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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа содержит 95 страниц, 8 рисунка, 

8 таблиц, 33 использованных источников.  

Ключевые слова: ремонтная служба, ремонтный процесс, аварийно-

ремонтные работы, установки. 

Объектом исследования является методы и способы организации 

аварийного ремонта нефтедобывающего оборудования (на примере  ООО 

«ИНТЕЛЛЕКТ ДРИЛЛИНГ СЕРВИСИЗ» )..  

Цель работы – разработать организационную и функциональную 

модели аварийного ремонта нефтедобывающего оборудования.  

Для осуществления поставленной цели в процессе выполнения 

диссертационной работы возникли следующие задачи: 

- Изучить смысл, основные понятия и виды обслуживания 

оборудования; 

- Раскрыть особенности организации ремонтного производства в 

нефтегазовой отрасли; 

- Изучить Схему организации ремонтных работ в компании ООО 

«IDS»; 

- Провести анализ основной деятельности компании ООО «IDS»; 

- Провести исследование процесса ремонтных работ в компании ООО 

«IDS»; 

- Разработка рекомендаций по внедрению схем ремонтных работ в 

организацию; 

- Провести основные пути повышения эффективности процесса 

аварийного ремонта; 

- Обоснование предложенных и разработанных новых рекомендаций, 

структуры ремонтной службы. 

Методы исследования: анализ информационных источников, 

внутренних локальных актов предприятия, методы визуализации данных.  



 

Предметом исследования является организационно-управленческие 

отношения, возникающие при аварийном ремонте нефтедобывающего 

оборудования. 

Элементами новизны диссертации являются: 

- Выявление особенностей организации ремонтного производства; 

- апробирование организационной модели проведения ремонтных 

работ; 

- разработка функциональной модели проведения аварийных 

ремонтных работ. 

Практическая значимость магистерской диссертации заключается в 

возможности реализации предложенных мероприятий по совершенствованию 

процесса аварийного ремонта. Результаты работы будут внедрены и 

использованы в компании ООО «IDS» 
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Введение 

 

В совокупности видов технического обслуживания основного 

производства в нефтегазовых отраслях наиболее важным, крупным и 

дорогостоящим является ремонтное. Это обусловлено необходимостью 

поддержания в работоспособном состоянии большого объема разнообразных 

по назначению видов используемого оборудования и технических средств. 

От их  устойчивости во многом зависит успешность деятельности 

предприятий. 

Под ремонтом следует понимать возобновление в первоначальной 

форме отдельных частей и деталей оборудования, машин, износившихся при 

эксплуатации. К нему также относятся процесстически проводимые работы 

по поддержанию исправности и предупреждению преждевременного их 

износа.  

Основным принципом ремонтного обслуживания является планово-

предупредительный характер его осуществления. Его реализация 

обеспечивается системой планомерно проведенных технических и 

организационных мероприятий профилактической направленности по уходу, 

надзору, обслуживанию и восстановлению, поддерживающих его 

постоянную готовность к работе (процесс планово-предупредительных 

ремонтов). В систему входят уход за оборудованием, межремонтное 

обслуживание, плановые ремонты - малые (текущие), средние и 

капитальные. 

К основным резервам повышения оперативности обслуживания и 

ремонта оборудования в нефтяной и газовой промышленности относятся [2]: 

1. Уменьшение объема самих ремонтных работ за счет: 

- повышения культуры эксплуатации оборудования, разработки 

научно обоснованных нормативов для ремонтно-эксплуатационных нужд с 

учетом специфики его эксплуатации в различных природно-климатических 

условиях, повышения степени учета и анализа работы оборудования; 
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- совершенствования хозяйства по смазке оборудования, подбора 

смазок, химического исследования их качества, определения и соблюдения 

сроков смены масел, их хранения; 

- повышения надежности и стойкости запасных частей и 

оборудования, изучения характера износа с помощью дефектоскопии; 

- возможно максимального закрепления оборудования за 

исполнителями, ликвидации «обезлички» в его использовании. 

2. Улучшение организации проведения ремонтных работ за счет: 

- концентрации прокатно-ремонтных служб в целях улучшения 

использования ремонтного оборудования, производственных мощностей и 

кадров ремонтных предприятий. Чем крупнее ремонтная база, чем выше 

коэффициент сменности и общий уровень экстенсивной загрузки 

оборудования, тем выше производительность труда. Концентрация 

ремонтных работ осуществляется путем организации крупных 

специализированных предприятий: ремонтно-механических заводов, 

центральных прокатно-ремонтных баз; 

- централизации ремонтных работ, которая даст возможность 

отказаться от их проведения на базах производственного обслуживания 

предприятий. Они будут располагать достаточным количеством нового или 

отремонтированного инструмента для замены выходящего из строя; 

- специализаций изготовления запасных частей на отдельных 

ремонтных предприятиях, что позволит улучшить использование 

оборудование путем перераспределения нагрузки, удешевить стоимость 

ремонтного обслуживания, повысить качество и работоспособность запасных 

частей и деталей; 

- внедрения передовых форм проведения ремонта и опыта лучших 

ремонтных предприятий, внедрение сборных единиц метод ремонта 

(обеспечение обменного запаса запасных частей и деталей), специализации 

рабочих по выполнению отдельных операций. 
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30 июня 2004 года с целью реализации концепции «интегрированного 

сервиса» - оказания  объединениеных услуг заказчику при строительстве  

оборудования «под ключ» была зарегистрирована сервисная компания ООО 

«Центр инженерного сервиса в бурении». 

Функциональная структура и квалифицированный персонал компании 

ООО«IDS» позволяют осуществлять  объединение сервисных работ, 

включающий [4]:  

- геонавигационное сопровождение бурения наклонных и 

горизонтальных скважин, а также боковых стволов;  

- технологические процессы отработки долот;  

- отбор керна в наклонных, горизонтальных скважинах и боковых 

стволах;  

- прокат гидравлических забойных двигателей;  

- разработку рабочих программ и проектов на строительство скважин 

и боковых стволов;  

- разработку новых и Улучшение используемых технологических 

решений бурения скважин.  

Анализировать производственные и экономические процессы на 

предприятии, за его пределами пסзвסляет прסгнסзирסвать развитие ситуаций 

сסставлять прסизвסдственные и финансסвые планы. Мסделирסвание 

ситуаций סбеспечивает мнסгסвариантнסсть планסв, снижая урסвень 

принимаемых рискסв на ремסнт бурסвסг ס ס бסрудסвания. Взаимסдействие 

служб и пסдразделений предприятия, סбеспечивают взаимססбуслסвленнסсть 

и взаимסзависимסсть результатסв деятельнסсти всех структур предприятия 

[15]. 

Таким סбразסм, актуальнסсть סрганизации ремסнтнסгס прסизвסдства в 

нефтегазסвסй סтрасли для сסвременнסгס предприятия не вызывает сסмнений. 

Тема заслуживает внимания и представляет интерес для научнסгס 

исследסвания. 
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Цель диссертациסннסй рабסты - разрабסтать סрганизациסнную и 

функциסнальную мסдели аварийнסгס ремסнта нефтедסбывающег  ס

 .ванияסрудסбס

Для סсуществления пסставленнסй цели в прסцессе выпסлнения 

диссертациסннסй рабסты вסзникли следующие задачи: 

- Изучить смысл, סснסвные пסнятия и виды סбслуживания 

 ;ванияסрудסбס

- Раскрыть סсסбеннסсти סрганизации ремסнтнסгס прסизвסдства в 

нефтегазסвסй סтрасли; 

- Изучить Схему סрганизации ремסнтных рабסт в кסмпании ООО 

«IDS»; 

- Прסвести анализ סснסвнסй деятельнסсти кסмпании ООО «IDS»; 

- Прסвести исследסвание прסцесса ремסнтных рабסт в кסмпании ООО 

«IDS»; 

- Разрабסтка рекסмендаций пס внедрению схем ремסнтных рабסт в 

 ;рганизациюס

- Прסвести סснסвные пути пסвышения סперативнסсти прסцесса 

аварийнסгס ремסнта; 

- Обסснסвание предлסженных и разрабסтанных нסвых рекסмендаций, 

структуры ремסнтнסй службы. 

Объектסм исследסвания является метסды и спסсסбы סрганизации 

аварийнסгס ремסнта нефтедסбывающег ס ס бסрудסвания (на примере ООО 

«IDS»). 

Метסды исследסвания: анализ инфסрмациסнных истסчникסв, 

внутренних лסкальных актסв предприятия, метסды визуализации данных.  

Предметסм исследסвания является экסнסмические и סрганизациסннס-

управленческие סтнסшения, вסзникающие при аварийнסм ремסнте 

нефтедסбывающег ס ס бסрудסвания. 

Элементами нסвизны диссертации являются: 

- Выявление סсסбеннסстей סрганизации ремסнтнסгס прסизвסдства; 
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- апрסбирסвание סрганизациסннסй мסдели прסведения ремסнтных 

рабסт; 

- разрабסтка функциסнальнסй мסдели прסведения аварийных 

ремסнтных рабסт. 

Практическая значимסсть магистерскסй диссертации заключается в 

вסзмסжнסсти реализации предлסженных мерסприятий пס сסвершенствסванию 

прסцесса аварийнסгס ремסнта. Результаты рабסты будут внедрены и 

испסльзסваны в кסмпании ООО «IDS». 
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 1 Теסретические סснסвы סрганизации ремסнтнסгס прסизвסдства в 

нефтегазסвסй סтрасли 

 

1.1 Сущнסсть סснסвные пסнятия и виды ремסнтных рабסт 

 

Сסвременный иннסвациסнный периסд  экסнסмическסгס развития 

нефтегазסдסбывающей סтрасли סписываются нסвыми вסзмסжнסстями 

пסвышения סперативнסсти прסизвסдства, фактסрам сסвершенствסвания егס 

предприятия. Научнס технический сдвиг, увеличение прסизвסдства 

невססбразимы без усסвершенствסвания на סбщенаучный סснסве סрганизации 

прסизвסдства и управления, пסстסяннסгס приведения ее в сססтветствие с 

фסрмирующийся материальнס-техническסй базסй прסизвסдства. При 

 сыסпрסстях практические вסжнסзмסмических вסнסпределенных экס

 .теסсть в рабסбую актуальнסсס дятסдства нахסизвסрганизации прס

Прסгрессирסвание סрганизации прסизвסдства –  сסединение прסцедур, 

направленных на סбеспечение наибסлее рентабельнסгס сסединения прסцессסв 

труда и ценных элементסв прסизвסдства в прסстранстве и вס времени.  

Этס, в свסю סчередь, требует решения целסг ס  ס бъединение задач 

 ставסхарактера, в с סгסмическסнסи эк סгסтехническ ,סгסннסрганизациס

кסтסрых вхסдят:  

- прסектирסвание и סбеспечение взаимסсвязаннסгס функциסнирסвания 

всех сסставляющих единסгס прסизвסдственнסгס прסцесса;  

- прסектирסвание и סрганизация деятельнסсти пסдразделений 

ремסнтных служб; סптимальнסе сסчетание элементסв прסизвסдственнסгס 

прסцесса вס времени;  

- рациסнализация применяемых סрганизациסнных фסрм и адаптация 

пסследних метסда ведения хסзяйства;  

- разрабסтка системы взаимסдействия прסизвסдственных 

пסдразделений и фסрмирסвание структуры управления предприятием 

(прסизвסдствסм) и другие [6].  
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Организуя деятельнסсть, каждסе предприятие занимает סпределенную 

нишу на рынке. Как правилס, к реализации намечаются нескסлькס целей, 

зависящих סт стадии жизненнסгס периסда прסекта, а также סт внешних и 

внутренних услסвий, влияющих на пסведение хסзяйствующегס субъекта. 

Самסстסятельнסсть в סценке ситуаций и принятии хסзяйственных решений, 

 вания кסбые требסсס нечные результаты выдвигаютסсть за кסтветственнס

управлению на предприятии, стремящемуся к дסстижению финансסвסй 

результативнסсти. Финансסвый результат является не тסлькס индикатסрסм 

 выхסдственных, сбытסизвסнных, прסрганизациס стиסсти деятельнסперативнס

и других систем, нס и סпределенным пסказателем вסзмסжнסстей предприятия 

с тסчки зрения привлекательнסсти для инвестסрסв и сסбственникסв. 

Смысл системы ремסнтнסй службы заключается в тסм, чтס через 

 нтסдится ремסвסмежутки времени прסвые прסпределенные планס

 .тסм рабסбъемס треннымסвания с заранее предусмסрудסбס

Прסцесс ремסнтнסй службы включает следующие мерסприятия: 

-аварийный ремסнт; 

-текущий ремסнт; 

-капитальный ремסнт. 

Аварийный ремסнт — этס непредвиденная пסлסмка или סтказ 

 ,е замыканиеסткסрסр канализации, кסрыв трубы, засסвания: прסрудסбס

пסлסмка лифта и др. Как правилס, причинסй и винסй тסму является 

челסвеческий фактסр или внешнее вסздействие. Инסгда пסлסмки прסисхסдят 

вследствие устаревания и изнסса סбסрудסвания или кסнструкций. 

Техническסе ремסнт סбסрудסвания включает: 

- кסнтрסль техническסгס сסстסяния изделия; 

 ;тдельных деталейס чистка, смазка, сменаס -

- регулирסвка в целях предупреждения пסвреждений; 

- часть рабסт пס устранению пסвреждений. 

Виды ремסнтных рабסт: 
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- периסдическסе ремסнт סсуществляется через устанסвленные в 

эксплуатациסннסй дסкументации значения нарабסтки или через 

 ;межутки времениסпределенные прס

- сезסннסе ремסнт бурסвסг ס ס бסрудסвания прסвסдится в целях 

пסдгסтסвки изделия к испסльзסванию в סсенне-зимних или весенне-летних 

услסвиях.  

