорные отношения – это документ, подтверждающий факт найма 

заказчиком подрядной организации для оказания услуг, регламентирующий 

взаимодействие сторон заказчика и подрядчика, требования к оснащению 

исходными материалами, качеству продукта на выходе, оговаривающий все 

нюансы, которые могут возникнуть в производственном процессе, и зону 

ответственности, обязанности и права сторон. Правильно выбранный подход и тип 

договорных отношений это залог экономического успеха проекта. 
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В настоящее время в нефтегазовой отрасли существует четыре основных типа 

договорных отношений: 

• генеральный подряд, или строительство скважины «под ключ»; 

• генеральный подряд с выделенными сервисами; 

• раздельный сервис; 

• интегрированный сервис или Integrated Project Management (IPM). 

 

4.1 Генеральный подряд и генеральный подряд с выделенными сервисами 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Блок-схема договорных отношений типа «генеральный подряд». 

Согласно типовому договору при строительстве скважин «под ключ» работы 

ведет генеральный подрядчик (рис.4). Он отвечает за строительство скважины в 

соответствие с заданием заказчика. Генподрядчик пользуется определенной 

свободой, привлекая субподрядчиков и оплачивая их работу. Заказчик оплачивает 

заявленную стоимость скважины генеральному подрядчику и контролирует 

выполнение основных пунктов договора, требований норм и правил ПБОТООС, не 

вмешиваясь в технологическую часть производственного процесса. При этом 

многие детали остаются скрытыми от его глаз, например документооборот между 
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генеральным подрядчиком и субподрядчиками, система оплаты работ 

субподрядчиков, системы штрафных санкций, шкала оценки качества (ШОК) от 

генерального подрядчика и т.д.  

Как правило, генподрядчиком выступает буровая компания, которая наряду с 

заключением контрактов с субподрядными организациями, привлекаемыми к 

работам на объекте, также выбирает буровое оборудование, рецептуры 

технологических жидкостей, продумывает логистику снабжения всеми 

расходными материалами своей компании и компаний-субподрядчиков и т.д. 

Следовательно, все производственные риски генеральный подрядчик берет на себя, 

а заказчику проще выявить виновную сторону в конфликтных ситуациях. 

Схема оплаты работ тоже упрощается. Оплата заказчиком производится за 

построенную скважину, либо за 1 метр проходки построенной скважины, что в 

свою очередь мотивирует генподрядчика к ускорению работ путем модернизации 

оборудования, оптимизации времени «безметражных» работ, исключение 

непроизводительного времени (НПВ) и сокращение скрытого непроизводительного 

времени (СНПВ).  

С целью ускорения рабочего процесса нередко генподрядчик использует 

новейшее буровое оборудование, что дает возможность бурить скважину при 

высоких режимах бурения, которые не достигаются более дешевыми моделями 

используемого оборудования. Это относится как к забойному, так и к наземному 

оборудованию. 

Основным недостатком системы генерального подряда для заказчика является 

высокая стоимость работ и, как говарилось выше, непрозрачность организации 

работ. 

В системе генерального подряда выделяют еще один тип договорных 

отношений – генеральный подряд с выделенными сервисами (рис.5).  

Генеральный подряд с выделенными сервисами практически ничем не 

отличается от генерального подряда, но встречается чаще по причине стремления 

заказчика усилить контроль за ходом работ, вводя на производственный объект 
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дополнительного подрядчика, например, партию геолого-технологических 

исследований и газового каротажа (ГТИ и ГК). 

 

 

 

 

  

Рисунок 5. Блок-схема договорных отношений типа «генеральный подряд с 
выделенными сервисами». 

 

4.2 Раздельный сервис 
 

При раздельном сервисе заказчик заключает договор с каждой компанией в 

отдельности (рис.6). Такой подход обеспечивает большую прозрачность работы 

подрядчиков, однако требует от заказчика более серьезных компетенций и 

активного участия в процессе, правильной организации работы подрядчиков, 

непосредственного вмешательства в технологии производства работ, 

планирование, оптимизацию работ с целью сокращения сроков строительства 

скважины и тем самым затрат компании. Интересы заказчика на объекте 

производства работ представляет супервайзер. Данная система нуждается в 

большем количестве квалифицированных кадров в составе управления 

супервайзинга компании заказчика, чем при генеральном подряде. За неимением 
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собственных кадров заказчик может нанять сервисную компанию по 

супервайзингу, которая также будет являться подрядной. 

Служба супервайзинга заказчика занимается всем спектром вопросов и 

проблем, возникающих в процессе строительства скважины, начиная с 

непосредственного контроля рабочих процессов на кустовой площадке, правил 

промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, заканчивая 

урегулированием вопросов сдачи объекта, документооборота  и правовых 

конфликтов на управленческом уровне. 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Блок-схема договорных отношений типа «раздельный сервис». 

Оплата работ производится за сутки бурения и за объем оказанных услуг. 

Данная система подразумевает собой оплату услуг бурового подрядчика, 

инженеров сервисных компаний, аренды оборудования за время работ по 

строительству скважины в сутках и за фактические технологические операции. 

Оборот бюджета становится прозрачным и податливым к оптимизации. Вследствие 

посуточной оплаты работ мотивация бурового подрядчика к ускоренному 
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строительству скважины кратно меньше, чем при генподряде, что добавляет 

буровому супервайзеру дополнительную функцию контроля сроков строительства 

скважины. 

Раздельный сервис дает заказчику огромные возможности к сокращению затрат 

на строительство скважин через экономию средств на каждом из видов сервиса. 

Это подразумевает не только расширенную систему штрафных санкций и 

усиленный контроль, но и аренду более дешевого оборудования с ограниченным 

ресурсом работ и возможностей, но удовлетворяющего техническому заданию, 

исключение или совмещение некоторых работ в цикле строительства скважины и 

т.д.  

Чем сложнее скважины, тем эффективнее внедрение раздельного сервиса. Этот 

подход стимулирует всех. Заказчик ищет возможности снизить стоимость и время 

строительства скважины за счет организации работ и привлечения новых 

технологий, а подрядчики избавляются от внешних рисков и получают 

возможность сосредоточиться на собственной эффективности [8]. 

 

4.3 Интегрированный сервис или Integrated Project Management (IPM) 
 

Интегрированный сервис – это система, сочетающая в себе простоту 

генподряда и доступность раздельного сервиса, характеризуется прежде всего 

наймом сервисных подрядчиков, относящихся к одной организации – подрядчику 

по IPM (рис.7). Подрядчик IPM обеспечивает логистику, оснащенность МТР и 

работу инженеров сервисных организаций. Чаще IPM объединяет собой 

подрядчиков по долотному сервису, ННБ, аренде ВЗД, телеметрии и ГИС, 

заканчиванию скважин. 

Данная система обеспечивает заказчику полную прозрачность 

документооборота и оборота финансов, подрядная компания согласовывает каждое 

технологическое решение с заказчиком, чем возлагает ответственность за принятие 

решения на представителей компании-заказчика. При всех вышеупомянутых 
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нюансах система интегрированного сервиса позволяет Заказчику иметь не такой 

большой штат работников службы супервайзинга, как при раздельном сервисе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Блок-схема договорных отношений типа «интегрированный 

сервис». 
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по IPM выше и менее предсказуемая, чем оплата генеральному подрядчику за 

строительство скважины «под ключ». 

Согласованию подлежат не только производственные решения по 

технологическим операциям, но и выбор бурового оборудования, элементов КНБК, 

рецептуры растворов и используемых хим.реагентов, что позволяет заказчику 

отслеживать уровень используемых материально-технических ресурсов и 

планировать сроки выполнения и ожидаемое качество выполненных работ [13]. 

 

 

 

Заказчик 

Супервайзер Буровой подрядчик 

Субподрядчик 

Подрядчик IPM 

Субподрядчик 

Субподрядчик 
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4.4 Анализ подходов договорных отношений, критерии подбора  
 

Исходя из вышеописанного, делаем вывод, что на настоящий момент 

существует четыре системы взаимоотношений со своими характерными 

преимуществами и недостатками. Следует понимать, что условия, а, 

следовательно, и цена проведения работ по строительству скважин могут 

координально отличаться в зависимости от различных ключевых факторов. С 

экономической точки зрения выбор той или иной системы может быть обусловлен 

такими критериями, как конечная цель работ, наличие инфраструктуры, 

автономность объекта, геологические условия и т.д. (таблица 2).
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Таблица 2. Преимущества и недостатки типов договорных отношений 

 Заказчик Подрядчик 

Преимущества Недостатки Преимущества Недостатки 

Ге
не

ра
ль

ны
й 

по
др

яд
 и

 г
ен

ер
ал

ьн
ы

й 
по

др
яд

 с
 

вы
де

ле
нн

ы
ми

 с
ер

ви
са

ми
 

• Заказчику нет 

необходимости 

вмешиваться в ход 

строительства 

скважин. 

• В штате Заказчика 

минимальное число 

сотрудников. 

• Риски, возникающие 

при строительстве 

скважины ложатся на 

генподрядчика. 

• Мотивация подрядчика 

на ускорение работ. 

• Высокая стоимость 

работ. 

• Сложность контроля 

качества всех работ. 

• Повышенные риски по 

качеству, срокам и 

стоимости при 

отсутствии у 

генподрядчика 

необходимого опыта. 

 

• Выгода от сделки 

повышается по мере 

ускорения работ. 

• Свобода выбора 

субподрядных 

организаций. 

• Возможность 

принимать 

практически все 

технологические 

решения без 

согласования с 

заказчиком. 

• Все технологические 

риски ложатся на 

подрядчика. 

• Необходим расширенный 

штат работников. 

• Преимущественно работа 

в условиях автономии. 
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Продолжение таблицы 2. 

Ра
зд

ел
ьн

ы
й 

се
рв

ис
 

• Заказчик полностью 
контролирует процесс 
строительства и 
качество выполнения 
работ. 