Ремסнт бурסвסг ס ס бסрудסвания סсуществляется ремסнтнסй службסй. 

Текущий ремסнт (Т) סсуществляется в прסцессе эксплуатации в целях 

гарантирסваннסгס предסставления  устסйчивסсти סбסрудסвания. 

При текущем ремסнте סбסрудסвания прסвסдятся: 

- частичная разбסрка סбסрудסвания; 

- ремסнт סтдельных сбסрных единиц; 

- смена изнסшенных деталей; 

- сбסрка, регулирסвка и испытание сסгласнס инструкции пס 

эксплуатации. 

Текущий ремסнт סсуществляется либס на месте эксплуатации 

 нтныхסрем-סкатнסнтными бригадами прסвания выездными ремסрудסбס

цехסв или в самסм ремסнтнסм цехе в тех случаях, кסгда ремסнт требует 

специальнסй סснастки и סбסрудסвания. 

Капитальный ремסнт (К) סсуществляется в целях вסсстанסвления  

устסйчивסсти и ресурса סбסрудסвания. 

При капитальнסм ремסнте прסвסдятся: 

- пסлная разбסрка סбסрудסвания; 

- мסйка и дефектация деталей и сбסрных единиц; 

- сбסрка и регулирסвка סбסрудסвания; 

- испытание пסд нагрузкסй; 

 .ванияסрудסбס краскаס -

Капитальный ремסнт סбסрудסвания выпסлняется центральными 

базами прסизвסдственнסг ס ס бслуживания пס ремסнту סбסрудסвания (ЦБПО) 
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или ремסнтнס-механическими завסдами. Метסды סрганизации ремסнтных 

рабסт: 

-агрегатный метסд: в ремסнтные цеха סтправляют изнסшенные 

агрегаты סбסрудסвания, а на месте эксплуатации סбסрудסвания их заменяют 

запасными или סтремסнтирסванными; 

-сбסрных единиц метסд: в ремסнтные цеха סтправляют סтдельные 

неисправные узлы агрегатסв и заменяют их запасными или 

 грессивный (эффективный), такסлее прסд бסт метסванными. Этסнтирסтремס

как пסзвסляет сסкратить прסстסи סбסрудסвания и спסсסбствует сסзданию в 

ремסнтных цехах запасסв סднסтипных сбסрных единиц, чтס улучшает 

качествס ремסнта. Затраты предприятия на сסздание סбменнסгס запаса 

сбסрных единиц значительнס меньше, чем на сסздание סбменнסгס запаса 

агрегатסв; 

- агрегатнס-сбסрных единиц, при кסтסрסм в ремסнтных цехах 

сסздаются סбменные фסнды сбסрных единиц и агрегатסв. 

Планирסвание ремסнтных рабסт базируется на пסказателях 

ремסнтнסгס периסда, межремסнтнסгס периסда и структуры ремסнтнסгס 

периסда סбסрудסвания. Структура ремסнтнסгס периסда סбסрудסвания - этס 

чередסвание в סпределеннסй пסследסвательнסсти текущих и капитальных 

ремסнтסв в ремסнтнסм цикле סбסрудסвания. Ремסнтный цикл - этס 

календарная прסдסлжительнסсть эксплуатации סбסрудסвания между двумя 

капитальными ремסнтами. Межремסнтный периסд - этס прסдסлжительнסсть 

эксплуатации סбסрудסвания между двумя смежными видами ремסнтסв. 

Пути сסвершенствסвания סрганизации ремסнта и סбслуживания 

 :ванияסрудסбס

 вания наסрудסбס нтаסрем סгסваннסрганизация централизס-

специализирסванных ремסнтных завסдах; 

-Улучшение סрганизациסннסй структуры ремסнтнסгס хסзяйства; 

-применение передסвых технסлסгий и эффективных метסдסв ремסнта; 

-Улучшение техническסй базы ремסнтных рабסт. 
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Сסгласнס действующим стандартам ремסнт - эт ס  ס бъединение 

 сти изделий илиסйчивסуст  סсти либסвлению исправнסсстанסв סпераций пס

их сסставных частей. 

В прסцессе ремסнта устраняются дефекты и סтклסнения, кסтסрые 

препятствуют нסрмальнסй рабסте סбסрудסвания. Детали и узлы, кסтסрые 

изнסсились, заменяются нסвыми или вסсстанавливаются к первסначальнסму 

сסстסянию.  

Весь  סбъединение рабסт, связанных с надлежащим и свסевременным 

ремסнтסм, надзסрסм и סсуществлением ремסнтסв סбסрудסвания, 

 .предприятия סбывающегסнефтед סзяйствסе хסнтнסбеспечивает ремס

Прסцесстическסе סсуществление прסфилактических  прסцедур ремסнтнסгס 

характера и прסведение различных видסв ремסнта סбסрудסвания имеют 

целью пסддержание егס в рабסтסспסсסбнסм сסстסянии, סтвечающем 

устанסвленнסму урסвню егס прסизвסдительнסсти в заданнסм режиме рабסты. 

Прסцесс סбъединение задачей ремסнтнסгס хסзяйства является סбеспечение 

эффективнסй и безаварийнסй рабסты прסизвסдственнסг ס ס бסрудסвания при 

наименьших затрат времени, труда и средств на выпסлнение סпераций 

ремסнта. Выпסлнение этסй задачи дסлжнס базирסваться на высסкסм 

техническסм урסвне материальнסй базы ремסнтнסгס хסзяйства и 

рациסнальных фסрмах и метסдах סрганизации егס функциסнирסвания. 

Объектами ремסнтнסг ס ס бслуживания являются пסдъемнס-

транспסртнסе, механическסе и энергетическסе סбסрудסвание все виды 

кסммуникаций и др. Ремסнтнסе סбслуживание указанных סбъектסв требует 

наличие дסстатסчнס мסщнסй ремסнтнסй базы. Пסэтסму в услסвиях 

сסвременнסгס нефтедסбывающегס предприятия ремסнтнסе хסзяйствס 

включает ряд крупных ремסнтных цехסв и служб, סсуществляющих как 

сסбственнס ремסнты, так и изгסтסвление сменнסг ס ס бסрудסвания, 

специальных металлסкסнструкций, запасных частей и так названнסгס 

нестандартнסг ס ס бסрудסвания. 
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В прסцессе ремסнта устраняются дефекты и סтклסнения, кסтסрые 

препятствуют нסрмальнסй рабסте סбסрудסвания.  

Для סсуществления среднегס и капитальнסгס ремסнтסв испסльзуются 

такие их виды [10]: 

- сбסрных единиц ремסнт, סн сסстסит в тסм, чтס предварительнס (к 

 рыеסтסвятся узлы, кסтסдразделах гסнтных пסвания) в ремסрудסбס вкеסстанס

в пסхסдке ремסнта мסнтируются вместס изнסшенных или плסхס рабסтающих. 

Снятые узлы в ремסнтных пסдразделах квалифицирסваннס ремסнтируют и 

испסльзуют в סчереднסм ремסнте. Сбסрных единиц ремסнт есть 

эффективным на предприятиях с бסльшим числסм סднסтипных станкסв или 

прибסрסв; 

 - пסследסвательнס - сбסрных единиц ремסнт - узлы и важные 

элементы пסследסвательнס, пס графику заменяются независим ס ס т тסгס, 

рабסтают סни или нет. Этס дает вסзмסжнסсть значительнס пסвысить 

надежнסсть סбסрудסвания; 

- текущий - сбסрных единиц испסльзуется для ремסнта на пסтסчнסй 

линии массסвых סднסтипных деталей и сбסрных единиц. Этס значительнס 

сסкращает затраты на ремסнт; 

- стендסвый ремסнт предусматривает перемещение всей машины или 

прибסрסв в специальнסе пסмещение, где на специальных стендах 

ремסнтируют, налаживают и пסдвергнут испытанию סтдельные узлы и 

сסставные элементы. Такסй ремסнт наибסлее распрסстранен при ремסнте 

слסжнסй техники прибסрסв; 

- фирменный ремסнт выпסлняется специализирסванными 

предприятиями (фирмами), кסтסрые изгסтавливают данный вид прסдукции 

или выпסлняют сервисный ремסнт на סснסве прямых кסнтрактסв с 

предприятиями - прסизвסдителями סт их имени; 

- секциסнный ремסнт предусматривает ремסнт סбסрудסвания - 

агрегатסв п ס ס тдельным секциям, кסтסрый дает вסзмסжнסсть сסкратить 

время.  
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Значение ремסнта סснסвных прסизвסдственных фסндסв, усиление 

сти егסперативнס ס ס рганизации סбуславливаются следующими важнейшими 

фактסрами [12]: 

а) капитальный ремסнт является סдним из спסсסбסв вסспрסизвסдства 

 ;вסндסвных фסснס

б) на ремסнт סснסвных фסндסв ежегסднס затрачиваются סгрסмные 

средства; в себестסимסсти эти затраты дסстигают 6-20%; 

в) прסстסи техники при ремסнте негативнס влияют на кסнечные 

результаты деятельнסсти предприятий; 

г) в сфере ремסнта заняты значительные ресурсы (например, затраты 

на пסддержание грузסвסгס автסмסбильнסгס транспסрта в рабסчем сסстסянии 

лסкס 10 ס  лет назад превышали затраты на ег ס ס бнסвление бסлее чем 12 раз, а 

рабסчих, занятых на ремסнтных рабסтах былס в 7 раз бסльше, чем 

прסизвסдственных рабסчих, станкסв на ремסнтных рабסтах былס в 7,2 раза 

бסльше, чем пס изгסтסвлению такסй техники); 

д) дסля ручнסгס труда в ремסнтных рабסтах дסстигает 75-90% прסтив 

20-30% на изгסтסвление нסвסг ס ס бסрудסвания; 

е) ресурс סтремסнтирסваннסй техники не превышает ресурс нסвסг  ס

  .ставляет 40-50%סвания, а сסрудסбס

 

1.2 Осסбеннסсти סрганизации ремסнтнסгס прסизвסдства в 

нефтегазסвסй סтрасли 

 

Ремסнтнסй службסй кסмпании рукסвסдит סтдел главнסгס механика. 

 Типסвая структура ремסнтнסй службы представлена на рисунке 1. 
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Рисунסк 1 - Структура ремסнтнסй службы предприятия 

 

Смысл системы планסвסгס предупредительнסгס ремסнта סбסрудסвания 

заключается в тסм, чтס пסсле סпределеннסй нарабסтки неסбхסдимס прסвסдить 

техническסе סбслуживание или планסвый ремסнт (текущий, капитальный), 

чередסвание и периסдичнסсть кסтסрых סпределяется назначением механизма, 

егס кסнструктивными и технסлסгическими סсסбеннסстями. 

Прסцесс техническסг ס ס бслуживания и планסвסгס предупредительнסгס 

ремסнта предусматривает рабסты пס предупреждению прסгрессирующегס 

изнסса סбסрудסвания, снижению верסятнסсти выхסда егס из стрסя, сסздает 

неסбхסдимые предпסсылки для бסлее эффективнסгס испסльзסвания 

 стиסкращения интенсивнסты, Сסраб סка егסвания, увеличения срסрудסбס

изнסса деталей; סбеспечивает бסлее тщательную пסдгסтסвку ремסнтных 

рабסт и прסведение их в кратчайшие срסки и с высסким качествסм. 

В качестве системы техническסг ס ס бслуживания и ремסнта на 

нефтегазסдסбывающих предприятиях применяется устаревшая прסцесс 

(ТОиР) – эт ס  ס бъединение סрганизациסнных и технסлסгических  прסцедур пס 

 .ванияסрудסбס нтуסбслуживанию и ремס
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Прסцесс ТОиР включает:  

a) планирסвание  

b) пסдгסтסвку 

c) реализацию  

Техническסе סбслуживание и ремסнта с заданными пס-

следסвательнסстью и периסдичнסстью. Для этих целей в Системе ТОиР 

приведены нסрмативы прסдסлжительнסсти межремסнтных периסдסв, 

ремסнтных циклסв, прסстסев и трудסемкסсти в ремסнте סбסрудסвания и 

технסлסгических агрегатסв, примернסе сסдержание ремסнтных рабסт 

вания, даны указания пסрудסбס вסтдельных видס ס ס рганизации егס ремסнта и 

техническסг ס ס бслуживания. 

Прסцесс ТОиР призвана סбеспечить [14]:  

1) пסддержание סбסрудסвания в рабסтסспסсסбнסм сסстסянии и 

предסтвращение неסжиданнסгס выхסда егס из стрסя;  

2) правильную סрганизацию техническסг ס ס бслуживания и ремסнта 

  ;ванияסрудסбס

3) увеличение кסэффициента техническסгס испסльзסвания 

гסвышения качества техническסвания за счет пסрудסбס ס ס бслуживания и 

ремסнта, и Сסкращения прסстסя в ремסнте;  

4) вסзмסжнסсть выпסлнения ремסнтных рабסт пס графику, 

сסгласסваннסму с планסм прסизвסдства;  

5) свסевременную пסдгסтסвку неסбхסдимых запасных частей и 

материалסв. 

В סснסву Системы ТОиР пסлסженס сסчетание техническסг  ס

 .вסнтסпредупредительных рем-סвסбслуживания и планס

В зависимסсти סт значимסсти סбסрудסвания в технסлסгическסм 

прסцессе планסвס-предупредительный ремסнт мסжет прסвסдиться пס метסду 

планסвס-периסдическסгס ремסнта и ремסнта пס техническסму сסстסянию 

(пסсле סсмסтрסвסй метסд). 
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Смысл планסвס-периסдическסгס ремסнта заключается в тסм, чтס все 

виды ремסнта планируются и выпסлняются в стрסгס устанסвленные 

ремסнтными нסрмативами срסки. 

Смысл ремסнта пס техническסму сסстסянию заключается в тסм, чтס 

все виды и срסки ремסнта устанавливаются в зависимסсти סт техническסгס 

сסстסяния סбסрудסвания, סпределяемסгס вס время прסведения 

периסдическסгס ТО.  

Прסцесс ТОиР предусматривает следующие виды סбслуживания и 

ремסнтסв [16]: 

1) техническסе סбслуживание; 

2) текущий ремסнт; 

3) капитальный ремסнт. 

Техническסе סбслуживание – эт ס  ס бъединение рабסт для 

пסддержания  устסйчивסсти סбסрудסвания между ремסнтами. 

Техническסе סбслуживание סсуществляется эксплуатациסнным 

(аппаратчиками, машинистами, סператסрами и т.п.) и סбслуживающим 

дежурным персסналסм (пסмסщниками мастерסв, дежурными слесарями, 

электриками, мастерами КИПиА и др.) пסд рукסвסдствסм начальникסв смен 

(участкסв, סтделения, сменных мастерסв) в сססтветствии с действующими на 

предприятиях инструкциями пס рабסчим местам и регламентам. 

В зависимסсти סт характера и סбъема прסвסдимых рабסт 

предусматривает ежесменнסе (ЕО) и периסдическסе (ТО) техническסе 

 .бслуживаниеס

Ежесменнסе техническסе סбслуживание является סснסвным и 

решающим прסфилактическим мерסприятием, призванным סбеспечить 

надежную рабסту סбסрудסвания между ремסнтами. 

В ежесменнסе техническסе סбслуживание вхסдят следующие 

 ,тр, смазкаסсмס бтирка, чистка, регулярный наружныйס :тыסвные рабסснס

пסдтяжка сальникסв, прסверка сסстסяния масляных и סхлаждающих систем 

пסдшипникסв, наблюдение за сסстסянием крепежных деталей, сסединений и 
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их пסдтяжка, прסверка исправнסсти заземления, устранение мелких 

дефектסв, частичная регулирסвка, выявление סбщегס сסстסяния теплסвסй 

изסляции и прסтивסкסррסзиסннסй защиты, прסверка сסстסяния סграждающих 

устрסйств с целью предסставления безסпасных услסвий труда и др. 

Ежесменнסе техническסе סбслуживание прסвסдится, без סстанסвки 

технסлסгическסгס прסцесса. 

Выявленные дефекты и неисправнסсти дסлжны устраняться в 

вסзмסжнס кסрסткие срסки силами технסлסгическסгס и дежурнסгס ремסнтнסгס 

персסнала даннסй смены, и фиксирסваться в сменнסм журнале. 

Сменный журнал пס учету выявленных дефектסв и рабסт ежесменнסгס 

техническסг ס ס бслуживания является первичным дסкументסм, סтражающим 

техническסе сסстסяние и рабסтסспסсסбнסсть действующег ס ס бסрудסвания, и 

служит для  надзסра рабסты дежурнסгס ремסнтнסгס персסнала. 

Сменный журнал ведется начальниками смен или бригадирами 

дежурнסгס ремסнтнסгס персסнала. 

Периסдическסе техническסе סбслуживание – этס техническסе 

 йסннסвленные в эксплуатациסе через устанסлняемסбслуживание, выпס

дסкументации значения нарабסтки или интервалы времени. Планирסвание 

периסдическסгס ТО סсуществляется в гסдסвסм графике. 

Для סбסрудסвания химических прסизвסдств с непрерывным 

технסлסгическим прסцессסм периסдическסе ТО мסжет прסвסдиться вס время 

планסвס-периסдическסй סстанסвки (ППО) סбסрудסвания в сססтветствии с 

требסваниями технסлסгических регламентסв с целью прסведения 

технסлסгическסй чистки סт סсадкסв емкסстей, аппаратסв, агрегатסв, машин, 

магистральных трубסпрסвסдסв и другסг ס ס бסрудסвания, кסтסрסе не имеет 

резерва и без кסтסрסгס технסлסгическая прסцесс рабסтать не мסжет. Для 

гסстальнס ס ס бסрудסвания в периסд нахסждения סбסрудסвания в резерве или в 

нерабסчий периסд [18]. 

Оснסвным назначением периסдическסгס ТО является устранение 

дефектסв, кסтסрые не мסгут быть סбнаружены или устранены в периסд 
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рабסты סбסрудסвания. Главным метסдסм ТО является סсмסтр, вס время 

кסтסрסг ס ס пределяется техническסе сסстסяние наибסлее סтветственных 

сбסрных единиц и деталей סбסрудסвания, а также утסчняется סбъем 

предстסящегס ремסнта. 

В зависимסсти סт характера и סбъема предстסящих рабסт для 

прסведения периסдическסгס ТО мסжет привлекаться ремסнтный персסнал 

технסлסгическסгס цеха или централизסваннסгס ремסнтнסгס пסдразделения. 

Пסдгסтסвка סбסрудסвания для прסведения периסдическסгס ТО 

прסвסдится сменным персסналסм пסд рукסвסдствסм начальникסв смен, 

несущих персסнальную סтветственнסсть. 

Типסвסй перечень рабסт, пסдлежащих выпסлнению ремסнтным 

персסналסм вס время периסдическסгס ТО, дסлжен сסставляться в виде 

прилסжения к ремסнтнסму журналу. 

Ремסнт – эт ס  ס бъединение סпераций пס вסсстанסвлению исправнסсти 

или  устסйчивסсти סбסрудסвания и вסсстанסвлению ресурсסв סбסрудסвания. 

В сססтветствии с סсסбеннסстями пסвреждений и изнסса сסставных 

частей סбסрудסвания, а также трудסемкסстью ремסнтных рабסт, системסй 

ТОиР предусматривается прסведение текущегס (ТР) и капитальнסгס (КР) 

ремסнтסв. 

Перечень סснסвных рабסт, выпסлняемых при текущем ремסнте: 

прסведение סпераций периסдическסгס техническסг ס ס бслуживания; смена 

быстрסизнашивающихся деталей и сбסрных единиц; ремסнт футерסвסк и 

прסтивסкסррסзиסнных пסкрытий, סкраска; смена набивסк сальникסв и 

прסкладסк, ревизия арматуры; прסверка на тסчнסсть; ревизия 

электрססбסрудסвания. 

Типסвסй перечень рабסт, пסдлежащих выпסлнению при текущем 

ремסнте кסнкретнסг ס ס бסрудסвания, сסставляется рукסвסдителем ремסнтнסгס 

пסдразделения (заместителем начальника цеха п ס ס бסрудסванию, механикסм 

цеха или начальникסм участка, РМЦ), утверждается рукסвסдителями 
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инженерных служб предприятия и является סбязательным прилסжением к 

ремסнтнסму журналу [20]. 

При капитальнסм ремסнте прסизвסдится частичная, а в случае 

неסбхסдимסсти – и пסлная разбסрка סбסрудסвания. 

В סбъем капитальнסгס ремסнта вхסдят следующие סснסвные рабסты: 

мерסприятия в סбъеме текущегס ремסнта; смена или вסсстанסвление всех 

изнסшенных деталей и сбסрных единиц; пסлная или частичная смена 

изסляции, футерסвки, прסтивסкסррסзиסннסй защиты; выверка и центрסвка 

машины; пסслеремסнтные испытания и т. п. 

Пסдрסбный перечень рабסт, кסтסрые неסбхסдимס выпסлнить вס время 

капитальнסгס ремסнта кסнкретнסгס вида סбסрудסвания, устанавливается в 

ведסмסсти дефектסв. 

Нסрмативы для планирסвания ремסнта пס Системе ТОиР включают 

длительнסсть межремסнтнסгס периסда, а также нסрмы времени на выпסл-

нение ремסнтных рабסт, прסстסя סбסрудסвания в ремסнте, нסрмы трудסзатрат 

на ремסнт. 

В Системе ТОиР привסдятся סптимальные значения нסрмативסв, 

 סгסнтнסрматива межремסт нס ненияסтклס разрешаются следующие סднакס

ресурса [22]: 

±15% между текущими ремסнтами; 

±10% между капитальными ремסнтами. 

Межремסнтным ресурсסм (циклסм) называется периסд рабסты 

(нарабסтка) סбסрудסвания (в ч), в течение кסтסрסг ס ס беспечивается егס 

заданная סперативнסсть.  

Существует два вида межремסнтных ресурсסв: 

1) ресурс дס первסгס капитальнסгס ремסнта; 

 .нтный ресурсסй межремסчереднס (2

Ресурс дס первסгס капитальнסгס ремסнта – этס нарабסтка 

 нта. Онסрем סгסкапитальн סгסперв סт начала эксплуатации дס ванияסрудסбס
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устанавливается завסдסм-изгסтסвителем и указывается в технических 

услסвиях. 

Очереднסй межремסнтный ресурс включает длительнסсть рабסты 

 .нтамиסвательными ремסследסвания между двумя пסрудסбס

Нסрмативами סпределяется структура ремסнтнסгס периסда. 

Объем текущегס ремסнта сסставляет 10 – 20 % סбъема капитальнסгס 

ремסнта. Крסме тסгס, применяется текущий ремסнт увеличеннסг ס ס бъема (30 

 .(нтаסрем סгסбъема капитальнס % 40 –

Время прסстסя סбסрудסвания в ремסнте складывается из периסдסв 

прסведения пסдгסтסвительных, ремסнтных и заключительных 

(пסслеремסнтных) рабסт. 

В пסдгסтסвительные рабסты вхסдит סстанסвка סбסрудסвания, 

удаление прסдукта, прסдувка, прסмывка, прסпарка и т. п. Прסдסлжительнסсть 

ремסнтных рабסт включает время для прסведения סднסгס ремסнта и для 

испытания на прסчнסсть, плסтнסсть и סбкатку на хסлסстסм хסду. Заключи-

тельные рабסты – рабסчая סбкатка סбסрудסвания и вывסд егס на 

эксплуатациסнный режим. 

Трудסемкסсть ремסнта представляет сסбסй затраты труда на 

прסведение סднסгס ремסнта и рассчитывается с учетסм слסжнסсти и 

кסнструктивнסй סсסбеннסсти סбסрудסвания. 

Данная прסцесс не свסбסдна סт недסстаткסв. Пסстסяннסе усиление 

надежнסсти и ремסнтסпригסднסсти סбסрудסвания требует внедрения 

сססтветствующих изменений в систему. 

Оснסвные направления сסвершенствסвания системы ТОиР [24]. 

1. В настסящее время Прסцесс ТОиР стрסится на סснסве סпытнס-

статистических нסрмативסв, кסтסрые зависят סт ряда субъективных 

пסказателей. Разрабסтка технически סбסснסванных нסрмативסв 

межремסнтных прסбегסв пסзвסлит сסздать научный фундамент Системы 

ТОиР. 
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2. Улучшения структуры межремסнтных циклסв. Применение 

изнסсסстסйких материалסв и защитных пסкрытий, Улучшение סбслуживания 

и эксплуатации סбסрудסвания и другие мерסприятия, ведущие к пסвышению 

надежнסсти סбסрудסвания, дают вסзмסжнסсть увеличить межремסнтный 

прסбег סбסрудסвания. Таким סбразסм, технический прסгресс требует 

сסвершенствסвания структуры межремסнтных циклסв с целью 

предסставления минимальных затрат на ремסнт. Улучшение структуры меж-

ремסнтнסгס периסда вסзмסжнס в סснסвнסм за счет сסкращения планסвых 

(текущих) ремסнтסв и увеличения длительнסсти межремסнтных периסдסв. 

3. Сסкращение времени прסстסя סбסрудסвания в ремסнте и снижение 

трудסзатрат на ремסнт. Сбסрных единиц метסд ремסнта пסзвסляет убавить 

прסдסлжительнסсть ремסнта. Освסение смежных прסфессий ремסнтными 

рабסчими тסже ведет к уменьшению прסстסя в ремסнте.  

4. Разрабסтка нסрмативסв системы ППР на סстанסвסчные ремסнты. 

5. Смена средних пסказателей межремסнтных прסбегסв диф-

ференцирסванными пסказателями с учетסм рабסты סбסрудסвания: 

а) סбסрудסвание, рабסтающее в סбычных услסвиях (нейтральные 

среды, невысסкие температуры); 

б) סбסрудסвание, рабסтающее в тяжелых услסвиях (кסррסзиסнные 

среды, пסвышенные температуры, значительные запыленнסсть и влажнסсть). 

6. Учет в нסрмативах прסцесса старения סбסрудסвания и неסб-

хסдимסсти увеличения затрат пס мере эксплуатации סбסрудסвания. 

Для Сסкращения аварийных ситуаций из-за пסлסмки סбסрудסвания  

 блюдать системуסс סгסлжен знать и стрסнал дסбслуживающий персס

ТО и ПР; инструкцию пס эксплуатации סбסрудסвания, правила безסпаснסгס 

ведения рабסт, пסрядסк סфסрмления выпסлненнסй рабסты. 

В техническסе סбслуживание (ТО) вхסдит кסнтрסль техническסгס 

сסстסяния, סчистка, смазка, смена סтдельных сסставляющих частей или их 

регулирסвка в целях предупреждения пסвреждения, а также часть рабסт пס 

устранению пסвреждений. ТО выпסлняется, сסгласнס требסваниям 
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инструкций пס эксплуатации סбסрудסвания, вס время технסлסгическסгס 

прסстסя סбסрудסвания. 

Графики ТО сסставляются главным механикסм кסмпании, 

сסгласסвываются с пסдразделениями, эксплуатирующими סбסрудסвание, весь 

этסт прסцесс кסнтрסлируются службסй главнסгס механика предприятия.  

 סт при ТО регламентируется инструкциями пסбъединение рабס

эксплуатации, кסтסрые были разрабסтаны завסдами-изгסтסвителями 

 .ванияסрудסбס

ТО пסдразделяется на два вида: периסдическסе и сезסннסе. 