• Заказчик 
самостоятельно 
выбирает и 
устанавливает 
требования по качеству 
и стоимости работ 
сервисов. 

• Отсутствуют наценки 
на непредвиденные 
ситуации, характерные 
для других типов 
взаимодействия. 

• Возможность 
привлечения опытных 
специалистов с учетом 
потребности проекта. 

• Почти все риски 
ложатся на Заказчика. 

• Мало предсказуемая 
итоговая стоимость. 

• Низкая мотивация 
подрядчиков на 
ускорение работ. 

 

• Практически все 
риски ложатся на 
Заказчика. 

• Нет необходимости в 
расширенном штате 
сотрудников по 
обеспечению и 
организации буровых 
работ. 

• Работа напрямую с 
заказчиком (не через 
генерального 
подрядчика). 

• Работа 
преимущественно на 
объектах с развитой 
инфраструктурой. 

• Контроль всех работ 
представителем 
заказчика 
(супервайзером). 

• Необходимость 
согласования технологий 
и оборудования. 

• Стоимость работы 
посуточная, на порядок 
меньшая, чем при 
генеральном подряде. 

• Возможная работа с 
низкосортным или 
старым оборудованием, 
выбранным заказчиком с 
целью уменьшения 
затрат на строительство 
скважины. 
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Продолжение таблицы 2. 

 

И
нт

ег
ри

ро
ва

нн
ы

й 
се

рв
ис

 
• Заказчику нет 

необходимости 
вмешиваться в ход 
строительства 
скважин. 

• В штате Заказчика 
минимальное число 
сотрудников. 

• Гибкость в 
конфигурации 
проектной команды (с 
учетом специфики 
работ). 

• Высокая стоимость 
работ. 

• Значительная часть 
рисков ложится на 
Заказчика. 

• Менее предсказуемая 
итоговая стоимость 
работ, чем при 
генподряде. 

 

• Возможность работы 
с представителями 
компании с 
идентичной 
внутренней 
политикой. 

• Возможность 
работать с 
подходящим и 
совместимым 
оборудованием 
одного класса, 
произведенным одной 
компанией. 

• Высокая оплата 
работ. 

• Все  технологические 
риски ложатся на 
заказчика. 

• Работа на объектах с 
развитой 
инфраструктурой. 

• Гибкость в 
конфигурации проектной 
команды. 

• Необходим расширенный 
штат сотрудников по 
обеспечению и 
организации буровых 
работ. 

• Необходимо 
согласование Заказчиком 
всех решений 
относительно буровых 
работ. 
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На основании проведенного анализа были разработаны критерии выбора типа договорных отношений для различных 

условий и задач, представленные в таблице 3. 

Таблица 3. Критерии выбора договорной системы для различных условий и задач 
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5. Выводы по результатам исследования 
 

Исходя из проделанной работы по изучению данной тематики, идентификации 

наличия проблем и несовершенств организационно-управленческих механизмов 

повышения эффективности и качества работ, можно сделать следующие выводы: 

1. Преобразование организационно-управленческой системы необходимо, 

но, для минимизации ущерба, переход необходимо делать постепенно;  

1.1  Основными путями преобразования системы являются изменение 

вектора управления во взаимоотношениях офисных работников 

служб поддержки строительства скважин и полевого персонала, в 

частности представителя заказчика – бурового супервайзера, и 

разработка усовершенствования системного подхода к выбору 

типа договорных отношений с целью более точной адаптации 

обязанностей подрядчиков под условия строительства скважин на 

тех или иных объектах; 

1.2  Изменение вектора управления подразумевает собой изменение 

прав и обязанностей бурового супервайзера. Основу должности 

бурового супервайзера следует переквалифицировать с инженера, 

осуществляющего надзор и контроль под руководством 

сопровождающих служб, на руководителя проекта (проект по 

строительству скважины/куста скважин), который работает 

совместно с сопровождающими технологическими, плановыми и 

финансовыми службами компании-заказчика, что подразумевает 

ряд дополнительных прав и обязанностей. При данной системе 

наличие разных целей офисных инженеров (выполнение бизнес-

плана, освоение бюджета и экономия средств) и полевого 

персонала (качество производимых работ, безопасность 

производства, соблюдение норм и правил) будут 

аккумулироваться в одной голове – голове бурового супервайзера, 
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что даст аналитически правильные технологические решения, 

исходя из реальных условий труда, геологических условий, 

технических возможностей производства, как результат 

преобразования системы. Данная практика применяется в 

некоторых крупных мировых нефтегазовых компаниях, но детали 

осуществления данной системы не освещаются, следовательно 

урегулирование тонкостей и нюансов может занять длительное 

время; 

1.3  Разработка усовершенствования системного подхода к выбору 

типа договорных отношений способствует ликвидации типовых 

договоров, разработка новых с учетом условий труда, 

геологических, технологических и технических условий, что 

впоследствии потенциально может привести к ликвидации 

нестыковок в обязанностях, производственных нюансов, более 

точному и детальному распределению ответственности, что в 

свою очередь напрямую влияет на качество и эффективность 

проводимых по договору работ. Даже в отсутствии экономической 

выгоды, потенциального роста финансовых затрат и увеличения 

бюджета на строительство скважины, мы получаем существенный 

прирост организационной дисциплины, качества поставляемых 

материалов и эффективности выполнения работ; 

2. Для перехода на другую систему управления процессом бурения 

существуют барьеры в виде слабой подготовки кадров в сфере 

супервайзерского надзора, отсутствие мотивации к развитию и 

обучению у более опытных, но намного старших, буровых 

супервайзеров, юридические проблемы «передачи власти» (разработки 

новых профессиональных стандартов, переоформления должностных 

инструкций и т.д.), отсутствие желания брать дополнительную 

ответственность и т.д. Следовательно, необходимо ужесточить 

профессиональный отбор, набирать высококвалифицированный 
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персонал и обучать молодых специалистов по специальным методикам, 

прививая новую структуру и воспитывая управленцев под новый стиль 

работы [5, 6, 9, 10, 11, 12]; 

3. Для исключения будущих неудобств необходимо заключать договорные 

отношения с подрядными организациями исходя из предыдущих 

результатов их работы, условий труда на объекте и готовности данной 

подрядной организации работать в таких условиях. Также, перенимая 

опыт зарубежных коллег, больший эффект прироста качества 

выполнения работ можно получить от заключения договоров по 

тендерной системе с подрядными организациями на более мелкие и 

узконаправленные операции или более узконаправленные поставки, что 

улучшает возможность контроля за работой и привлечения более 

компетентных специалистов, улучшает контроль за качеством даже 

самых мелких поставок на буровую, дает возможность выбора 

расходных материалов или оборудования без привязки к базам 

подрядных организаций и т.д. [8, 10, 13]. 

 

6. Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение 

 
6.1 SWOT-анализ 
 

Первый этап заключается в описании сильный и слабых сторон, преимуществ 

и недостатков, в выявлении возможностей, рисков и угроз для реализации 

проекта, который проявлялись или могут проявиться в его внешней среде. 

Результаты первого SWOT`-анализа представлены в табличной форме 

(таблица 4). 
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Таблица 4. Матрицы SWOT-анализа 

 Сильные стороны 
научно-
исследовательского 
проекта:  
С1. Повышение уровня 
качества выполняемых 
работ; 
С2. Повышение 
квалификации полевого 
персонала; 
С3. Разгрузка объема 
работ офисного 
персонала; 
С4. Дополнительная 
мотивация персонала; 
С5. Сокращение 
потенциальных затрат 

Слабые стороны 
научно-
исследовательского 
проекта: 
Сл1. Дорогостоящие 
обучение и 
переквалификация 
полевого персонала; 
Сл2. Экономический 
эффект достигается в 
долгосрочной 
перспективе; 
Сл3. Отсутствие 
правовой и 
нормативной базы  

Возможности научно-
исследовательского 
проекта: 
В1. Растущий спрос на 
данные исследования; 
В2. Использование 
инновационной 
структуры НИ ТПУ; 
В3. Реализация 
модернизаций 
управленческой 
системы в 
нефтегазовых 
компаниях; 
В4. Получение гранта 
на дальнейшие 
исследования; 
В5. Сокращение затрат 
на офисный персонал. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



 54

Продолжение таблицы 4. 
Угрозы научно-
исследовательского 
проекта: 
У1. Отсутствие желания 
нефтегазовых компаний 
отказаться от привычной 
системы; 
У2. Столкновение двух 
противоречащих друг другу 
целей (качественное 
строительство и выполнение 
бизнесс-плана); 
У3. Упадок спроса на данные 
исследования; 
У4. Увеличение стоимости и 
сроков модернизации 
вследствие подготовки 
нормативной базы  

  

 
После формирования таблицы из четырех областей SWOТ-анализа следует 

реализация второго этапа. 

Второй этап включает в себя выявление соответствия сильных и слабых 

сторон научно-исследовательского проекта внешним условиям окружающей 

среды. Эти результаты анализа должны помочь выявить степень необходимости 

проведения стратегических изменений.  

Интерактивная матрица проекта представлена в таблицах 2, 3, 4, 5. 

 
Таблица 5.  Интерактивная матрица возможностей и сильных сторон проекта. 

Сильные стороны проекта 

Возможности 
проекта 

 С1 С2 С3 С4 С5 
В1 + 0 - - - 
В2 + + - - - 
В3 + + + 0 + 
В4 - - - 0 + 
В5 - 0 + + + 

 
При анализе данной интерактивной таблицы можно выделить следующие 

сильно коррелирующие возможности и сильные стороны проекта: В1С1, В2С1, 

В2С2, В3С1, В3С2, В3С3, В3С5, В4С5, В5С3, В5С3, В5С5 
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Таблица 6. Интерактивная матрицы возможностей и слабых сторон прокета. 