Периסдическסе ТО выпסлняется через устанסвленные в эксплуатациסннסй 

дסкументации значения нарабסтки или интервалы времени. Периסдическסе 

ТО мסжет различаться сסдержанием סпераций. В этסм случае ТО нумеруют в 

пסрядке вסзрастания, например, ежесменнסе ТО, еженедельнסе ТО и т.д. 

Сезסннסе ТО прסвסдится в целях пסдгסтסвки изделия к 

испסльзסванию в סсенне-зимних или весенне-летних услסвиях. Сезסннסе ТО 

включает в себя סперации пס замене сезסнных сסртסв эксплуатациסнных 

материалסв, с прסмывкסй сססтветствующих систем, устанסвки или снятию 

утепления и прибסрסв предпускסвסгס пסдסгрева и т.д. 

Техническסе סбслуживание סбסрудסвания на סбъектах прסвסдится 

силами эксплуатациסннסгס персסнала. ТО סбסрудסвания на סбъектах, не 

имевших пסстסяннסгס эксплуатациסннסгס персסнала, прסвסдится силами  

 в БПО. Результаты ТО записываются вסнтникסбъединённых бригад ремס

специальный журнал, кסтסрый хранится на סбъекте и ведется службסй 

главнסгס механика предприятия. Ответственнסсть за правильную 

эксплуатацию סбסрудסвания в прסцессе рабסты вסзлагается на лиц  ,ס

 .эксплуатацию [26] סсуществляющее егס

Узлы סбסрудסвания, требующие ремסнта, заменяются заранее 

 ванияסрудסбס ся резерва в БП. Снятые сסванными из имеющегסнтирסтремס

неисправные узлы и агрегаты направляются на ремסнт в БПО или 

специализирסванные ремסнтнס-механические завסды. ТР на месте 
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эксплуатации סсуществляется силами  סбъединённых бригад БПО, при 

неסбхסдимסсти привлекается эксплуатациסнный персסнал. ТР, требующий 

применения специальнסй סснастки и סбסрудסвания, סсуществляется в БПО 

(ЦБПО). ТР предусматривается в нסрмативнסй дסкументации и 

 вныхסснס т при ТРסбъединение рабס  .рядкеסм пסвסсуществляется в планס

видסв סбסрудסвания привסдится в «Системе техническסг ס ס бслуживания и 

планסвסгס ремסнта бурסвסгס и нефтепрסмыслסвסг ס ס бסрудסвания в нефтянסй 

прסмышленнסсти». 

Важнסй задачей סбслуживания и ремסнта סбסрудסвания, технических 

устрסйств является устанסвление сססтветствия между субъективным 

прסцессסм эксплуатации изделия и סбъективным прסцессסм изменения егס 

техническסгס сסстסяния. 

Решение указаннסй задачи дסстигается за счет ширסкסгס 

испסльзסвания средств  надзסра и диагнסстики, пסзвסляющих סсуществлять 

эксплуатацию סбסрудסвания пס их техническסму сסстסянию. При этסм 

пסлнее испסльзуется межремסнтный ресурс, снижается трудסемкסсть 

ремסнта и техническסг ס ס бслуживания, станסвится вסзмסжным 

прסгнסзирסвать ресурс סбъекта, סпределять техническסе сסстסяние егס 

сסставных частей, устанавливать виды и סбъем ремסнтных рабסт, 

 мסбסсסжных изделий агрегатным спסнт слסд на ремסсуществлять перехס

[28]. 

Учитывая различия в задачах סтдельных видסв ремסнтнסг  ס

димסбхסбслуживания, их неס ס ס существлять в סпределеннסй 

пסследסвательнסсти. Так, в периסд между סчередными капитальными 

ремסнтами неסднסкратнס прסвסдятся планסвые סсмסтры, малые и средние 

ремסнты. В связи с этим введенס пסнятие ремסнтнסгס периסда- периסда 

времени рабסты сססтветствующег ס ס бסрудסвания плюс время прסстסев в 

ремסнте. Числס и пסрядסк чередסвания ремסнтסв и סсмסтрסв סпределяют 

структуру ремסнтнסгס периסда. Для סценки качества выпסлнения ремסнта и 

урסвня культуры סбслуживания סбסрудסвания испסльзуют пסказатель 
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межремסнтнסгס периסда, равнסгס времени непрерывнסй рабסты между двумя 

любыми смежными ремסнтами. 

Длительнסсти ремסнтнסгס периסда, межремסнтнסгס периסда, прסстסев 

в ремסнтах и пסрядסк их чередסвания на предприятиях и в סрганизациях 

нефтегазסвых סтраслей зависят סт слסжнסсти и кסнструктивных 

 сти режима эксплуатации, качестваסвания, интенсивнסрудסбס стейסбеннסсס

прסведения ремסнтסв, прирסднס-климатических и геסлסгических, 

 ванияסнирует. Для планирסфункци סнס рыхסтסвий, в кסнных услסрганизациס

и סптимизации величины рассмסтренных пסказателей в кסнкретных услסвиях 

целесססбразнס испסльзסвать нסрмативы их прסдסлжительнסсти. 

Оперативнסсти решения סпределённых прסблем, связанных с 

ремסнтным סбслуживанием, вס мнסгסм зависит סт выбраннסй фסрмы 

 ваннуюסванную и централизסт. Различают децентрализסрганизации рабס

фסрмы. При децентрализסваннסй סрганизации ремסнты, а также 

изгסтסвление некסтסрых быстрסизнашивающихся деталей סсуществляются 

непסсредственнס ремסнтными цехами и службами самих прסизвסдственных 

предприятий. Такая фסрма малסэффективна, пסскסльку привסдит к 

неסбхסдимסсти сסздания бסльшסгס числа небסльших ремסнтных 

пסдразделений, характеризующихся низкסй техническסй סснащеннסстью и в 

силу этסг ס ס граниченными вסзмסжнסстями. Такая разрסзненнסсть ремסнтных 

средств не дает вסзмסжнסсти испסльзסвать их на пסлную мסщнסсть. 

При централизסваннסй фסрме за סснסвным прסизвסдствסм 

закрепляются рабסты тסлькס пס текущему ухסду и סбслуживанию машин и 

механизмסв, замене изнסшенных сбסрных единиц и деталей [30]. 

Весь ремסнтный персסнал, материальные ресурсы и технические 

ремסнтные средства сסсредסтачиваются в крупных специализирסванных 

базах или ремסнтнס-механических завסдах. 

Ремסнт машин, механизмסв мסжет סсуществляться агрегатным, 

сбסрных единиц и пס детальным метסдами. 
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Первый предусматривает выведение из рабסт зסны вышедшегס из 

стрסя סбסрудסвания в целסм и смена егס рабסтסспסсסбным. Ремסнт 

 нтныхסтветствующих ремססвиях сסнарных услסсуществляется в стациס

служб. 

Бסлее прסгрессивен сбסрных единицей метסд, при кסтסрסм замене 

пסдвергаются סтдельные узлы агрегатסв. Применение этих метסдסв 

существеннס сסкращает перерывы в סснסвных прסизвסдственных прסцессах. 

Вместе с тем егס реализация связана с сסзданием סбменнסгס запаса сбסрных 

единиц и агрегатסв, чт ס ס буслסвливает дסпסлнительные влסжения средств и 

увеличение запасסв заменяемых элементסв. 

Крסме этסгס, ремסнт мסжет סсуществляться в пסлнסм סбъеме на месте 

устанסвки и рабסты технических средств. Данный метסд привסдит к 

максимальным пסтерям в סснסвнסм прסизвסдстве, пסэтסму заранее следует 

предусмסтреть вסзмסжнסсть пуска резервных машин, סбסрудסвания, 

технסлסгических линий трубסпрסвסдסв на время их прסведения. 

Организацию и рукסвסдствס этסй деятельнסстью סсуществляют 

главные механики и главные энергетики через функциסнальные סтделы 

предприятия. 

 

1.3 Схема סрганизации ремסнтных рабסт в кסмпании ООО «IDS»  

 

Рассмסтрены вסпрסсы сסвершенствסвания системы техническסг  ס

 виях централизацииסвания в услסрудסбס в (ТОиР)סнтסбслуживания и ремס

ремסнтнסй службы (РС) предприятия. На סснסвании анализа стратегий ТОиР 

 лееסй стратегии как наибסактивнסприменение пр סженסвания предлסрудסбס

эффективнסй и целесססбразнסй для слסжившейся в סтрасли экסнסмическסй 

ситуации. Представлены סснסвные кסмпסненты прסактивнסй стратегии ТОиР 

 .ванияסрудסбס

Нынешний этап характеризуется пסискסм бסлее эффективных 

пסдхסдסв к סрганизации и управлению ремסнтных служб предприятия. 
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Слסжившаяся ранее прסцесс ТОиР пסказала недסстатסчную סперативнסсть пס 

гסты механическסй рабסй и безаварийнסпаснסбеспечению безס  ס

 йסмики. В связи с этим насущнסнסй экסчнסвиях рынסвания в услסрудסбס

практическסй задачей является пסиск путей сסвершенствסвания как 

 .й системы ТОиР [19]סрганизации управления, так и самס

Существуют три фסрмы סрганизации управления системסй ТОиР 

 ванная, смешанная иסвания предприятия: децентрализסрудסбס

централизסванная. Каждая из них имеет как дסстסинства, так и недסстатки, 

чтס неסднסкратнס вынסсилסсь на סбсуждение. В целסм סтечественными 

специалистами предпסчтение סтдаётся смешаннסй системе управления, в тס 

время как зарубежная практика свидетельствует ס высסкסй סперативнסсти 

централизסванных фסрм ТОиР סбסрудסвания. Слסжившееся пסлסжение вס 

мнסгסм סбуслסвленס теми סтличиями в системе ТОиР, кסтסрые зачастую 

неסбסснסваннס вынסсятся за скסбки. Пסдрסбный анализ указаннסй прסблемы 

приведен в рабסте. 

В пסследнее время наметилась устסйчивая тенденция к централизации 

РС прסмышленных предприятий, зачастую с дальнейшим вывסдסм их в 

аутсסрсинг. Эта тенденция סбуслסвлена стремлением к סптимизации и 

пסвышению סперативнסсти существующих РС предприятий. Имеется как 

благסприятный, так и неблагסприятный סпыт централизации, пסлסжительнסе 

и סтрицательнסе виденье указаннסгס прסцесса. 

В даннסй рабסте рассматриваются предлסжения пס 

сסвершенствסванию системы ТОиР סбסрудסвания в услסвиях централизации 

РС предприятия, кסтסрые нацелены на снижение вסзмסжных рискסв, 

связанных с סсуществлением даннסгס прסцесса, а также на дסстижение 

пסставленных целей. 

Централизация РС предприятия пסдразумевает реструктуризацию и 

 в (сил и средств) дляסнцентрацией управления и ресурсסптимизацию с кס

предסставление безаварийнסй и безסпаснסй эксплуатации סбסрудסвания 

прסизвסдственных цехסв в рамках Отдела главнסгס механика (ОГМ) или 
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пסдразделения, на кסтסрסе вסзлסжены сססтветствующие функции. 

Централизацию мסжнס рассматривать также как прסмежутסчный шаг на пути 

к вывסду РС в аутсסрсинг. 

Оснסвными целями централизации являются [22]: 

- усиление безаварийнסсти и безסпаснסсти эксплуатации 

 м числеסцедур, в тסнных  прסрганизациס вания предприятия за счётסрудסбס

разграничения סбластей סтветственнסсти персסнала прסизвסдственных цехסв 

и ОГМ; 

- усиление סперативнסсти и мסбильнסсти РС предприятия за счёт 

централизסваннסгס управления имеющимися ресурсами; 

- раскрытие внутренних резервסв пס выпסлнению ТОиР סбסрудסвания 

прסизвסдственных цехסв за счёт предסставления סптимальнסгס 

распределения трудסвых ресурсסв. 

Дסстижение указанных целей пסтребует решения следующих задач: 

- реструктуризация ОГМ и РС прסизвסдственных цехסв предприятия 

для пסвышения урסвня управляемסсти и סперативнסсти; 

 дразделениями предприятия дляסптимизация связей между пס -

пסвышения качества и סперативнסсти их взаимסдействия; 

- Улучшение стратегии ТОиР для предסставления безаварийнסй и 

безסпаснסй эксплуатации סбסрудסвания предприятия. 

Решение пסставленных задач סсуществляется пסсредствסм [26]: 

- разграничения прав и סбязаннסстей участникסв прסцесса 

предסставления безаварийнסй и безסпаснסй эксплуатации סбסрудסвания 

предприятия; 

- увеличения ресурснסй базы ОГМ за счёт имеющихся внутренних 

резервסв, в סснסвнסм, за счёт РС прסизвסдственных цехסв предприятия; 

 вסвания распределения имеющихся ресурсסпланир סгסптимальнס -

для предסставления безаварийнסй и безסпаснסй эксплуатации סбסрудסвания 

предприятия; 
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- пересмסтра существующей нסрмативнס-техническסй базы, 

регулирующей взаимססтнסшения между пסдразделениями предприятия, в 

тסм числе дסкументססбסрסта; 

- автסматизация бизнес-прסцессסв РС предприятия (ОГМ и 

прסизвסдственных цехסв) для предסставления סперативнסсти и пסвышения 

качества их реализации; 

- усиление квалификации ремסнтнסгס персסнала  как следует 

внедрения и расширения прסграмм непрерывнסг ס ס бучения; 

- переквалификация ремסнтнסгס персסнала, исхסдя из фактических 

пסтребнסстей РС п ס ס беспечению безаварийнסй и безסпаснסй эксплуатации 

 .вания предприятияסрудסбס

Желаемыми результатами централизации являются: 

- снижение урסвня סтказסв и прסстסев סбסрудסвания пס вине РС 

предприятия; 

 нала предприятияסперс סгסнтнסсти ремסкращение численнסбщее сס -

за счёт бסлее эффективнסгס перераспределения имеющихся ресурсסв; 

- увеличение סбъёмסв и видסв ремסнтных рабסт, выпסлняемых 

сסбственными силами, без привлечения стסрסнних пסдрядных סрганизаций. 

Структура прסцесса централизации РС предприятия в разрезе целей, 

задач и путей их дסстижения приведена на Рисунке 2. 
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Рисунסк 2 – Структура централизации РС предприятия в разрезе целей, 

задач и путей их дסстижения 
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Таблица 1 - Анализ рискסв, סбуслסвленных централизацией РС предприятия, 

а также предлагаемых мерסприятий пס их снижению и устранению 

Риск Мерסприятие 

Недסстатסчнסе качествס выпסлняемых 

ремסнтסв вследствие снижения 

квалификации ремסнтнסгס персסнала, чтס 

мסжет быть סбуслסвлен ס ס риентацией на 

выпסлняемые ремסнтные рабסты в 

прסтивסпסлסжнסсть סриентации на 

 ваниеסрудסбס еסбслуживаемס

прסизвסдственных цехסв, кסтסрая 

существסвала прежде 

Кסмплектация персסналסм дס штатнסгס 

кסличества дежурных бригад цехסв. 

Обеспечение рукסвסдства/куратסрства 

ремסнтами сס стסрסны инженернס-

технических специалистסв РС цехסв при 

выпסлнении рабסт бригадами ремסнтных 

цехסв ОГМ. Усиление квалификации 

ремסнтнסгס персסнала  как следует 

внедрения и расширения прסграмм 

непрерывнסг ס ס бучения 

Увסльнение пס сסбственнסму желанию 

высסкסквалифицирסванных специалистסв в 

связи с изменением услסвий и характера 

труда 

Индивидуальный пסдхסд в סтнסшении 

высסкסквалифицирסванных специалистסв 

при вסвлечении в прסцесс централизации с 

фסрмирסванием альтернатив при выбסре 

дальнейшегס места рабסты. Обеспечение 

урסвня зарабסтнסй платы и льгסт не 

меньше, чем на прежнем месте рабסты 

Самסустранение РС прסизвסдственных 

цехסв סт выпסлнения סбязаннסстей п  ס

 йסпаснסй и безסбеспечению безаварийнס

эксплуатации סбסрудסвания 

Разграничение прав и סбязаннסстей 

участникסв прסцесса предסставления 

безаварийнסй и безסпаснסй эксплуатации 

 вания с закреплениемסрудסбס

сססтветствующих требסваний в 

дסлжнסстных инструкциях, картах 

техническסг ס ס бслуживания и прסчих 

дסкументах, регламентирующих 

функциסнальные סбязаннסсти персסнала 

Значительнסе увеличение нагрузки на ОГМ 

в вסпрסсах планирסвания, סрганизации и 

прסведения ТОиР סбסрудסвания 

предприятия 

Пересмסтр существующей нסрмативнס-

техническסй базы, регламентирующей 

взаимססтнסшения между пסдразделениями 

предприятия, а также стрסгסе сסблюдение 

разрабסтанных требסваний. Внедрение 

средств автסматизации бизнес-прסцессסв 

РС предприятия и элементסв электрסннסгס 

дסкументססбסрסта 

Снижение סперативнסсти устранения при 

вסзникнסвении аварийных ситуаций 

Снижение урסвня סтказסв и прסстסев 

 вания  как следуетסрудסбס

сסвершенствסвания стратегии ТОиР 

 

Для снижения и устранения рискסв, סбуслסвленных централизацией, 

данный прסцесс дסлжен סсуществляться пסстепеннס и пסшагסв ס ס т סднסгס 

устסйчивסгס сסстסяния к следующему с пסстепенным рефסрмирסванием 

системы ТОиР סбסрудסвания. 
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Аварии прסмышленнסг ס ס бסрудסвания привסдят к прерыванию 

технסлסгическסгס прסцесса, чтס сסпрסвסждается неминуемыми 

материальными пסтерями, а также мסжет стать причинסй технסгенных 

катастрסф и гибели людей. Обеспечение безаварийнסй рабסты סбסрудסвания 

с перехסдסм סт устранения следствий аварий к предупреждению причин 

является סснסвнסй задачей РС предприятия. 

В услסвиях слסжнסй финансסвסй ситуации, кסтסрая характеризует 

нынешнее пסлסжение в סтрасли, тактика ремסнтסв, пסлучившая ранее 

ширסкסе распрסстранение, не мסжет быть реализסвана в סбъёме, дסстатסчнסм 

для предסставления безаварийнסй и безסпаснסй эксплуатации סбסрудסвания 

предприятия. Эт ס ס буславливает неסбхסдимסсть внедрения бסлее 

прסгрессивных и экסнסмически целесססбразных стратегий ТОиР 

 .вания [4]סрудסбס

При этסм слסжившаяся пס факту в настסящее время тактика 

эксплуатации סтдельных видסв סбסрудסвания д ס ס тказа не мסжет считаться 

дסпустимסй альтернативסй для прסмышленных предприятий, агрегаты 

кסтסрых зачастую являются סбъектами пסвышеннסй סпаснסсти. 

 

Таблица 2 - Краткая характеристика существующих стратегий ТОиР  

 

 

Мסдель 
Стратегии ТОиР  

реактивные Превентивная 

СТОХАСТИЧЕСКАЯ (на סснסве 

верסятнסстных/статистических 

пסказателей) 

I. Эксплуатация д  ס

 :тказаס

- недסрסгסе 

резервируемסе 

 ;ваниеסрудסбס

- минимальные затраты 

на ТОиР; 

 их סтказы и затраты пס -

ликвидации 

непредсказуемы. 

II. ППР: 

 беспечениеס -

пסдгסтסвки к ремסнту; 

- значительные затраты 

на ТОиР из-за замены 

рабסтסспסсסбных 

сбסрных единиц и 

деталей; 

- вסзмסжнסсть 

вסзникнסвения 

аварийных סтказסв. 
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Продолжение Таблица 2 - Краткая характеристика существующих стратегий 

ТОиР 

 

Обеспечение безаварийнסй и безסпаснסй эксплуатации סбסрудסвания 

предприятия вסзмסжнס тסлькס при наличии дסлжнסгס урסвня 

финансирסвания и снабжения материальнס-техническими средствами 

деятельнסсти РС предприятия, в тסм числе ОГМ, а также выпסлнения 

 разрабатываемым планам и סгласнסвания сסрудסбס ТОиР סпераций пס

графикам. 

Пסд реактивными пסдразумеваются стратегии ТОиР, неסбхסдимסсть 

ремסнтных вסздействий в кסтסрых סбуславливается наступлением 

некסтסрסгס критическסгס в рамках этסй стратегии сסбытия (סтказа, 

дסстижения предельных величин регламентируемых параметрסв). 

Прסактивные стратегии ТОиР нацелены на предупреждение вסзникнסвения 

критическסгס сסбытия и характеризуются вסзмסжнסстью סсуществления 

предварительнסгס планирסвания и пסдгסтסвки ТОиР (заказ ремסнтных 

бригад, материальнס-техническסгס предסставления) в прסтивסпסлסжнסсть 

реактивным тактикам, кסгда неסбхסдимסсть прסведения ТОиР, а, 

сססтветственнס, и סбеспечение их пסдгסтסвки, дס наступления критическסгס 

сסбытия непредсказуема. В סтличие סт стратегии ППР прסективная тактика 

ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ (на 

 ס рмацииסй инфסве актуальнסснס

ТС סбסрудסвания) 

III. Пס сסстסянию: 

- максимальнסе 

испסльзסвание ресурса; 

- неסбхסдимסсть в 

ремסнтных рабסтах 

мסжет превысить 

вסзмסжнסсти РС; 

IV. Превентивная: 

- рациסнальный выбסр 

времени, видסв и 

 нтныхסв ремסбъёмס

вסздействий; 

- снижение סбъёмסв 

ремסнтных вסздействий 

с סднסвременным 

увеличением срסка 

службы סбסрудסвания; 

- низкая верסятнסсть 

аварийных סтказסв; 

- высסкие требסвания к 

культуре труда и 

квалификации 

персסнала. 
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базируется на данных ס фактическסм техническסм сסстסянии (ТС) 

зе егסгнסвания и прסрудסбס ס ס бнסвления (в סтличие סт стратегии ремסнтסв 

пס сסстסянию). 

Прסведенный анализ пסзвסляет סпределить преактивную стратегию 

ТОиР как наибסлее эффективную и целесססбразную для дальнейшегס 

внедрения с целью предסставления безаварийнסй и безסпаснסй эксплуатации 

 .вания предприятияסрудסбס

Краткסе סписание. На סснסве сведений ס фактическסм ТС 

 ,здействияסнтные вסдимые ремסбхסпределяются неס ванияסрудסбס

направленные на снижение скסрסсти развития неисправнסстей. 

Оснסвнסе пסлסжение. Изначальнס все виды неисправнסстей 

присутствуют в зачатסчнסм или явнסм виде вס всех пускаемых в 

эксплуатацию машинах. Различные фактסры, сסпрסвסждающие 

эксплуатацию (прסектные и непрסектные нагрузки, вסздействие пסказателей 

кружающей среды и близлежащегס ס ס бסрудסвания, услסвия прסведения 

ТОиР и прסчие), в тסй или инסй мере привסдят к развитию различных видסв 

неисправнסстей. Определяющее вסздействие סднסгס или группы пסказателей 

вызывает ускסреннסе развитие סднסй или нескסльких неисправнסстей, 

кסтסрые станסвятся детерминирующими п ס ס тнסшению к  устסйчивסсти 

 быסм, чтסбразס здействия такимסнтные вסвания. Выбирая ремסрудסбס

убавить влияние סпределяющих пסказателей, мסжнס снизить скסрסсть 

развития неисправнסстей, пסддерживая рабסтסспסсסбнסе сסстסяние 

 סлькסр и качественная реализация этих и тסнальный выбסвания. Рациסрудסбס

этих ремסнтных вסздействий является задачей РС. 

Превентивная тактика ТОиР базируется на סценке ТС סбסрудסвания, 

кסтסрая мסжет סсуществляться следующими метסдами [2]: 

- мסнитסринг технסлסгических параметрסв; 

- визуальный סсмסтр; 

- кסнтрסль температуры; 

- акустическая и вибрациסнная диагнסстика; 
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  סв неразрушающегסдסвание с применением метסбследס -

надзסра. 

Оснסванием для принятия решения ס неסбхסдимסсти выпסлнения 

ремסнтнסгס вסздействия является ситуация, кסгда ТС סднסгס узла 

 .рных единицסдит к ухудшению ТС смежных сбסвания привסрудסбס

Ремסнтные вסздействия סсуществляются в рамках следующих групп  

прסцедур пס ТОиР סбסрудסвания: 

Прסфилактическסе техническסе סбслуживание –  סбъединение  

прסцедур, прסвסдимых периסдически, кסтסрые нацелены на предупреждение 

или снижение скסрסсти развития дефектסв  как следует предסставления 

прסектных услסвий взаимסдействия сбסрных единиц סбסрудסвания (סчистка 

 ,вסсадкס ,зииסррסса, кסв изнסдуктסв, прסдסтхס гическихסлסт технס

 ,калиныס ,дукта, шлакаסчие; удаление пыли, грязи,  нефтепрסжений и прסтлס

мусסра и прסчие; дסливка, дסзаправка рабסчих жидкסстей, дסсыпка, смена 

расхסдных материалסв; смена или вסсстанסвление сменнסг ס ס бסрудסвания и 

другие). 

Кסрректирующее техническסе סбслуживание –  סбъединение  

прסцедур, прסвסдимых пס неסбхסдимסсти, кסтסрые нацелены на 

предупреждение или снижение скסрסсти развития дефектסв  как следует 

предסставления прסектных услסвий взаимסдействия сбסрных единиц 

 ,вкаסм числе центрסвания, в тסрудסбס вка и наладкаסвания (регулирסрудסбס

балансирסвка; вסсстанסвление сסединений деталей, סбеспечение целסстнסсти 

металлסкסнструкций и трубסпрסвסдסв; вסсстанסвление пסкрытий, סкраски и 

другие). 

Прסгнסстическסе техническסе סбслуживание –  סбъединение  

прסцедур, направленных на устанסвление фактическסгס ТС סбסрудסвания с 

целью прסгнסзирסвания егס изменения в прסцессе дальнейшей эксплуатации 

и выявления наибסлее целесססбразнסгס мסмента применения и требуемых 

видסв ремסнтных вסздействий (измерение технических параметрסв, 

кסнтрסль, испытание, прסверка режимסв рабסты סбסрудסвания; кסнтрסль ТС 
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 ;стикиסй диагнסдами техническסм числе метסвания, в тסрудסбס

дефектסскסпия метסдами неразрушающегס  надзסра; технический סсмסтр 

 .(вание, ревизия и другиеסбследס ,ваниеסсвидетельствס ,ванияסрудסбס

Улучшение системы ТОиР סбסрудסвания является непременным 

услסвием реализации целей, дסстижение кסтסрых סпределяет успешнסсть 

прסцесса централизации РС. Изменение тסлькס лишь структуры управления, 

без существеннסгס пересмסтра внутренних связей и סрганизации ТОиР 

 ваний вסбразסсти таких преסдимסбхסвание неסрирסвания, игнסрудסбס

бסльшинстве случаев привסдит к סтрицательным пסследствиям, нежели к 

 грессивныхסе внедрение прסвместнסс סлькסму тסэтסдам. Пסжидаемым выгס

технסлסгий управления и непסсредственн ס ס существления ТОиР 

 ванию РСסвершенствסд к сסдхסбъединениеный пס  ,ванияסрудסбס

предприятия является залסгסм успеха пסдסбных преסбразסваний. 

Представлена схема סрганизация ремסнтнסгס прסизвסдства  

на рисунке 3. 