Слабые стороны проекта 

Возможности проекта 

 Сл1 Сл2 Сл3 
В1 + - 0 
В2 + - - 
В3 0 + + 
В4 - - - 
В5 + + - 

 
При анализе данной интерактивной таблицы можно выделить следующие 

сильно коррелирующие возможности и слабые стороны проекта: В1Сл1, В2Сл1, 
В3Сл2, В3Сл3, В5Сл1, В5Сл2. 

 
Таблица 7. Интерактивная матрицы угроз и сильных сторон проекта. 

Сильные стороны проекта 

Угрозы 
проекта 

 С1 С2 С3 С4 С5 
У1 + 0 + 0 - 
У2 + - - - - 
У3 - - - - - 
У4 - - 0 - + 

 
При анализе данной интерактивной таблицы можно выделить следующие 

сильно коррелирующие угрозы и сильные стороны проекта: У1С1, У1С3, У2С1, 
У4С5 

 
Таблица 8. Интерактивная матрицы угроз и слабыхсторон прокета. 

Слабые стороны проекта 

Угрозы проекта 

 Сл1 Сл2 Сл3 
У1 - 0 + 
У2 - - - 
У3 + + - 
У4 + + + 

 

При анализе данной интерактивной таблицы можно выделить 

следующие сильно коррелирующие угрозы и слабые стороны проекта: 

У1Сл3, У3Сл1Сл2, У4Сл1Сл2Сл3. 
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6.2 Планирование  научно-исследовательских  работ 

6.2.1 Структура работ в рамках научного исследования 

Планирование комплекса предполагаемых работ осуществляется в 

следующем порядке: 

•  определение структуры работ в рамках научного исследования; 

•  определение участников каждой работы; 

•  установление продолжительности работ; 

•  построение графика проведения научных исследований. 

 

По каждому виду запланированных работ устанавливается 

соответствующая должность исполнителей. 

В данном разделе составим перечень этапов и работ в рамках 

проведения научного исследования, проведем распределение 

исполнителей по видам работ. 

Порядок составления этапов и работ, распределение исполнителей по 

данным видам работ приведен в таблице 6. 

 
Таблица 9.  Перечень этапов и распределение исполнителей. 

Основные этапы № работы п/п Краткое содержание 
работ Исполнитель 

Разработка 
технического 

задания 
1 

Составление, 
согласование и 
утверждение 

Руководитель 

Выбор темы и 
первичные 

исследования 

2 Выбор направления 
исследования 

Руководитель 
 

3 

Подготовка 
литературного 

обзора, 
формулирование  

Дипломник 
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Продолжение таблицы 9. 

 

 задач исследования  

4 
Планирование 
исследования 
(календарное) 

Руководитель, 
дипломник 

Теоретические 
исследования, 

анализ 

5 

Анализ истории 
развития управления 

качеством 
строительства 

скважин 

Дипломник 

6 

Анализ уровней 
управления 
процессом 

строительства 
скважин 

Дипломник 

7 

Анализ функционала 
службы 

супервайзинга и 
бурового 

супервайзера 

Дипломник 

8 
Анализ управления 

договорными 
отношениями 

Дипломник 

Анализ и оценка 
результатов 9 

Анализ и оценка 
полученных 
результатов, 

формулирование 
вывода по 

проделанной работе  

Руководитель, 
дипломник 

Оформление 
отчета по работе 10 

Составление 
пояснительной 

записки 

Руководитель, 
дипломник 

 
 

6.2.2 Определение трудоемкости выполнения работ 
 

Трудовые затраты в большинстве случаях образуют основную часть 

стоимости разработки, поэтому важным моментом является определение 

трудоемкости работ каждого из участников научного исследования. 

Трудоемкость выполнения научного исследования оценивается 

экспертным путем в человеко-днях и носит вероятностный характер, т.к. 
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зависит от множества трудно учитываемых факторов. Для определения 

ожидаемого (среднего) значения трудоемкости �ож� используется 

следующая формула: 

 �ож� = ��� ������� ���

�
, 

где   tожi – ожидаемая трудоемкость выполнения i-ой работы человеко-дней; 

 tmini – минимально возможная трудоемкость выполнения заданной i- ой 
работы (оптимистическая оценка: в предположении наиболее 
благоприятного стечения обстоятельств), человеко-дней .; 

   tmaxi – максимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-ой 
работы (пессимистическая оценка: в предположении наиболее 
неблагоприятного стечения обстоятельств), человеко-дней. 

 
Исходя из ожидаемой трудоемкости работ, определяется 

продолжительность каждой из работ в днях Tр, учитывающая 

параллельность выполнения работ несколькими исполнителями. Такое 

вычисление необходимо для обоснованного расчета заработной платы, так 

как удельный вес зарплаты в общей сметной стоимости научных 

исследований составляет около 65 %. 

��� = �ож�

Ч�
,  (1) 

где   Tpi – продолжительность одной работы, раб. дн.; 
 tожi – ожидаемая трудоемкость выполнения одной работы, чел.-дн; 

Чi�– численность исполнителей, выполняющих одновременно одну и ту 
же работу на данном этапе, чел. 

 
6.2.3 Разработка графика проведения научного исследования 

 

Наиболее удобным и наглядным является построение ленточного 

графика проведения научных работ в форме диаграммы Ганта. 
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Диаграмма Ганта – горизонтальный ленточный график, на котором 

работы по теме представляются протяженными во времени отрезками, 

характеризующимися датами начала и окончания выполнения данных 

работ. Для удобства построения графика, длительность каждого из этапов 

работ из рабочих дней следует перевести в календарные дни. Для этого 

необходимо воспользоваться следующей формулой: 

��� = ���∗ �кал, (2) 

 
     где Tki– продолжительность выполнения i-й работы в 

календарных днях;  

Tpi – продолжительность выполнения i-й работы в рабочих 
днях; 

kкал– коэффициент календарности. 

 

Коэффициент календарности определяется по следующей 
формуле: 

   �кал = �кал

�кал��вых��пр
, (3)  

 где Ткал = 365 – количество календарных дней в году;  

 Твых = 104 – количество выходных дней в году;  

 Тпр = 14 – количество праздничных дней в году. 

 

�кал =
365

365 − 104 − 14
= 1,48 

 
Рассчитанные значения в календарных днях по каждой работе округляем 

до целого числа. Все рассчитанные значения сведены в таблице 10. 
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Таблица 10. Временные показатели проведения научного исследования. 

 
 
 

Название работы 

Трудоемкость работ  
 
Исполни 
тели 

Длительн 
ость 
работ в 
рабочих 
днях, Трi 

Длитель 
ность 
работ в 
календа 
рных 
днях, Tкi 

 
tmin, 
чел- 
дни 

 
tmax, 
чел- 
дни 

 
tож, 
чел- 
дни 

Исп. 1 Исп. 1 Исп. 1 Исп. 1  
Исп. 1 

 
Исп. 1 

 
Составление и утверждение 
технического задания 

 
1 

 
3 

 
1,8 

 
Руководи
тель 

 
1,8 

 
2,7 

 
Выбор направления 
исследования  

 
4 

 
8 

 
5,6 

 
Руководи
тель 

 
5,6 

 
8,3 

Подготовка литературного 
обзора, формулирование 
проблем, постановка задач 
исследования 

 
14 

 
21 

 
16,8 

 
Дипломни
к 

 
16,8 

 
24,8 

Планирование исследования 
(календарное) 

 
2 

 
4 

 
2,8 

Руководит
ель, 
дипломни
к 

 
1,4 

 
2,1 

Анализ истории развития 
управления качеством 
строительства скважин, 
анализ уровней управления 
процессом строительства 
скважин 

 
12 

 
19 

 
14,8 

 
Дипломни
к 

 
14,8 

 
21,9 

Анализ функционала службы 
супервайзинга и бурового 
супервайзера, анализ 
управления договорными 
отношениями 

 
10 

 
21 

 
14,4 

 
Дипломни
к 

 
14,4 

 
21,3 

Анализ и оценка результатов  
7 

 
9 

 
7,8 

Руководит
ель, 
дипломни
к 

 
3,9 

 
5,8 

Оформление отчета по работе  
7 

 
14 

 
9,8 

Руководит
ель, 
дипломни
к 

 
4,9 

 
7,3 
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На основе таблицы 10 строим план – график. 

Таблица 11. Календарный план график проведения НИР по теме 

№
 п

/п
 

Ви
д 

ра
бо

т 

И
сп

ол
ни

те
ль

 

T к
i, 

ка
л.

дн
и 

Продолжительность выполнения работ 

Февраль Март Апрель Май 

1-
10

 

11
-2

0 

21
-2

8 

1-
10

 

11
-2

0 

21
-3

1 

1-
10

 

11
-2

0 

21
-3

0 

1-
10

 

11
-2

0 

21
-3

1 

1 Составление и утверждение 
технического задания 

Ру
ко

во
д.

 

3             

2 Выбор направления 
исследования 

Ру
ко

во
д.

 

9             

3 Подготовка литературного 
обзора, формулирование 
проблем, постановка задач 
исследования Д

ип
л.

 

25             

4 Планирование исследования 
(календарное) 

Ру
ко

во
д.

,д
ип

л.
 3             
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Продолжение таблицы 11. 
 

5 Анализ истории развития 
управления качеством 
строительства скважин, анализ 
уровней управления процессом 
строительства скважин Д

ип
л.

 

22             

6 Анализ функционала службы 
супервайзинга и бурового 
супервайзера, анализ управления 
договорными отношениями Д

ип
л.

 

22             

7 Анализ и оценка результатов 

Ру
ко

во
д.

,д
ип

л.
 6             

8 Оформление отчета по работе 

Ру
ко

во
д.

,д
ип

л.
 8             

 

                      - руководитель;                   - дипломник 

 

 



 
6.3 Бюджет научно-технического исследования 
6.3.1 Расчет материальных затрат научно-технического исследования 
 

Затраты на специальное оборудование и материальные затраты 

отсутствуют, поскольку настоящее исследование не требует покупки сырья и 

материалов, оборудования, запасных частей. 