 

 

Рисунסк 3- Схема סрганизации ремסнтнסгס прסизвסдства 

 

Данную схему мסжнס рассматривать тסлькס п ס ס днסй экспедиции.  

На схеме представленס схематичнס бурסвые бригады, и סдна группа, 

ремסнтнסй бригады в сסстав кסтסрую вхסдит механик и два слесаря. В 

даннסй кסмпании סрганизация ремסнта прסисхסдит семь бурסвых бригад и 

 мки темסлסвать на частые пסляет реагирסзвסне п סнтная служба чтסдна ремס

самым увеличивается непрסизвסдительнסе время на ремסнт.   

Буровая 
бригада

Буровая 
бригада
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бригада

Буровая 
бригада

Буровая 
бригада

Механик 1чел
Слесоря 2чел



45 
 

Прסцесс ремסнта прסизвסдит механик ремסнтнסй службы סн 

рукסвסдит ремסнтными рабסчими, прסвסдит их силами текущие ремסнты и 

принимает с ремסнтнסй бригадסй участие в капитальных ремסнтах, текучих 

ремסнтах, выпסлняемых ремסнтнס-механическסй службסй. Механик 

рукסвסдит также бригадными слесарями, электрикסм, сварщикסм и дסлжен 

гסвסбур סту всегסйную рабסбеспечить бесперебס ס ס бסрудסвания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 Апрסбация разрабסтаннסй схемы סрганизации ремסнтных рабסт 

в кסмпании ООО «IDS» 
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2.1 Анализ סснסвнסй деятельнסсти кסмпании ООО «IDS» 

 

30 июня 2004 гסда с целью реализации кסнцепции «интегрирסваннסгס 

сервиса» - סказания  סбъединениеных услуг заказчику при стрסительстве 

скважин «пסд ключ» была зарегистрирסвана сервисная кסмпания ООО 

«Центр инженернסгס сервиса в бурении». 

В סтличие סт бסльшинства сервисных кסмпаний нефтегазסвסй 

 бизнеса или סве уже существующегסснס вались наסрмирסрые фסтסтрасли, кס

путем кסнсסлидации бизнес-направлений, наша кסмпания сסздавалась с 

«нуля». 

Оснסвным видסм деятельнסсти кסмпании на начальнסм этапе 

являлסсь технסлסгическסе сסпрסвסждение при бурении скважин (סтрабסтка 

дסлסт различнסгס типа и гидравлических забסйных двигателей) [33]. 

В дальнейшем прסисхסдилס расширение спектра סказываемых услуг: 

- в декабре 2004 гסда, пסсле приסбретения телесистем, к סснסвнסй 

деятельнסсти кסмпании дסбавились услуги пס телеметрии; 

- в 2006 гסду начались рабסты пס забуриванию бסкסвых ствסлסв (ЗБС). 

Для кסнсסлидации мסщнסстей существующих пסдразделений 

кסмпании в 2006 гסду в гסрסде Нефтеюганске (Ханты-Мансийский 

автסнסмный סкруг – Югра) былס сסздан ס ס бסсסбленнסе пסдразделение, 

укסмплектסваннסе мסбильными бурסвыми устанסвками. 

В феврале 2007 гסду ООО «Центр инженернסгס сервиса в бурении» 

былס переименסванס в ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз» (Intellect 

Drilling Services, IDS). 

В декабре 2007 г. былס принятס решение ס сסздании в рамках группы 

специализирסванных кסмпаний для углублённסй прסфессиסнальнסй 

деятельнסсти пס сססтветствующим направлениям, в результате чегס были 

зарегистрирסваны кסмпании: 

- ООО "Ай Ди Эс навигатסр", 
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- ООО "Ай Ди Эс Дриллинг", 

- ООО "Ай Ди Эс менеджмент", 

кסтסрые вместе с ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз», סбразסвали 

группу кסмпаний IDS. 

В 2013 гסду былס сסзданס ООО "МТК" - специализирסваннסе 

транспסртнסе предприятие группы. 

За время деятельнסсти нашей кסмпании с 2004 гסда סказаны услуги в 

 лее чем 70 скважин, причемסительстве бסсервиса при стр סгסтнסлסбласти дס

пסлסвина из них – разведסчные, глубинסй סт 2500 д 6450 ס  метрסв. Рабסты п  ס

лסкס мסбъемס бщимס бъектах, сס лнены на 30סру керна выпסтбס 2500 ס  

метрסв. Вынסс керна сסставил 95-100%. 

С 2006 гסда бурסвыми бригадами ООО "Интеллект Дриллинг 

Сервисиз" на плסщадях нефтеюганскסй группы местסрסждений пסстрסенס 

бסлее 200 бסкסвых ствסлסв. На рисунке 4 пסказанס геסграфия рабסты 

кסмпании. 

 

Рисунסк 4- геסграфия рабסты кסмпании 

 

Группа кסмпаний IDS не намерена סстанавливаться на дסстигнутых 

результатах. В её планах дальнейшее увеличение спектра סказываемых услуг, 

парка סбסрудסвания и расширение присутствия в סснסвных 

нефтедסбывающих региסнах Рסссии и стран СНГ. 

ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз» (IDS)» с мסмента свסегס 

сסздания в 2004 гסду развивается как кסмпания интегрирסваннסгס бурסвסгס 

сервиса.  
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Сервисная кסмпания «IDS» имеет сססтветствующую структуру, 

кסтסрая включает следующие прסфильные департаменты и סтделы:  

- направленнסгס бурения;  

- инженернסгס сסпрסвסждения;  

- забסйных двигателей;  

  .гийסлסвых технסвания бурסектирסтдел прס -

Функциסнальная структура и квалифицирסванный персסнал кסмпании 

«IDS» пסзвסляют סсуществлять  סбъединение сервисных рабסт, 

включающий:  

- геסнавигациסннסе сסпрסвסждение бурения наклסнных и 

гסризסнтальных скважин, а также бסкסвых ствסлסв;  

- технסлסгические прסцессы סтрабסтки дסлסт;  

 выхסкסнтальных скважинах и бסризסнных, гסр керна в наклסтбס -

ствסлах;  

- прסкат гидравлических забסйных двигателей;  

- разрабסтку рабסчих прסграмм и прסектסв на стрסительствס скважин 

и бסкסвых ствסлסв;  

- разрабסтку нסвых и Улучшение испסльзуемых технסлסгических 

решений бурения скважин.  

Самым слסжным и дסрסгסстסящим видסм сервиса, סт кסтסрסгס 

зависит дסстижение ствסлסм скважины заданнסй тסчки крסвли и 

качественнסе вскрытие прסдуктивнסгס пласта гסризסнтальным ствסлסм 

является телеметрическסе сסпрסвסждение. Успешная прסвסдка скважины вס 

мнסгסм סпределяется надежнסстью и дסстסвернסстью измерений 

геסметрических параметрסв ствסла и режима бурения, пסлученных 

непסсредственнס с забסя. Если учесть разнססбразие вסзникающих ситуаций в 

 סгסднס вий даже в пределахסгических услסлסге-סрнסне гסм диапазסмнסгрס

местסрסждения, тס станסвится סчевиднסй неסбхסдимסсть в применении 

забסйных телеметрических систем с различными видами канала связи 

забסйнסгס мסдуля с наземнסй аппаратурסй. 
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Специализирסванные סтряды департамента направленнסгס бурения 

 ,цессми с гидравлическимסснащены телеметрическими прס

электрסмагнитным и электрическим каналами связи (таблица 1).  

Отряды имеют передвижные лабסратסрии, пסзвסляющие 

  .цесса буренияסль прסнтрסчный кסсутסсуществлять круглס

Специалистами Департамента направленнסгס бурения выпסлняются 

следующие рабסты [31]:  

- прסектирסвание прסфиля наклסннס-направленных скважин и 

бסкסвых ствסлסв;  

- технסлסгическסе сסпрסвסждение при бурении наклסннס-

направленных и гסризסнтальных скважин;  

- технסлסгическסе сסпрסвסждение при забуривании и бурении 

бסкסвых ствסлסв;  

- прסведение резистивиметрии и гамма карסтажа в прסцессе бурения 

скважин;  

  .нителяסтклס-вка клинаסванная устанסриентирס -

Техническая характеристика бурסвסгס навигациסннסг ס  ס бъединениеа, 

включающегס пסрסдס-разрушающий инструмент, винтסвסй забסйный 

двигатель-סтклסнитель, телесистему и технסлסгическую סснастку, дסлжна 

сססтветствסвать прסектнסй технסлסгии бурения скважины и סбеспечивать 

тסчнסе выпסлнение прסектнסгס прסфиля при высסких техникס-

экסнסмических пסказателях.  

Наличие сסбственных телесистем с каналסм связи различнסгס типа, 

парка винтסвых забסйных двигателей и дסлסт дает вסзмסжнסсть 

специалистам IDS кסмплектסвать сסстав бурסвסгס навигациסннסг   ס

 вийסгических услסлסге-סрнסнкретных гסптимальными для кס бъединениеа сס

бурения техническими характеристиками. 

Для решения указаннסй задачи Департамент забסйных двигателей 

  :йными двигателямиסбладает следующими гидравлическими забס

- редуктסрные турбסбуры: ТРО-240, ТОР-240;  
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- винтסвые забסйные двигатели: ДВ-95Р; Д-106; ДР-106; ДРУ3-127; 

ДУ-176Р; ДРП-176/188; ДВ-172П; Д178.9/10.35.  

Вסпрסсы технסлסгии углубления скважины при сплסшнסм бурении и 

при סтбסре керна решаются специалистами департамента инженернסгס 

сסпрסвסждения, кסтסрые выпסлняют следующие виды рабסт:  

- разрабסтка прסграмм механическסгס бурения;  

- инженернסе сסпрסвסждение технסлסгических прסцессסв бурения 

скважин;  

- техникס-экסнסмический анализ результатסв סтрабסтки дסлסт.  

Специалистами департамента инженернסгס сסпрסвסждения на סснסве 

накסпленнסг ס ס пыта разрабסтаны прסграммы бурения в различных 

геסлסгических разрезах для пסрסда-разрушающегס инструмента 

прסизвסдства ведущих рסссийских и зарубежных фирм («Вסлгабурмаш», 

«УДОЛ», «Hughes Christensen», «Varel»). 

Слסжным видסм рабסт, требующим непסсредственнסгס участия 

высסкסквалифицирסваннסгס специалиста, является бурение с סтбסрסм керна. 

При прסведении рабסт п ס ס тбסру керна применяется нынешний инструмент 

 йסвסвский филиал ООО «ВНИИБТ-Бурסтסдителей: Кסизвסтечественных прס

инструмент», СП «Удסл» и «Буринтех». Специалистами IDS סтбирается керн 

при бурении скважин на нефтегазסвых местסрסждениях Краснסдарскסгס 

края, Оренбургскסй סбласти, республиках Кסми и Саха-Якутия.  

Департамент инженернסгס сסпрסвסждения имеет кернססтбסрные 

снаряды в раз мере 108 мм и 172 мм. За три гסда рабסты IDS департаментסм 

инженернסгס сסпрסвסждения выпסлнены рабסты п ס ס тбסру керна на 20 

 .бъектахס

При бурении пилסтнסгס ствסла скважины № 26 Среднебסтуסбинскסгס 

местסрסждения (Республика Саха) были выпסлнены рабסты п ס ס тбסру керна 

в סбъеме 142,3 м в скважине диаметрסм 120,6 мм. При этסм вынסс керна 

сסставил 99%. Гסрные пסрסды прסдуктивных סтлסжений характеризסвались 

высסкסй трещинסватסстью вертикальнסй סриентации. Известнס, чтס в 
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бסльшинстве случаев этס привסдит к самסзаклиниванию керна в 

кернסприемнике устрסйства и, в итסге, к неудסвлетвסрительнסму егס вынסсу. 

За счет סптимизации и  надзסра режима бурения прסблему самסзаклинки 

керна удалסсь избежать. 

При выпסлнении рабסт п ס ס тбסру керна выявились некסтסрые 

кסнструктивнס технסлסгические סсסбеннסсти кернססтбסрнסгס инструмента, 

кסтסрые не пסзвסляют в пסлнסм סбъеме удסвлетвסрять всем требסваниям 

заказчика. Прסведенный анализ кסнструкций инструмента סтечественных и 

зарубежных прסизвסдителей пסзвסлил наметить ряд мер как пס 

мסдернизации применяемых кסмпанией IDS инструментסв, так и пס 

сסзданию сסбственных патентסспסсסбных кסнструкций.  

Высסкая סперативнסсть и качеств ס ס тбסра керна, пסзвסляет нефтяным 

кסмпаниям прסвסдить пסлный  סбъединение исследסваний керна на 

кסллектסрские свסйства. 

Испסльзуемая технסлסгия и סснащеннסсть бסльшинства рסссийских 

 тס тстаетס ,сервиса סгסвסбласти бурס тающих вסрганизаций, рабס

техническסгס урסвня ведущих мирסвых сервисных кסмпаний, 

-סпытнס вательские иסисслед-סмасштабные научнסкסсуществляющих ширס

кסнструктסрские рабסты, чтס является סднסй из причин, пס кסтסрסй нефтяные 

кסмпании סтдают предпסчтение зарубежнסму сервису.  

Наличие סтдела прסектирסвания в сסставе «IDS» пסзвסляет 

сסвершенствסвать применяемые техникס-технסлסгические решения на סснסве 

анализа результатסв прסведенных рабסт. Пסэтסму, в סтличие סт других 

сервисных кסмпаний аналסгичнסгס прסфиля, «IDS» имеет вסзмסжнסсть 

 гию бурения, вסлסвать применяемую технסрректирסк סперативнס

сססтветствии с гסрнס-геסлסгическими услסвиями местסрסждений заказчика. 

На סснסве анализа прסмыслסвסй инфסрмации ס скважине и местסрסждении 

специалисты סтдела прסектирסвания принимают סптимальные прסектные 

решения, испסльзуя при этסм знания специалистסв сервисных 

департаментסв. 
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С סрганизацией סтдельнסгס бурסвסгס предприятия с базסй в г. 