6.3.2 Основная заработная плата исполнителей темы 
 

В настоящую статью включается основная заработная плата научных и 

инженерно-технических работников, непосредственно участвующих в 

выполнении работ по данной теме. Величина расходов по заработной плате 

определяется исходя из трудоемкости выполняемых работ и действующей 

системы окладов и тарифных ставок. 

В состав основной заработной платы включается премия, выплачиваемая 

ежемесячно из фонда заработной платы в размере 20 –30 % от тарифа или 

оклада. Расчет основной заработной платы сведен в таблице 12.  

Таблица 12. Расчет основной заработной платы 

п/ 
п 

Наименование 
этапов 

Испол
нител
и по 
катего
риям 

Трудоемкост 
ь, чел.-дн. 

Заработная 
плата, 
приходящаяся 
на один чел.- 
дн., тыс. руб. 

Всего 
заработная 
плата по 
тарифу(оклад 
ам), тыс. руб. 

1 Составление и 
утверждение 
технического задания 

Руковод
итель 

 
1,8 

 
0,93 

 
1,7 

2 Выбор 
направления 
исследования 

Руковод
итель 

 
5,6 

 
0,93 

 
5,2 

3 Подготовка 
литературного обзора, 
формулирование 
проблем, постановка 
задач исследования 

Диплом
ник  

16,8 
 
0,23 

 
3,9 

4 Планирование 
исследования 
(календарное) 

Руково
дитель, 
диплом
ник 

 
2,8 

 
1,16 

 
3,25 
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Продолжение таблицы 12. 
5 Анализ истории 

развития 
управления 
качеством 
строительства 
скважин, анализ 
уровней 
управления 
процессом 
строительства 
скважин 

Диплом
ник 

 
 
 
14,8 

 
 
 
0,23 

 
 
 
3,4 

6 Анализ функционала 
службы супервайзинга 
и бурового 
супервайзера, анализ 
управления 
договорными 
отношениями 

Диплом
ник 

 
 
14,4 

 
 
0,23 

 
 
3,31 

7 Анализ и оценка 
результатов 

Руково
дитель, 
диплом
ник 

 
7,8 

 
1,16 

 
9,05 

8 Оформление отчета 
по работе 

Руково
дитель, 
диплом
ник 

 
9,8 

 
1,16 

 
11,37 

Итого 41,18 

 

Статья включает основную заработную плату работников, 

непосредственно занятых выполнением НТИ, (включая премии, доплаты) и 

дополнительную заработную плату: 

Ззп= Зосн+ Здоп ,(4) 

где Зосн – основная заработная плата; 

Здоп – дополнительная заработная плата (12-20 % от Зосн). 

Основная заработная плата (Зосн) руководителя (лаборанта, инженера) 

от предприятия (при наличии руководителя от предприятия) рассчитывается 

по следующей формуле: 

Зосн=Tp⋅ Здн ,(5) 

где Зосн – основная заработная плата одного работника; 
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Тр – продолжительность работ, выполняемых научно-техническим 

работником, рабочих дней ; 

Здн – среднедневная заработная плата работника, руб. 

Среднедневная заработная плата рассчитывается по формуле: 

 Здн = Зм∗М
�д

, (6) 

где Зм – месячный должностной оклад работника, руб.; 

М – количество месяцев работы без отпуска в течение года: при 

отпуске в 24 рабочих дня М =11,2 месяца, 5-дневная неделя; при отпуске в 

48 рабочих дней М=10,4 месяца, 6-дневная неделя; 

Fд – действительный годовой фонд рабочего времени научно- 

технического персонала, рабочих дней. 

Таблица 13. Баланс рабочего времени 
 

Показатели рабочего времени Руководитель Дипломник 
Календарное число дней 365 365 
Количество нерабочих дней 

- выходные 
- праздничные 

 
118 

 
118 

Потери рабочего времени 
- отпуск 
- невыходы по болезни 

 
48 

 
72 

Действительный годовой фонд 
рабочего времени 199 175 

Месячный должностной оклад работника: 

Зм = Зтс *(1 + kпр + kд) *kр, (7)  

где Зтс – заработная плата по тарифной ставке, руб.; 

kпр – премиальный коэффициент, равный 0,3 (т.е. 30% от Зтс); 

kд – коэффициент доплат и надбавок составляет примерно 0,2 – 0,5 (в НИИ и 

на промышленных предприятиях – за расширение сфер обслуживания, за 

профессиональное мастерство, за вредные условия: 15- 20 % от Зтс); 

kр – районный коэффициент, равный 1,3 (для Томска). 
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Таблица 14. Расчет основной заработной платы 
 

Исполнители Зтс, 
тыс. 
руб. 

kпр kд kр Зм, 
тыс. 
руб. 

Здн, 
тыс. 
руб. 

Тр, 
раб. 
дн. 

Зосн, тыс. 
руб. 

Руководитель 23,264 0,3 0,3 1,3 48,39 2,53 21 53,13 
Дипломник 5,707 0 0 1,3 7,42 0,34 48 16,32 

Итого Зосн 69,45 

 
6.3.3 Отчисления во внебюджетные фонды (страховые отчисления) 
  

В данной статье расходов отражаются обязательные отчисления по 

установленным законодательством Российской Федерации нормам 

органамгосударственного социального страхования (ФСС), пенсионного фонда 

(ПФ) и медицинского страхования (ФФОМС) от затрат на оплату труда 

работников. 

Величина отчислений во внебюджетные фонды определяется исходя из 

следующей формулы: 

Звнеб = kвнеб * (Зосн + Здоп),(8)  

где kвнеб – коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные 

фонды 

(пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и пр.). 

На 2014 г. в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 №212-ФЗ 

установлен размер страховых взносов равный 30%. На основании пункта 1 

ст.58 закона №212-ФЗ для учреждений, осуществляющих образовательную и 

научную деятельность, в 2014 году водится пониженная ставка – 27,1% 
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Таблица 15.Отчисления во внебюджетные фонды 
 

 
Исполнитель 

Основная заработная плата, 
тыс. руб 

Дополнительная заработная 
плата, тыс. руб 

Исп. 1 
Руководитель 53,13 6,38 

Дипломник 16,32 1,96 

Коэффициент 
отчислений во 

внебюджетные фонды 

 
0,271 

Итого 
Исполнение 1 21,08 

 
6.3.4 Формирование бюджета затрат научно-исследовательского проекта 

 
Рассчитанная величина затрат научно-исследовательской работы (темы) 

является основой для формирования бюджета затрат проекта, который при 

формировании договора с заказчиком защищается научной организацией в 

качестве нижнего предела затрат на разработку научно- технической 

продукции. 

Таблица 16. Расчет бюджета затрат НТИ 
 

Наименование статьи Сумма, руб. Примечание  
1. Затраты по основной 

заработной плате исполнителей 
темы 

69450 
 

2. Отчисления во внебюджетные 
фонды 21080  

3. Накладные расходы 14484,8 16% от суммы 1-2 
4. Бюджет затрат НТИ 105014,8 Сумма ст. 1-3 

 
Бюджетный фонд, сформированный для проведения научно- 

исследовательской работы по исследованию воздухововлекающих добавок в 

облегченных тампонажных растворах составил 105,014 рублей. 
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7. Социальная ответственность 
 

Введение 

Под социальной ответственностью понимают ответственность перед 

людьми и данными им обещаниями со стороны организации. Необходимо 

уделять внимание производственной и экологической безопасности, 

позволяющей минимизировать вредное воздействие на персонал и 

окружающую среду. Целью данной выпускной квалификационной работы 

студента является разработка эффективных центраторов обсадной колонны. 

 Возможные пользователи разрабатываемого проекта – сервисные 

буровые компании, сфера деятельности которых направлено на строительство 

скважин, предоставление услуг по заканчиванию и освоению скважин. 

Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности 

 Законодательством РФ регулируются отношения между организацией и 

работниками, касающиеся оплаты труда, трудового распорядка, социальных 

отношений, особенности регулирования труда женщин, детей, людей с 

ограниченными способностями и др. 

Специальные (характерные для рабочей зоны исследователя) 

правовые нормы трудового законодательства 

Продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в 

неделю. Работнику в течение рабочего дня должен предоставляться перерыв не 

более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. 

Всем работникам предоставляются выходные дни, работа в выходные дни 

производится только с посменного согласия работника. 

 Организация обязана предоставлять ежегодные отпуска 

продолжительностью 28 календарных дней.  

Организация выплачивает заработную плату работнику. Минимальный 

размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории 

Российской Федерации федеральным законом и не может быть ниже величины 

прожиточного минимума трудоспособного населения. Возможно удержание 
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заработной платы, в случаях, предусмотренных ТК РФ ст. 137. В случае 

задержки заработной платы более чем на 15 дней работник имеет право 

приостановить работу, письменно уведомив работодателя.  

ТК РФ регламентирует взаимоотношения между работником и 

работодателем по многим аспектам, одним из них является защита и 

использование персональных данных работника. В соответствии со статьей 89 

ТК РФ работник имеет право на полную информацию о своих персональных 

данных и их обработке, свободный бесплатный доступ к своим персональным 

данным, обжалование в суд любых неправомерных действий или бездействия 

работодателя при обработке и защите его персональных данных и.т.д [32]. 

Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны 

Рабочее место и взаимное расположение всех его элементов должно 

соответствовать антропометрическим, физическим и психологическим 

требованиям. При организации рабочего места должны быть соблюдены 

следующие основные условия: оптимальное размещение оборудования, 

входящего в состав рабочего места и достаточное рабочее пространство, 

позволяющее осуществлять все необходимые движения и перемещения. 

Работа над выпускной квалификационной работой выполнялась в рабочем 

кабинете, оснащенном персональными электронно-вычислительными 

машинами (ПЭВМ). Рабочее место находится на первом этаже здания и 

представляет собой комнату длиной – 5 м., шириной – 4 м. и высотой – 3 м. 

Естественное освещение кабинета осуществляется посредством одного окна 

размерами 1,7 м х 1,5 м. Дверь – деревянная, одностворчатая, белого цвета. 

Высота двери – 2 м., ширина – 1 м. Стены комнаты окрашены 

водоэмульсионной краской зелёного цвета.  Потолок побелен. Пол покрыт 

линолеумом. Площадь кабинета составляет 20 м2, объем – 60 м3.  

Помещение оборудовано на одно рабочее место, где установлен 1 

персональный компьютер с двумя ЖК мониторами. Требования, которые 

определены к минимальной площади и объему на одно рабочее место – при 
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периметральном расположении площадь одного рабочего места должна быть не 

менее 4,0 м2 – для данного помещения выполняются.  [40] 

 

7.1 Профессиональная социальная безопасность 
 

Охрана труда занимает особое место как мире, так и в Российской 

Федерации. Реализация охраны труда организуется за счет уменьшения доли 

физического труда, улучшения качества рабочего пространства и реализации 

мер по сокращению травматизма и вреда здоровью на рабочих местах. В 

таблице 1 представлены опасные и вредные факторы на строительства 

скважины при эксплуатации разработанного решения.  



 
Таблица 17. Возможные опасные и вредные факторы 

Факторы по ГОСТ 12.0.003-74 
Этапы работы 

Нормативные документы Разра- 
ботка 

Изготов-
ление 

Эксплу- 
атация Вредные 

1 Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны. - - + 1 ГОСТ 12.0.002-80 [1]. 
2 ГОСТ 12.0.003-74 [2]. 
3 ГОСТ 12.1.005-88 [3]. 
4 СНиП 2.04.05-91 [4]. 
5 ГОСТ 12.1.012-90 [6]. 
6 ГОСТ 12.1.003-83 [7].  
7 СНиП 23-05-95 [8]. 
8 ГОСТ Р 55710-2013 [9]. 
9 ГОСТ 12.1.007-76 [10]. 
10 ГОСТ 12.2.003-91 [11]. 
11 ГОСТ 12.3.003-75 [12]. 
12 РД 34.21.122-87 [13]. 
13 СНиП 4557-88 [18]. 
14 ГОСТ 12.1.008-76 [19]. 
15 МР 2.2.8.2127-06 [20]. 
16 ГН 2.2.5.1313-03 [21]. 

2 Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны. + + + 
3 Повышенный уровень шума на рабочем месте. + + + 
4 Повышенный уровень вибрации на рабочем месте. - + + 
5 Недостаточная освещенность рабочей зоны. + + + 
6 Повреждения в результате контакта с насекомыми. + + + 
Опасные    
1 Движущиеся машины и механизмы; подвижные части 
производственного оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, 
материалы 

- - + 

2 Повышенное значение напряжения в электрической цепи - + + 
3 Повышенная и пониженная температура поверхностей оборудования + + + 

4 Пожаро-взрывоопасность. + + + 
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7.2 Анализ вредных и опасных факторов, которые могут возникнуть на рабочем месте 
при проведении исследований. 
 

Для данной рабочей зоны необходимо проанализировать вредные и опасные 

факторы. К вредным факторам относятся: микроклимат, шум, электромагнитные 

поля, освещение. К опасным факторам рабочей зоны относятся: опасность пожара, 

опасность поражения электрическим током. 

7.2.1 Вредные факторы 
 

Микроклимат 

Микроклимат является важной характеристикой офисных помещений. К 

параметрам микроклимата относятся: температура воздуха, температура 

поверхностей, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха. 

Согласно требованиям, оптимальные параметры микроклимата в офисных 

помещениях приведены в таблице 18 [40]. 

Таблица 18. Оптимальные значения характеристик микроклимата 

  

 

Для создания благоприятных условий труда предусмотрены следующие 

средства: центральное отопление, вентиляция (искусственная и естественная), 

искусственное кондиционирование. 

  Шум 

Одной из важных характеристик офисных помещений является уровень шума. 

Основными источниками шума в помещении являются: система охлаждения 

центральных процессоров, жесткие диски, шум с улицы. 

Период года Температура 
воздуха, °С 

Температура 
поверхностей, 
°С 

Относительная 
влажность, % 

Скорость 
движения 
воздуха, м/с 

Холодный 22-24 21-25 40-60 0,1 
Тёплый 23-25 22-26 40-60 0,1 
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Повышенный уровень шума неблагоприятно воздействует на организм 

человека в целом, так и на нервную систему и органы слуха в частности, что ведет к 

падению производительности труда и может привести к развитию заболеваний 

нервной системы и снижению слуха. 

При выполнении основной работы на ПЭВМ уровень шума на рабочем месте не 

должен превышать 50 дБ. Допустимые уровни звукового давления в помещениях для 

персонала, осуществляющего эксплуатацию ЭВМ при разных значениях частот, 

приведены в таблице 19 [40]. 

Таблица 19. Допустимые уровни звука на рабочем месте 

 

Для снижения уровня шума, производимого персональными компьютерами, 

рекомендуется регулярно проводить их техническое обслуживание: чистка от пыли, 

замена смазывающих веществ; также применяются звукопоглощающие материалы. 

Для снижения уровня шума с улицы рекомендуется установка герметичных 

стеклопакетов, а также посадка зеленых насаждений на прилегающей территории.   

Электромагнитные поля 

Воздействие электромагнитных полей на человека зависит от напряженностей 

электрического и магнитного полей, потока энергии, частоты колебаний, размера 

облучаемого тела. 

При воздействии полей, имеющих напряженность выше предельно допустимого 

уровня, развиваются нарушения со стороны нервной, сердечнососудистой систем, 

органов пищеварения и некоторых биологических показателей крови. 

Вид трудовой 
деятельности, 
рабочее место 

Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со 
среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни звука 
и 

эквиваленног
о звука, дБ 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Конструкторски
е бюро, 

программисты, 
лаборатории 

86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 
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Работа проводилась на современном компьютере, где значения 

электромагнитного излучения малы и отвечают требованиям, которые приведены в 

таблице 20 [40]. 

Таблица 20. Допустимые уровни электромагнитных полей 

Наименование параметров Допустимые 
значения 

Напряженность электромагнитного поля на расстоянии 50 см. вокруг ВДТ по 
электрической составляющей должна быть не более: 
в диапазоне частот 5 Гц – 2 кГц 
в диапазоне частот 2 – 400 кГц 

25 В/м 
2,5 В/м 

Плотность магнитного потока должна быть не более: 
в диапазоне частот 5 Гц – 2 кГц 
в диапазоне частот 2 – 400 кГц 

250 нТл 
25 нТл 

Напряженность электростатического поля: 15 кВ/м 

 

Основной способ снижения вредного воздействия – это увеличение расстояния 

от источника (не менее 50 см от пользователя). При работе за компьютером 

специальные экраны и другие средств индивидуальной защиты применены не были. 

Освещение 

При неудовлетворительном освещении снижается производительность труда и 

увеличивается количество допускаемых при работе ошибок. 

В офисном помещении сочетаются естественное освещение (через окна) и 

искусственное освещение (использование ламп при недостатке естественного 

освещения). 

Светильники в помещении располагаются равномерно по площади потолка, тем 

самым обеспечивая равномерное освещение рабочих мест. 

Разряд зрительных работ программиста относится к разряду III подразряду г 

(высокой точности), параметры искусственного освещения указаны в таблице 21 [40]. 
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Таблица 21. Нормативные значения освещённости 

Характерис
тика 

зрительной 
работы 

Наименьший или 
эквивалентный 
размер объекта 
различения, мм 

Разряд 
зрител
ьной 

работы 

Подразр
яд 

зрительн
ой 

работы 

Контрас
т 

объекта 
с фоном 

Характери
стика 
фона 

Искусственное освещение 
Освещённость, лк 

При системе 
комбинированно

го освещения 

При 
системе 
общего 
освещен

ия всего 
В том 

числе от 
общего 

Высокой 
точности От 0,3 до 0,5 III г 

Средний 
и 

большой 
<< 

Светлый 
<< 

средний 
400 200 200 

 
7.2.2 Опасные факторы 

 
Опасность возникновения пожара 
 
В помещениях с ПЭВМ повышен риск возникновения пожара. Неисправность 

электрооборудования, освещения, неправильная их эксплуатация, наличие 

статического электричества неудовлетворительный надзор за пожарными 

устройствами и производственным оборудованием может послужить причиной 

пожара.  

 Пожарная безопасность включает в себя комплекс организационных и 

технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, 

предотвращения пожара, ограничение его распространения, а также создание условии 

для успешного тушения пожара.  

Для профилактики пожара должны обеспечиваться регулярные проверки 

пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения; проводиться 

инструктаж и тренировки по действиям в случае пожара; не загромождаться и не 

блокироваться эвакуационные выходы; выполняться требования правил технической 

эксплуатации и правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок; во 

всех служебных помещениях  должен быть установлен «План эвакуации людей при 
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пожаре», регламентирующий действия персонала в случае возникновения очага 

возгорания и указывающий места расположения пожарной техники [41]. 

Для предотвращения пожара помещение с ПЭВМ должно быть оборудовано 

первичными средствами пожаротушения: углекислотным огнетушителем типа ОУ-2 

или ОУ-5. Также помещение должно быть оснащено пожарной сигнализацией. 

Рекомендуемый тип — система на основе оптических пожарных извещателей ДИП-

3СУ и пульта Сигнал-20П SMD.C-2000. Рекомендуется также оборудовать 

помещение автоматической установкой объемного газового пожаротушения, 

например системой азотного пожаротушения «Гарсис». 

Опасность поражения электрическим током 

В связи с наличием электрооборудования для данного офисного помещения 

характерным является возможность поражения электрическим током. Для снижения 

данного риска необходимо соблюдать нормы электробезопасности. 