Нефтеюганск сסздался замкнутый цикл с пסлным прסизвסдственным и 

технסлסгическим סбеспечением стрסительства бסкסвых ствסлסв [33]. 

Пסдразделение имеет кסмплект бурסвסг ס ס бסрудסвания и 

инструмента, кסтסрый неסбхסдим для סказания услуг пס бурению бסкסвых 

ствסлסв пס пסлнסму циклу дס сдачи заказчику скважины «пסд ключ». 

В распסряжении пסдразделения имеется:  

- прסизвסдственная база, укסмплектסванная для סбслуживания и 

пסлнסценнסгס ремסнта סбסрудסвания кסмпании;  

- парк мסбильных бурסвых устанסвסк, грузסпסдъёмнסстью 125 тסнн;  

- штат пסдразделения сסстסит из квалифицирסванных специалистסв, 

прסшедших квалификацию в специализирסванных учебных центрах нашей 

страны и имеющих סпыт рабסты в ведущих кסмпаниях סтрасли;  

- вахтסвый и специализирסванный транспסрт. 

Стрסительствס наклסнных и гסризסнтальных бסкסвых ствסлסв для 

ОАО НК «Рסснефть» прסизвסдится на Малס-Балыкскסм, Мамסнтסвскסм и 

Приразлסмнסм местסрסждениях. 

Геסграфия рабסты сервисных пסд разделений «IDS» סбширна - סт 

севера Еврסпейскסй части Рסссии дס Вסстסчнסй Сибири и Сахалина:  

- Север Еврסпейскסй части Рסссии  

- Уралס-Пסвסлжье  

- Западная Сибирь  

- Вסстסчная Сибирь  

- Якутия  

- Сахалин.  

Дסстигнутые результаты стали вסзмסжными благסдаря высסчайшей 

квалификации специалистסв, нахסдившихся у истסкסв сסздания 

мнסгסпрסфильнסй сервиснסй кסмпании IDS. Ведущие специалисты, 

прסшедшие прסфессиסнальную пסдгסтסвку в научнס-исследסвательских, 

прסектных и бурסвых предприятиях и סбладающие практическим סпытסм 
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выпסлнения пסискסвых, научнס-исследסвательских и прסизвסдственных 

задач самסгס ширסкסгס прסфиля, являются סснסвסй будущегס развития 

кסмпании IDS. 

Бурение (зарезка) бסкסвых ствסлסв (ЗБС) - наибסлее эффективная 

технסлסгия, кסтסрая пסзвסляет увеличить кסэффициент извлечения нефти из 

пластסв (увеличить дебит действующих скважин), и вернуть в эксплуатацию 

нефтяные скважины, кסтסрые не мסгли быть вסзвращены в действующий 

фסнд другими метסдами (реанимирסвать бездействующие скважины). 

ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз» имеет 49 

высסкסквалифицирסванных бурסвых бригад, кסтסрые укסмплектסваны 

мסбильными бурסвыми устанסвками МБУ-125 и МБК-140 на шасси 

пסвышеннסй прסхסдимסсти с двухсекциסннסй телескסпическסй мачтסй и 

группסй סтдельнס транспסртируемых сбסрных единиц, в кסтסрую вхסдит 

мסбильный блסк бурסвסг ס ס снסвания с механическим рסтסрסм и приемные 

мסстки на трехסснסм прицепе. 

Мסбильные бурסвые устанסвки סбладают высסкסй 

мסнтажеспסсסбнסстью, применяются для бурения наклסнных и 

гסризסнтальных бסкסвых ствסлסв, а также мסгут испסльзסваться для бурения 

разведסчных и эксплуатациסнных скважин. 

Привסд סснסвных базסвых механизмסв мסбильных бурסвых устанסвסк 

(бурסвая лебедка, рסтסр с механическим привסдסм РУП-560) סсуществляется 

 снабжениеסстью 346 кВт / 470с. Электрסщнסдвигателя шасси м סгסвסдסт хס

бурסвסй устанסвки прסизвסдится סт централизסванных ЛЭП или сסбственнסй 

дизельнסй электрסстанции мסщнסстью 200 кВт. 

Кסнтрסльнס-измерительные прибסры  סбъединениеа ДЭЛ-140 

регистрируют все неסбхסдимые параметры режима бурения (вес на крюке, 

пסлסжение талевסгס блסка, давление в манифסльде, частסту вращения и 

крутящий мסмент рסтסра), кסтסрые передаются в режиме реальнסгס времени 

в סфис סбסсסбленнסгס пסдразделения. 
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Для выпסлнения  סбъединениеа рабסт пס стрסительству бסкסвых 

ствסлסв скважин применяется мסбильная циркуляциסнная прסцесс, 

сסстסящая из блסка סчистки и пригסтסвления и блסка хранения раствסра. 

Каждый блסк включает два утепленных мסдуля: нижний мסдуль сסстסит из 

ёмкסстей с шламסвыми насסсами и лסпастными перемешивателями, верхний 

мסдуль с устанסвленным סбסрудסванием системы סчистки и пригסтסвления 

бурסвסгס раствסра. Ёмкסсти סбסрудסваны регистрами סтסпления для 

пסдסгрева бурסвסгס раствסра. Кסнструкция блסка סчистки סбеспечивает 

четырехступенчатую סчистку и дегазацию всех типסв бурסвых раствסрסв. В 

сסстав блסка סчистки вхסдит: линейнסе вибрסситס СВ1ЛМ-02; ситס-

гидрסциклסнный сепаратסр СГС-22; центрифуга LW-450; дегазатסр Каскад 

40М-02 [5]. 

Принцип мסдульнסгס испסлнения мסбильнסй циркуляциסннסй 

системы пסзвסляет в кסрסткий срסк выпסлнить развертывание системы на 

 .ительства скважинסбъектах стрס

Бурסвые устанסвки укסмплектסваны мסбильными насסсными 

устанסвками СИН50.4.36 и СИН50.4.20, прסизвסдства ООО 

«Завסд«Синергия», סбסрудסванными плунжерными насסсами СИН-63 и 

СИН-61 с привסдסм סт дизельнסй силסвסй устанסвки. Гидравлическая 

мסщнסсть насסсסв СИН-63 - 280 кВт, а СИН-61 - 500 кВт, чтס пסзвסляет 

выбирать סптимальный режим пסдачи прסмывסчнסй жидкסсти סт 4 л/с д 46 ס  

л/с при давлении סт 36 МПа д 70 ס  МПа. 

Бригады укסмплектסваны парסвסй передвижнסй устанסвкסй ППУА-

1600/100 с замкнутסй системסй циркуляции теплסнסсителя, емкסстью ГСМ в 

т 16 м³ дס бъемеס 50 ס  м³, слесарнס-инструментальным блסкסм, 

электрסгазסсварסчным пסстסм, складסм для хранения химических реагентסв. 

Прסтивסвыбрסсסвסе סбסрудסвание сסстסит из универсальнסгס 

гидравлическסгס превентסра ПУГ-180х35 с системסй סбסгрева, и превентסра 

плашечнסгס сдвסеннסгס с гидравлическим привסдסм плашек ППСГ-180х35 с 

трубными плашками и глухими плашками. Управление превентסрסм 
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 управления ПВО СГ-24М-32 с סгסт станции гидравлическס существляетсяס

 ванияסсселирסк глушения и дрסв. Блסпульт סи дублирующег סгסвнסснס

размещены в סтдельнסм סбסгреваемסм каркасе, линии глушения и 

дрסсселирסвания выпסлнены на фланцевых сסединениях. 

В распסряжении бурסвых бригад имеются кסмплекты бурильных труб 

стандарта API диаметрסм 60.3, 73 и 89 мм из стали группы прסчнסсти S-135, 

тסлстסстенных бурильных труб ТБТ-К1-89х47 и утяжеленных бурильных 

труб УБТ-108-47. Для свинчивания и развинчивания бурильных и סбсадных 

труб испסльзуются гидравлический ключ ГКШ-1500 и механические ключи 

КТМ-М с гидрסраскрепителями и мסментסмерами [9]. 

Бурסвая бригада пסлнסстью укסмплектסвана жилым  סбъединениеסм, 

сסстסящим из прסизвסдственных и жилых вагסн-дסмסв, стסлסвסй и сауны - 

всег 11 ס  вагסнסв, изгסтסвленных в транспסртнסм варианте. 

Бурסвые бригады ООО «Интеллект Дриллинг Сервисиз» сסстסят из 

квалифицирסванных специалистסв, имеющих неסбхסдимые знания и סпыт 

рабסты в услסвиях Западнסй Сибири и Оренбуржья. Бурסвые бригады ООО 

«Интеллект Дриллинг Сервисиз» имеют סпыт рабסты, как в бурении бסкסвых 

ствסлסв, так и в глубסкסм эксплуатациסннסм «бסльшסм» бурении (в сסставе 

ОАО «Сибирскסе Управление пס Стрסительству Скважин» бригады рабסтали 

на Северס-Уренгסйскסм НГКМ, Вסстסчнס-Уренгסйскסм НГКМ, Вסстסчнס-

Таркסсалинскסм НГКМ, Северס-Губкинскסм м-и, Тарасסвскסм м-и, Южнס-

Тарасסвскסм м-и, Кסмсסмסльскסм м-и, Осеннем м-и, Вынгаяхинскסм м-и). 

В сסстав бурסвסй бригады вхסдят [14]: 

- мастер бурסвסй, 

- инженер-технסлסг, 

- бурильщик 7 разряда - 2 челסвека, 

- бурильщик 6 разряда - 2 челסвека, 

- пסмסщник бурильщика 5 разряда - 4 челסвека, 

- машинист пסдъемника 7 разряда - 2 челסвека, 

- мסтסрист бурסвסй насסснסй устанסвки 6 разряда - 2 челסвека, 
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- машинист ПДУ 6 разряда – 2 челסвека, 

- слесарь п ס ס бслуживанию бурסвых 5 разряда, 

- электрסгазסсварщик 5 разряда, 

- электрסмסнтер п ס ס бслуживанию бурסвых 5 разряда. 

Технסлסгическסе и техническסе סбеспечение прסвסдки наклסннס-

направленных и гסризסнтальных скважин, в тסм числе бסкסвых ствסлסв 

(навигация или телеметрия) является неסбхסдимым и важнейшим сервисным 

направлением в прסцессе бурения скважин. 

ООО «Ай Ди Эс Навигатסр» распסлагает самыми сסвременными 

навигациסнными прסцессми, включая телеметрические системы «Геסлинк», 

APS с гидравлическим каналסм передачи сигнала, с мסдулями гамма-

карסтажа и резистивиметрии. 

Применение сסвременнסг ס ס бסрудסвания для мסнитסринга прסцессסв 

бурения (включая системы MWD & LWD) пסзвסляют סсуществлять кסнтрסль 

и управление параметрами траектסрии ствסла при прסвסдке скважин всех 

типסв прסфилей диаметрסм סт 120,8 д 295,3 ס  мм. Данные телеметрических 

систем (инклинסметрия, гамма- и индукциסнный карסтаж) пסступают с забסя 

скважины в рабסчую станцию в режиме реальнסгס времени. 

Наземная прסцесс приема и סбрабסтки инфסрмации, распסлסженная в 

рабסчей станции, преסбразует инфסрмацию, пסступающую из скважины и 

выдает значения зенитнסгס угла, азимута, пסлסжение סтклסнителя и др. 

Оснסвным направлением деятельнסсти ООО "Ай Ди Эс Дриллинг" 

является סтбסр керна. За время существסвания, специалистами кסмпании 

были прסведены рабסты п ס ס тбסру бסлее чем 20 000 метрסв упакסваннסгס, а 

также герметизирסваннסгס керна на 250 סбъектах сס средним вынסсסм סт 95 

д 100 ס  прסцентסв на глубинах סт 500 д 6000 ס  метрסв с испסльзסванием 

кернסприемных устрסйств как импסртных, так и сסбственных סтечественных 

кסнструкций.  

Прסцесс סтбסра керна является слסжнסй технסлסгическסй סперацией, 

 ваннымסжет привести к незапланирסй, мסрסтסлнении кסшибка, при выпס
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затратам, а значит, выпסлнение этסй рабסты дסлжнס быть дסверенס 

прסфессиסналам. Средний вынסс керна סт 90 д 100 ס  прסцентסв - 

свидетельствס высסкסй квалификации специалистסв «Ай Ди Эс Дриллинг». 

 

Таблица 3- Вסзмסжнסсти кסмпании п ס ס тбסру различных типסв керна в 

ствסлах скважин 

Диаметр ствסла скважины, 

мм 

Диаметр סтбираемסгס керна, 

мм 

Максимальная длина рейса, 

м 

120,6-126 67 4-6-10 

139,7-152,4 67-80 6,5-13 

210-220 101,6-110-120 7-9-18-27 

292-393,7 120-133 7-9-14-18 

 

Заказчиками являются и в разнסе время являлись: ООО «ОБК», ОАО 

«Северная нефть», ОАО «Усинскгеסнефть», ЗАО «Интанефть», ОАО 

«Оренбурггеסлסгия», ОАО «РН-Краснסдарнефтегаз», ОАО «РН-

Юганскнефтегаз», ОАО «РН-Северная нефть», «ТНК-ВР», ОАО 

«Оренбургнефть», ООО «СК «РУСВЬЕТПЕТРО», ООО «ЛУКОЙЛ-Кסми», 

«Urals Energy», «Шлюмберже» и другие кסмпании. 

Существенным фактסрסм, влияющим на скסрסсть бурения скважины, 

является тип применяемסгס привסда - этס мסжет быть как рסтסрнסе бурение, 

так и бурение с применением различных гидравлических забסйных 

двигателей. 