Помещение, где расположены персональные вычислительные машины, 

относится к помещениям без повышенной опасности, так как отсутствуют 

следующие факторы [40]: сырость, токопроводящая пыль, токопроводящие полы, 

высокая температура; возможность одновременного прикосновения человека к 

имеющим соединение с землёй металлоконструкциям зданий, технологическим 

аппаратам и механизмам и металлическим корпусам электрооборудования.  

Анализ вредных и опасных факторов, которые могут возникнуть при 

эксплуатации объекта исследования 

Эксплуатация объекта исследования (модернизации системы управления) будет 

производиться на всех этапах строительства скважины.  

Вредные факторы 

 Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны 
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Для контроля за запыленностью и загазованностью используют специальные 

приборы (газоанализаторы). Количество вредных примесей в воздухе рабочей зоны 

не должно превышать предельно-допустимых концентраций [36].  

В случае превышения ПДК, работники должны быть обеспечены 

индивидуальными средствами защиты, такими как противогазы и респираторы. В 

качестве коллективной защиты применять средства вентиляции. 

 Микроклимат рабочих мест должен отвечать требованиям ГОСТ 12.1005-88 

ССБТ ''Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования'' [18]. Для 

исключения нежелательных последствий от запыленности и загазованности 

используются: индивидуальные средства защиты (респираторы) и коллективные 

средства защиты (вентиляция). Вентиляция должна соответствовать требованиям, 

изложенным в СНиП 2.04.05-91 ''Отопление, вентиляция, кондиционирование'' [19].  

Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны 

В летний период времени при проведении полевых работ и длительном 

пребывании человека на открытом воздухе большая вероятность получения 

солнечного удара, в результате получения повышенной дозы ультрафиолетового 

излучения. Последствиями солнечного удара являются потеря сознания и пребывание 

в шоковом состоянии. Допустимая интенсивность ультрафиолетового облучения 

работающих при незащищенных участках поверхности кожи не более 0,2 м2 (лицо, 

шея, кисти рук) общей продолжительностью воздействия излучения 50% рабочей 

смены не должна превышать 10 Вт/м2 [33]. 

С целью профилактики перегревания организуют рациональный режим труда и 

отдыха путем сокращения рабочего времени для введения перерывов для отдыха в 

зонах с нормальным микроклиматом. От перегрева головного мозга солнечными 

лучами предусматривают головные уборы. 

 В зимнее время температура воздуха понижается до -50ºС, при проведении 

работ может произойти обмораживание конечностей и открытых частей тела. К 
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спецодежде, предназначенной для защиты от пониженных температур, 

предъявляются особые технические требования, приведенные в ГОСТ Р 12.4.236–

2011 [38]. Согласно им, вся зимняя специальная одежда делится на четыре класса 

защиты, каждый из которых используется в определенном климатическом поясе. 

Климатические зоны различаются по температуре воздуха, влажности и скорости 

ветра.  

 Основное требование к зимней спецодежде — это сохранение 

работоспособности и здоровья сотрудников предприятия при нахождении на морозе в 

течение двух часов. Предоставляемая зимняя одежда должна соответствовать ГОСТ Р 

12.4.218-99 [39]. Переохлаждение организма ведёт к простудным заболеваниям, 

ангине, пневмонии, снижению общей иммунологической сопротивляемости. 

Для защиты от переохлаждения при проведении полевых работ в зимнее время 

года предусматривает следующие меры: создание укрытий рабочих мест, 

обеспечение работников тёплой спецодеждой, сокращение продолжительности 

рабочей смены, прекращение работ в зависимости от погодных условий. 

Работодатель обязан обеспечить оборудование помещений для обогревания и отдыха 

работников [20].  

 
Повышенный уровень вибрации 
 
Источниками вибрации могут являться вибросита, необходимые для очистки 

бурового раствора, центрифуги, работающие насосы. Для борьбы с вибрацией на 

объекте производят балансировку, установку амортизаторов, виброфундамент, 

увеличивают массу основания. При коллективных средствах защиты используют 

амортизационные подушки в соединениях блоков, оснований, эластичные прокладки, 

виброизолирующие хомуты на напорных линиях буровых насосов. В качестве 

индивидуальных средств защиты применяются: специальные виброгасящие коврики 

под ноги у пультов управления различными механизмами, виброобувь и 
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виброрукавицы. Вибрация при частоте 16 Гц не должна превышать амплитуду 0÷28 

мм. 

Вибрация должна отвечать требованиям ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ ''Вибрация. 

Общие требования безопасности'' [21]. 

 
Повышенный уровень шума 
 
Источниками шума на буровой могут быть работающие насосы, вибросита, 

необходимые для очистки бурового раствора. Шум на рабочем месте не должен 

превышать 85 дБА и соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.003-83 ССБТ ''Шум. 

Общие требования безопасности'' [22]. Для уменьшения шума на объекте 

используются как индивидуальные (наушники, вкладыши, шлемы), так и 

коллективные средства защиты. К коллективным средствам защиты относятся: 

пневмоударники, звукоизоляция и звукопоглощение, а также предусматривается 

установка кожухов и глушителей. 

 

Недостаточная освещенность рабочей зоны 
  

Освещение рабочих мест должно отвечать требованиям, изложенным в СНиП 

23-05-95 ''Естественное и искусственное освещение'' [23]. Освещение должно 

равномерно распределять яркость, быть постоянным во времени, без пульсации, 

иметь спектр близкий к естественному. На буровой используется естественное и 

искусственное освещение, а также предусмотрено и аварийное. Также следует 

отметить, что освещенность регламентируется в соответствии с «Правила 

безопасности нефтяной и газовой промышленности» [24]. 

Существуют следующие нормы освещенности, измеряемые в люксах (лк): стол 

ротора	–	100, пути движения талевого блока – 30 лк, превенторные установки – 75 лк, 

полати верхового рабочего – 10 лк, приемные мостки – 30 лк, пусковые ящики 

насосного блока – 50 лк, буровые насосы – 25 лк. 
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Повреждения в результате контакта с насекомыми 
 
Буровая установка расположена в полевых условиях и поэтому в близлежащих 

окрестностях обитают кровососущие насекомые (клещи, комары, мошки и т.д.).  

Исходя из этого работники должны быть обеспечены за счет предприятия 

соответствующими средствами защиты, а также накомарниками [34]. Существует два 

основных способа защиты от нападения и укусов насекомых: защитная одежда и 

применение репеллентных средств. 

В полевых условиях особо опасным насекомым является клещ, как переносчик 

клещевого энцефалита, поэтому необходимо уделить особое влияние 

противоэнцефалитным прививкам, которые помогают создать у человека устойчивый 

иммунитет к вирусу. В случае укуса клеща необходимо немедленно обратиться в 

медицинское учреждение за помощью. 

 
Опасные факторы 
 
Движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного 

оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы 
 

Травмы, связанные с этими факторами в основном связаны с несоблюдением 

техники безопасности и неправильное выполнение технологических операций. 

Поэтому для недопущения их появления травм необходимо выполнять следующее: 

• Проводить первичный инструктаж при приеме на работу и ежедневные 

инструктажи о проводимых работах. 

• Вращающиеся части механизмов должны быть максимально огорожены. 

Повышенное значение напряжения в электрической цепи 

 Поражение электрическим током является опасным производственным 

фактором. Основными мероприятиями по обеспечению электробезопасности 

являются: 
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• своевременный осмотр технического оборудования, изоляции; 

• применение средств индивидуальной защиты (резиновые перчатки, боты, 

инструмент с изолированными ручками) при обслуживании электроустановок; 

• применение средств коллективной защиты: оградительные, автоматического 

контроля и сигнализации, изолирующие устройства и покрытия, устройства 

защитного заземления и зануления, устройства автоматического отключения, 

плакаты по охране труда 

• допускать к работе специально обученных лиц, имеющих группу по 

электробезопасности не ниже IV. 

Пожаро-взрывоопасность 
 
Пожарная безопасность является наиболее важным фактором т.к. при 

несвоевременном его предупреждении и устранении пожар может перерасти в 

чрезвычайное происшествие. Причиной пожара на буровой площадке могут быть: 

открытый огонь, короткое замыкание, молния, статическое электричество. 

Для непосредственного надзора за противопожарным состоянием на буровой 

перед началом бурения должна быть создана пожарная дружина из членов буровой 

бригады. Оборудование должно соответствовать ГОСТ 12.2.003-91 ССБТ 

''Оборудование производственное. Общие требования безопасности'' [26]. 

Все производственные, подсобные и жилые помещения должны иметь 

подъездные пути и не должны располагаться в близи емкостей с горючими 

материалами и складов лесоматериалов. 

В целях предотвращения пожара на буровой запрещается:  

• располагать электропроводку на буровой вышке в местах ее возможного 

повреждения буровым инструментом; 

• хранение ГСМ в металлических емкостях ближе 20 метров от буровой 

установки. 
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Буровая установка должна быть обеспечена средствами пожаротушения. 

Противопожарные щиты располагаются: в насосной – у входа на буровую, в 

котельной, в роторном сарае и на складе ГСМ. В двадцати метрах от культбудки 

должен быть оборудован инвентарный пожарный щит. Каждый пожарный щит 

должен содержать:  

огнетушитель пенный	−  2 шт.; лопата	−  2 шт.; багор − 	2 шт.; топор −  2 шт.; 

ведро − 	2 шт.; ящик с песком −  1 шт.; кашма 2×2 м − 	1 шт.; бочка с водой 200 л − 	1 

шт. 

Для исключения возгорания по причине короткого замыкания в 

электромеханизмах должны использоваться предохранители. Для курения и 

разведения огня отводятся специальные места. Для проведения сварочных работ 

оборудуется сварочный пост. Сварочные работы проводятся согласно требованиям 

представленных в ГОСТ 12.3.003-75 ССБТ ''Работы электросварочные. Общие 

требования безопасности'' [27]. 

Для исключения возможного возгорания от статического электричества 

производится установка защитного заземления. 

Чтобы предупредить возгорание от удара молнии все буровые установки 

оснащаются молниезащитой, которая должна соответствовать РД 34.21.122-87 

''Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений'' [28]. 

 
Экологическая безопасность 

 Охрана окружающей среды является по-настоящему важным и значимым 

процессом. Именно поэтому этим вопросам уделяют достаточно много времени и 

внимания. Охраной окружающей среды называется комплекс мер, направленных на 

предупреждение отрицательного влияния человеческой деятельности на природу, 

обеспечение благоприятных и безопасных условий жизнедеятельности человека.  
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Анализ влияния объекта исследования на окружающую среду и 
обоснование мероприятий по защите окружающей среды 

 

Влияние на атмосферу  

К вредным источникам воздействия на атмосферу могут относиться все виды 

загрязнений, начиная от выхлопных газов автотранспортных средств, заканчивая 

попаданием в атмосферу пыли от химических реагентов. 

Для предотвращения загрязнения атмосферы необходимо в работе 

использовать безопасные методы работы, работать с техникой, которая минимально 

загрязняет окружающую среду и т.д.. Регламентирование охраны атмосферы от 

загрязнений расписано в ГОСТ 17.2.1. 03-84. Охрана природы. Атмосфера. Термины 

и определения контроля загрязнения [29]. 

  
Влияние на гидросферу и литосферу 

 На гидросферу в большинстве своем влияют отходы бурения, образованные в 

ходе процесса строительства скважин и включающие в себя отработанный буровой 

раствор, буровой шлам и сточные воды. Все отходы бурения имеют IV класс 

опасности и складируются строго в гидроизолированных шламонакопителях или 

шламовых амбарах с последующей рекультивацией отходов бурения.  

Потенциально возможно переполнения шламонакопителя или шламового 

амбара с последующим прорывом отходов бурения через обвалование и 

гидроизоляцию, что может стать причиной экологической катастрофы. Таким 

образом возможно загрязнение гидросферы и литосферы. 

С целью недопущения экологической катастрофы в процессе строительства 

скважин ведется строгий учет образованных буровых отходов и контроль за 

наполнением шламового амбара. 
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 Регламентирование охраны гидросферы от загрязнений расписано в ГОСТ 

17.1.3.13-86. Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране 

поверхностных вод от загрязнения. [30]. 

 
Безопасность в чрезвычайных ситуациях 
 

 Во время проведения работ по строительству скважин возможны чрезвычайные 

ситуации самого разного рода. 

Самым опасным видом чрезвычайных ситуаций при строительстве нефтяных и 

газовых скважин, является газонефтеводопроявления (ГНВП). 

 Проявление это самопроизвольный излив бурового раствора или пластового 

флюида (газ, нефть, вода, или их смесь) различной интенсивности (переливы, 

выбросы, фонтаны) через устье скважины, по кольцевому пространству, колонне 

бурильных труб, межколонному пространству, заколонному пространству и за 

пределами устья скважины (грифоны), не предусмотренный технологией работ при 

бурении, освоении или ремонте скважин. 

 Основная причина газонефтеводопроявлений (ГНВП)	−  превышение 

пластового давления над давлением в скважине. Едиными правилами безопасности 

[24] предусмотрено превышение гидростатического давления в скважине ΔP над 

пластовым давлением Pпл в следующих пределах: 

• для скважин глубиной до 1200 м ΔP=(10-15%) Pпл, но не более 1,5 МПа; 

• для скважин глубиной свыше 1200 м ΔP=(5-10%) Pпл, но не более 2,5 МПа. 

 Основные мероприятия по предупреждению ГНВП сводятся к следующим: 
• установка противовыбросового оборудования (ПВО); 

• проверка работоспособности ПВО раз в сутки; 

• установка автоматической газокаротажной станции (АГКС); 
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• наличие дополнительного запаса бурового раствора, равного объему скважины, 

в виде приготовленного бурового раствора, либо в виде запаса химических 

реагентов; 

• контроль за циркуляцией раствора; 

• при снижении плотности раствора необходимо довести ее до указанной в 

геолого-техническом наряде;  

• контроль за доливом и вытеснением из скважины при спуско-подъемных 

операциях; 

 На практике в зависимости от конкретных условий (наличие утяжелителя) чаще 

всего используются два метода ликвидации ГНВП: 

• метод ожидания и утяжеления; 

• «метод Бурильщика». 

При методе ожидания и утяжеления после герметизации устья начинается 

промывка скважины имеющимся раствором до выравнивания его параметров. Далее 

промывка прекращается, устье герметизируется, раствор утяжеляется, а затем 

закачивается в скважину. 

При «методе Бурильщика» после герметизации устья сразу же в скважину 

закачивается раствор с постепенным увеличением его плотности до требуемой. 

  
Заключение  
 

 В данном разделе выпускной квалификационной работы были рассмотрены 

основные социальные, экологические и правовые вопросы разрабатываемого объекта 

ВКР. Рассмотрен вопрос охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности. На 

основе выявленных вредных и опасных факторов на этапе разработки проектного 

решения и этапе его эксплуатации разработаны мероприятия по уменьшению 

воздействия этих факторов. Рассмотренные вопросы и разработанные решения 

помогут в дальнейшем вести профессиональную деятельности основываясь на них. 
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The supervision service is one of the most powerful mechanisms for 

influencing the quality and efficiency of work. Supervising in Russia dates back to 

1993. JSC «Нorizon-Service» was offered as a developer of design and estimation 

of documentation for the construction of wells for the joint-stock company 

«Magma» to carry out not only the supervision of the well construction process, 

but also to provide round-the-clock supervision directly at the drilling facility 

(supervision) by highly qualified engineers with experience as a drilling master 

and designer. The idea was supported by the customer company and signed the 

first contract and regulations for the provision of Supervisory supervision and 

control services.  

In the process of supervising the project organization met with difficulties to 

overcome the stereotypes developed over decades of drilling practice. It was 

necessary to constantly argue and prove the effectiveness and profitability of 

supervising the customer. Drilling contractor to prove the feasibility of supervision 

was not possible due to the established practice of drilling operations based on 

"meters at any cost", which do not always "get along" with the correct conduct of 

work. 

Through supervision, the customer can see what information could be 

hidden: a lot of deviations, accidents, complications, facts and phenomena of low 

labor organization, safety violations, etc., which, as a rule, in Soviet times were not 

carried out outside the drilling. 

Monthly meetings of the customer with the drilling contractor forced him to 

reckon with the comments, at the request of which drilling operations were 

suspended until the removal of the drilling contractor from work and the 

termination of the contract. 

The result of the work of the supervising service there was a successfully 

drilled well №165 with a record in Western Siberia departure from the vertical – 

2479m. 
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The first domestic supervision showed great prospects for a new specialty in 

the oil and gas business. That was how the new profession of the drilling 

supervisor appeared. 

The market of domestic oil and gas supervision appeared primarily due to 

global political changes in the socio-political life of our country in the early 1990s. 

As a result of the division of labor, it was necessary to control the distribution of 

the budget, effective investments and return on investment, which is possible now 

because of the foundation of the Russian supervision.  

For years, the Russian market of supervising services has not been formed, 

but rather structured. The increase in exploration and production drilling volumes 

and the separation of engineering and technological functions from drilling 

enterprises in the form of separate service companies initiated the development of 

Russian drilling supervision. 

The order of the Ministry of labor and social protection of the Russian 

Federation dated November 27, 2014 №942n approved the Professional standard 

"Drilling supervisor in the oil and gas industry", which meant the legislative 

registration of the profession with the allocation of the objectives of the 

professional activity and a detailed description of labor functions. After several 

years, each oil company has developed provisions for supervising well 

construction and sidetracking on land (two different departments in oil companies 

are usually involved in the construction of wells on land and offshore platforms). 

1. Functionality of the supervising service 

The main function supervisor the Customer service is the provision of 

production control over observance by the Contracting organizations of the 

requirements of the project, work plans, programmes for the construction of wells, 

standards and measures governing the conduct of the works, the requirements of 

rules and regulations of the Russian Federation, LND companies in the region, 

PBOTOS.  

Planning, organization and control of work is carried out in accordance with 

the hydraulic fracturing, project documentation, Safety rules in the oil and gas 
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industry, the RF Government decree "On the procedure for monitoring the 

construction, reconstruction and overhaul of capital construction projects", as well 

as GOST ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.  

Consolidation of information in the course of work is carried out by means 

of approved standard forms of reports, acts, daily reports provided by the LND of 

each company of the Customer. The consolidated information is used to form an 

assessment of the effectiveness of the work carried out at the facility, the scale of 

quality assessment for each of the service contractors, the analysis of the 

effectiveness of the OPI and the introduction of innovative technologies, the 

analysis of complications, accidents, marriage, accidents, etc. 

Using the consolidated data, it becomes possible to identify the main 

problems in the quality and organization of drilling operations, development and 

issuance of recommendations to improve the quality and organization of work to 

contractors, based on their work at different sites and locations at the same time 

using the same resources. 

The Department of supervision participates in the preparation of acts of 

confirmation of the quality and completeness of the volume of work actually 

performed, applied MTR, human resources, efficiency of work with implemented 

innovations, etc. Also it initiates and participates in the conduct of the claim work 

for the contractor's failure to fulfill its contractual obligations, the contractor's guilt 

in allowing unproductive time for various reasons, etc. According to the results of 

inspections and claim work, the service is authorized to apply penalties to the 

contractor on the basis of the contract. It is also responsible for fixing and 

registration of all deviations in the terms of work provided for in the contract, 

investigation of all accidents, complications and defects arising in the course of 

well construction in accordance with the provisions of the Accident investigation 

companies, analysis of accidents, complications and defects in the performance of 

work, development of measures to reduce accidents, complications and defects, 

ensuring the implementation of these measures. The prepared and approved reports 

have a direct impact on the completeness of payment for services. 
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Service supervision department is responsible for conducting inspections of 

contracting organizations to assess the quality of technical and human resources of 

the contractor for compliance with the terms of the contract, standards, POTOOS 

and LND of the customer. These checks are carried out both periodically and 

unscheduled, depending on many factors, including the nature of the work carried 

out. Such an assessment can also affect the payment for services, but its main 

purpose is to ensure timely compliance of conditions and various resources with 

the approved standards to improve the efficiency of the work. In case of non-

compliance of works with the requirements of work programs, hydraulic 

fracturing, Safety rules in the oil and gas industry, as well as the requirements of 

the standards of companies in the field of PBOTOOS, when the actions of any 

service contractor pose a danger to the life and health of personnel, can cause 

complications and emergencies or lead to damage to equipment and tools, the 

service is authorized to prohibit or stop the work. Under the stop or suspension 

from work can get as individual engineers and workers, and entire contractors. 

The service participates in the formation of procurement documentation, 

drafting of contract documentation for the execution of works, development and 

submission of proposals aimed at improving the quality and reducing costs and 

further analysis of contractors for compliance with the stated conditions. Based on 

the results of this type of work, adjustments are developed in the requirements for 

contractors, and, consequently, in the amount of wages of contractors. 

As part of the main duties of the supervision service, work is also underway 

to develop and update job descriptions of personnel involved in supervision and 

the development of regulations on the supervision units. This duty is one of the key 

duties because of the need for constant upgrading and updating of the LND of the 

Customer relative to regulations of work of field staff due to frequent changes and 

amendments in Federal laws, rules and regulations and other normative documents 

for the implementation of the management and support of supervisors in the fields. 

Also, the Department is directly involved in the development of LND, 

including regulations, instructions for conducting production operations in the 
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process of well construction. For the formation of the LND, consolidated reports 

on the direction of the action of the developed LND are used, for example, reports 

on accidents and complications, risk management, implementation and 

improvement of projects, programs, plans, procedures, technologies within the 

competence of the Supervisory service, etc. 

Holding daily conference calls with supervisors is one of the necessary 

conditions for effective management of field personnel. Meetings are held on the 

organization of the production process, quality, timing, violations, defects, etc. the 

Purpose of the selectors is to collect and maintain consolidated reports based on 

information from production facilities from drilling supervisors. 

 Following the results of selector meeting is the preparation of daily and 

consequently monthly, quarterly and annual reports on the status of the 

construction of wells (dynamics of accidents, the compliance with PBOTOS, 

economic indicators in drilling, reducing cycle construction, manpower and 

technical resources, etc.). 

 

2. Goals, objectives and functionality of drilling supervision 

 

The purpose of the drilling supervisor is to increase the efficiency of 

investment in drilling by direct participation and influence of the Customer on the 

production process through its planning, organization, coordination, motivation 

and control of contractors while ensuring the quality of the constructed well.  

The main tasks of the drilling supervisor: 

• implementation of the production program of well construction and ZBS 

through its direct participation in the planning and organization of work by 

contractors providing services for the construction of wells; 

• control and management of safety and quality of work of contractors 

directly at the work site in accordance with the requirements of Federal regulations 

and rules of industrial safety, labor protection and environmental protection; 
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• providing the Customer with objective and reliable information on the 

progress of well construction and sidetracking, including timely information on all 

deviations identified in the production process; 

• confirmation of the volume of work performed and the consumption of 

materials to eliminate their unjustified overstatement. 

 

2.1 Organization of works 

 

One of the main functions of the drilling supervisor is the organization of 

work of service contractors, ensuring the fulfillment of tasks, execution of 

instructions on the work performed in writing and transfer them to the persons 

responsible for the execution of a particular operation, monitoring the safety of 

drilling operations in accordance with safety rules. To ensure the implementation 

of project decisions, it is necessary to constantly check the availability of project 

documentation, plans and programs at the work site, familiarization of contractor 

personnel with project documentation and work plans under signature or orally in 

the format of a briefing, compliance of tasks to replace work plans, control of 

execution of tasks to replace, in case of deviations, take measures to normalize the 

progress of work according to plans and programs. independently conduct training 

in industrial safety personnel, conduct drills for dealing with emergencies and 

TMG. 

 To ensure this kind of organization of work, it is necessary to know and be 

able to read technical documentation of various kinds. It is also necessary to form a 

shift task to the staff on the basis of work plans, programs and the project for the 

well, use the instrumentation and data of the GTI to monitor and evaluate the 

progress of work, make operational decisions to prevent accidents and 

complications, check the availability of permits, orders of tolerances and training 

of personnel. To check and control working and living conditions, to take measures 

to bring working and living conditions in accordance with the rules on labor 

protection, to bring to the attention of contractors information on identified 
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hazards, risks, environmental aspects in the field of PBOTOOS, to participate in 

the technical investigation of incidents, accidents and defects in drilling, to 

suspend work on the construction of wells in the detection of violations that 

threaten the health and life of personnel, as well as leading to an accident, fire, 

environmental and other damage.  It is necessary to identify and assess risks, make 

operational decisions to minimize them. As well as to know the Legal forms of 

business, Rules on OT, rights, duties and job descriptions, NTD of the Customer 

for the construction of wells, rules of operation of the equipment, the list of 

necessary documentation, drilling technology, technical characteristics of drilling 

equipment, tools and instrumentation, methods of communication with people, 

taking into account their individual characteristics, methods of identifying the 

causes of disputes and conflicts, methods of their resolution, obligations of 

contractors under contracts. 

Pursuant to this function, you need to be able to conduct briefings on the IB 

in accordance with the requirements, approved programs, to organize drills on the 

actions of the staff according to the plan of elimination of accident, fire, TMG, 

read the technical documentation, to map the requirements of labor protection with 

the actual state of working conditions and equipment, forming written and oral 

regulations, instructions on bringing the conditions of work and residence, the 

condition of the equipment in compliance with safety requirements, to assess the 

risk of threats to life and health of personnel, accidents, emergencies, 

environmental and other damage, to decide on the need to suspend the production 

process in case of violations of labor protection, to develop proposals to eliminate 

systemic violations of industrial safety requirements in the performance of the 

production process. And also know the rules of FROM in the NIS industry, NTD 

for the construction of NIS wells, the rules of operation and maintenance of 

equipment and technical controls, the action plan of the contractor's personnel in 

case of fire, emergency, and accident. 
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2.2 Coordination and management 

 

Drilling supervisor must be able to competently coordinate and manage the 

work of contractors on the object of the work. To ensure coordination and 

personnel management at the appropriate level, it is necessary to regularly organize 

and conduct technological meetings with the contractors ' engineers on the 

implementation and planning of the task, monitor the organization of work, 

organize monitoring of the progress of work, coordinate the actions of contractors 

when adjusting plans, coordinate operational decisions, make shift assignments, 

confirm the actual execution of work volumes. Pursuant to this function, you need 

to be able to interact with members of the workforce to know and be able to use 

the software for operations monitoring, to formulate production targets and be able 

to solve them, to answer questions or solve problems that arise in the course of 

meetings (planning meetings) and the monitoring of the production process, to 

evaluate the correctness and feasibility of the proposed solutions, to know the 

methodology of evaluation of the quality of work performed. One should also 

know the technology of drilling, the rules of interaction between the customer and 

the contractor, the basics of production management and systems of organization 

and management of production and workforce, the terms of contractual relations 

between the customer and contractors, methods of identifying the causes of labor 

disputes and conflicts, ways to resolve them, office programs and other software 

products. It is necessary to monitor the dissemination of lessons and investigations 

of accidents, incidents and complications, information letters, lightning and best 

practices and measures to prevent and minimize risks to all contractors. 

 

2.3 Technical control 

 

The representative of the customer must organize technical control of the 

condition, storage conditions, sufficiency and quality of technical, personnel and 

MTR of the contractor and the Customer in accordance with the contract. The 
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supervisor is constantly at the site, controls the quality and timing of work on 

critical and key operations in accordance with the list and work plans. 

To ensure control, it is necessary to carry out regular inspection of the 

condition of drilling equipment and storage conditions of materials on the drilling 

site, to identify and record the facts of improper storage of drilling equipment and 

materials on the drilling site, to take measures to identify violations to bring the 

equipment and storage conditions in accordance with NLD and technical 

regulations, to control and take into account the consumption of materials, spare 

parts and equipment, to develop proposals to improve the efficiency of equipment 

and MTR, to monitor the maintenance of the equipment inspection log, monitor the 

execution of PPR schedules. To perform this function, it is necessary to be able to 

analyze and summarize data on the operation of equipment, to develop a 

methodology for accounting and to account for the consumption of MTP, spare 

parts and equipment, to assess the performance of drilling equipment and 

materials, to assess the correctness of storage of drilling equipment and materials, 

to use instrumentation. And also to know the design features and main 

characteristics of the equipment, physical and chemical mechanisms of action, 

properties and reagents of drilling and grouting fluids used in drilling, operating 

conditions and storage of equipment and MTP used in drilling, the main types of 

machines, mechanisms and equipment for drilling. 

 

2.4 Customer information 

 
The representative of the company of the customer is obliged to timely and 

reliably inform him about the progress of the production process of drilling. To 

inform the customer, it is necessary to prepare and provide him with daily reports 

and basic information about the work done and planned, immediately inform and 

provide the necessary information about incidents, complications and accidents, 

about work stoppages for any reason. The customer should also know about 

violations of drilling technologies, violations of the rules and regulations of 
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PBOTOS. In pursuance of this function, it is necessary to be able to competently 

formulate and correctly and concisely transmit the actual data of the production 

process, control the maintenance and organize the collection of the established 

reporting strictly on time, use software products for the preparation and 

transmission of reports, highlight important information that requires priority 

actions, develop proposals for improving project solutions. It is necessary to know 

the order of notification of any kind of incident. 

 
 

 