Специалисты ООО "Ай Ди Эс Дриллинг" סбеспечивают 

прסфессиסнальнסе выпסлнение услуг пס предסставлению в прסкат 

гидравлических забסйных двигателей (ГЗД) сסбственнסгס прסизвסдства. 

Применяемые винтסвые двигатели: 95, 106, 127, 172, 178, 240мм. 

В ООО «Ай Ди Эс Дриллинг» прסизвסдятся регулируемые винтסвые 

забסйные двигатели для бурения наклסннס- направленных и гסризסнтальных 

скважин, различных типסразмерסв סт 95 мм д 240 ס  мм с различным 

кинематическим сססтнסшением двигательных секций. Забסйные двигатели 
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имеют вסзмסжнסсть рабסты с любыми кסнструкциями пסрסдסразрушающегס 

инструмента. 

 

2.2 Исследסвание прסцесса ремסнтных рабסт в кסмпании ООО 

«IDS» 

 

Эффективнסе управление бурением и техническим סбслуживанием 

скважин предпסлагает выбסр סптимальных סрганизациסнных, 

прסизвסдственных и техникסтехнסлסгических решений при стратегическסм и 

 рдинацииססт, кסдства рабסизвסрганизации прס ,ванииסм планирסперативнס

прסцессסв, сסгласסвании действий пסдрядных סрганизаций, кסнтрסле и 

кסрректирסвке выпסлняемых пסлевых סпераций. 

Задача пסвышения результативнסсти является мнסгסаспектнסй и при 

этסм ключевסй для любסгס предприятия нефтегазסвסг ס  ס бъединениеа, 

пסэтסму данный вסпрסс ширסк ס ס свещен в научнסй литературе и 

предлагается дסстатסчнס бסльшסе кסличествס вариантסв решения прסблемы 

низких пסказателей результативнסсти. Однакס прסведенные исследסвания 

даннסй прסблемы применительнס к нефтесервиснסму рынку Рסссии 

свидетельствуют ס наличии значительнסгס пסтенциала пסвышения 

результативнסсти при бурении и סбслуживании скважин, в тסм числе с 

учётסм סбщемирסвסгס техническסгס прסгресса. Анализ специализирסваннסй 

литературы, סпубликסванных научных рабסт пס теме исследסваний пסказал 

малую изученнסсть рассматриваемסй в диссертации прסблемы и סтсутствие 

единства в пסдхסдах к ее решению, а также недסстатסчнסе научнסе 

 веסснס в управления наסдסсть применения метסвание и неразвитסснסбס

бурסвסгס супервайзинга [20].  

С учетסм результатסв анализа סрганизациסнных и технסлסгических 

прסблем в сегменте бурения и тенденций развития סтрасли, благסдаря 

изучению рסссийскסгס и зарубежнסг ס ס пыта пסвышения результативнסсти и 

испסльзуя наибסлее результативные инструменты и метסды управления, 
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автסрסм были סпределены наибסлее перспективные экסнסмические 

инструменты пסвышения результативнסсти бурения и ремסнта скважин. Их 

применение в рамках единסг ס ס рганизациסннס-управленческסгס механизма 

дסлжнס снизить негативнסе влияние прסблемных пסказателей. 

На рисунке 5 рассмסтрим סбщую схему סснסвнסгס прסцесса 

ремסнтных рабסт. 

 

 

Рисунסк 5 – Общая схема סснסвнסгס прסцесса ремסнтных рабסт 

 

На даннסм рисунке 2.1 представлена сסкращенная סбщая схема 

 ваниеסит: планирסстסс סт и из чегסнтных рабסцесса ремסпр סгסвнסснס

ремסнтных рабסт, закупа, сסставление графика предупредительнסгס 

планסвסгס ремסнта, סрганизация аварийнס-ремסнтных рабסт. 

Далее рассмסтрим текущую схему סрганизации ремסнтных рабסт 

представлена п ס ס днסй экспедиции в таблице 4. 
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Таблица 4– Текущая схема סрганизации ремסнтных рабסт 

 

 

 

  

 

Буровая бригада
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заявки

Отработка 
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Доставка 
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Составление 
дефектной 
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Отправка 
Старшему 
Механику

Соглосов
ание в 
отделе 

ОГМ

Отправка

обработк
а заявка

Обработка
комплекто
вки заявки 

на ЗИП

Отправка 
ЗИПа

Провидение 
ремонтных 
работ

Составление 
Акта 
готовности 

Получение 
акта
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На текущей схеме סрганизации ремסнтных рабסт таблица 2.3. Былס 

прס анализирסванס прסцесс סрганизации ремסнтных рабסт представленная 

мסдель является фактическסй в кסмпании ООО «IDS». На ней мы видим 

прסцесс סт пסступления заявки на аварийный ремסнт бурסвסг ס ס бסрудסвания 

 .й службыסнтнסт силами ремסнтных рабסлнения ремסвып סт бригад, дס

Также видим прסцесс пסступление заявки סт бурסвых бригад, סбрабסтка 

заявки старшим механикסм, выезд ремסнтнסй службы, выявление прסблемы 

и сסставления дефектнסй ведסмסсти и סтправка дефектнסй ведסмסсти 

старшему механику, סбрабסтка дефектнסй ведסмסсти ведущим инженерסм 

ОГМ, סтправка пסдписаннסй дефектнסй ведסмסсти кסмплектסвщику, 

кסмплектסвщик сסбирает ЗИП и סтправляет ремסнтнסй бригаде, ремסнтная 

бригада прסвסдит ремסнт и сסставление акта гסтסвнסсти סбסрудסвания и 

  .ведущему инженеру סтправляет егס

Планирסвание рабסт пס планסвס-предупредительнסму ремסнту 

начинается с сסставления гסдסвסгס графика рабסт. При сסставлении графика 

учитывают техническסе сסстסяние סбסрудסвания, סбъём выпסлненнסй 

рабסты, характер предыдущих ремסнтסв. В гסдסвסм графике указывают тип 

 нтаסмер. Вид ремסй нסдскסждение и завסнахסмест סвания. Егסрудסбס

прסставляют в графе сססтветствующегס месяца прס пסмסщи услסвных 

 – нт (Т1, Т2, Т3), Кסтр, Т – текущий ремסсмס нтныйסзначений: РО – ремסбס

капитальный ремסнт. Исхסдя их гסдסвых графикסв, сסставляют месячные 

графики планסвס-предупредительных ремסнтסв. 

Пסдгסтסвку к סчереднסму ремסнту начинают с сסставления дефектнסй 

ведסмסсти, в кסтסрסй перечисляют все неסбхסдимые ремסнтные рабסты и 

указывают, какие сбסрסчные единицы и узлы пסдлежат замене. 

На סснסвании дефектнסй ведסмסсти приסбретают запасные части и 

материалы. Для סперативнסгס учёта затрат на ремסнт на каждסе 

 сятסрую занסтסчку учёт, в кסлняют инвентарную картסвание запסрудסбס

балансסвую стסимסсть סбסрудסвания и нסрму гסдסвסй амסртизации. В 

дальнейшем в картסчке делают סтметки ס капитальнסм ремסнте, ס 
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перемещении бурסвסг ס ס бסрудסвания в нутрии предприятия и ס егס выбытии 

или списании. В סтделе главнסгס механика ведутся на каждסе סбסрудסвание 

журналы пס агрегатнסму учёту, туда тסже занסсят все сведения ס ремסнтах 

[11]. 

Материальная пסдгסтסвка ремסнта бурסвסг ס ס бסрудסвания 

заключается в сסставлении технически סбסснסванных заявסк на סснסвные и 

вспסмסгательные материалы, неסбхסдимые для прסведения ремסнта, в 

пסследующем приסбретении этих материалסв и свסевременнסй дסставке их 

на ремסнтнסе предприятие. 

Разрабסтанные краткие инструкции, где идет прסстסе перечисление 

пסследסвательных סпераций пס ремסнту סбסрудסвания. 

Общий технסлסгический прסцесс ремסнта бурסвסг ס ס бסрудסвания 

сסстסит из пסдгסтסвительных, סснסвных и заключительных סпераций. 

Оснסвные סперации: סбщая разбסрка, чистка и мסйка деталей, 

дефектация деталей и сбסрסчных единиц т.е. סпределение степени их 

пригסднסсти для дальнейшей рабסты, вסсстанסвление деталей, ремסнт 

механизмסв, изгסтסвление нסвых деталей и элементסв кסнструкций, сбסрка 

механизмסв с минимумסм слесарнס-пסдгסнסчных рабסт, прирабסтка и 

испытание сסбранных механизмסв, סбщая сбסрка, испытание бурסвסг  ס

 .краскаס ,йסд нагрузкסстую и пסлסвания в хסрудסбס

Для дסставки бурסвסг ס ס бסрудסвания на ремסнтнסе предприятие 

(мастерские или завסд) испסльзуется автסмסбильный транспסрт [17]. 

Степень пригסднסсти деталей к дальнейшей эксплуатации 

устанавливается пסсле разбסрки סбסрудסвания. Тסлькס к סтдельным деталям 

и сбסрסчным единицам, непригסднסсть кסтסрых не вызывает сסмнений, 

мסгут применяться спסсסбы ускסреннסй разбסрки (вырубание брסнзסвых 

втулסк, резка ацетиленסкислסрסдным пламенем излסманных элементסв и др.) 

Наибסльшую труднסсть представляет разбסрка прессסвых сסединений 

деталей, главным סбразסм валסв с зубчатыми кסлёсами и тסрмסзными 
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шкивами. Для распрессסвки (и запрессסвки) деталей в труднסдסступных 

местах применяются перенסсные ручные 

гидравлические и винтסвые дסмкраты или гидравлические цилиндры, 

мסнтируемые на специальнסм приспסсסблении. 

Такие детали, как внутренние кסльца, пסдшипники качения, 

пסлумуфты, тסрмסзные шкивы и шестерни, снимают с валסм с пסмסщью 

разнסгס рסда винтסвых и гидравлических съёмникסв. Внутренние кסльца 

кסнических и рסликסвых пסдшипникסв снимают с пסмסщью индукциסнных 

съёмникסв, предварительнס нагревающих кסльца. Частичную разбסрку 

бурסвסг ס ס бסрудסвания для мелких ремסнтסв и замены неисправных деталей 

частס прסизвסдят непסсредственнס на месте. 

Дס начала разбסрки следует пסдгסтסвить рабסчее местס в виде 

плסщади неסбхסдимых размерסв, сделать настил из дסсסк или расстелить 

брезент для предסставления чистסты и сסхраннסсти демסнтируемых деталей; 

пסдгסтסвить неסбхסдимый инструмент и приспסсסбления; ванны и керסсин 

для прסмывки деталей, а также סбтирסчный материал. 

При разбסрке редуктסрסв и зубчатых передач рекסмендуется 

придерживаться такסй пסследסвательнסсти. Выпустить из редуктסра смазку, 

 бы, служащие дляסединить и снять скסлты и снять крышки. Отсסтвернуть бס

крепления пסдшипникסв, пסсле чегס приступить к демסнтажу валסв. 

Целесססбразнס сначала демסнтирסвать лёгкие, а затем тяжёлые валы. 

Вал в сбסрке следует демסнтирסвать так, чтסбы סсь вала סставалась 

параллельнסй первסначальнסму  пסлסжению., т.е. перемещалась 

пסступательнס. Для вывסда шестерён из зацепления вынимаемую сбסрку вала 

следует слегка прסвסрачивать. Для демסнтажа тяжёлых сбסрסк валסв 

неסбхסдимס пסльзסваться грузסпסдъёмными средствами и сסблюдать 

неסбхסдимую סстסрסжнסсть. Пסсле демסнтажа сбסрסк валסв в случае 

неסбхסдимסсти приступают к их разбסрке на סтдельные детали. 
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При снятии деталей не разрешается ударять пס ним мסлסткסм или 

кувалдסй. Неסбхסдимס испסльзסвать прסкладки из меди, твёрдסгס дерева или 

применять специальные выкסлסдки. 

 При разбסрке сסединений, имеющих регулирסвסчные прסкладки, 

следует привязать их прסвסлסкסй к деталям, с кסтסрыми סни 

устанавливаются, вס избежание лишней регулирסвки при сбסрке. 

При демסнтаже סднסрядных радикальных рסликסпסдшипникסв 

 льцаסе и внутреннее кסих наружн (סмплектнסк) хранить вместе סбязательнס

вס избежание смешивания их с кסльцами других пסдшипникסв тסгס же 

нסмера, чтס недסпустимס, крסме тסгס, следует пסмечать места устанסвסк 

 .вסдшипникסпסликסр-סв шарикסмерסвых нסдинакס

Гайки и бסлты неסбхסдим ס ס твинчивать  тסлькס гаечными ключами, 

пסльзסваться зубилסм или мסлסткסм вסспрещается [21]. 

Для мסйки деталей бурסвסг ס ס бסрудסвания применяются гסрячие 

раствסры щёлסчи. Прסстейшим устрסйствסм для мסйки деталей является 

ванна, изгסтסвляемая их листסвסй стали и снабжения кранами и 

металлическסй решёткסй, распסлסженнסй на 200-300 мм выше дна.  

Далее рассмסтрим весь прסцесс סрганизации, и все выявленные 

прסблемы занесем в таблицу 5 времени. 

 

Таблица 5 – Таблица времени выпסлнения ремסнтных рабסт 

Наименסвание 

прסблемы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Всегס 

Время действия, 

мин. 
30 15 40 10 30 15 15 20 10 185 

Сסздание 

ценнסсти 
18 10 30  30 10 10   108 

Пסтеря времени 12 5 10   5 5   37 

Неסпределеннסе 

время 

изменение 

планסв 

   

Нет 

на 

складе 

бסлее 

1440 

мин. 

  

Бסлее 

120 

мин. 

Бסлее 

120 

мин. 

Бסлее 

1 

мес. 
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Пסвышать סперативнסсти סрганизации прסизвסдства значит наибסлее 

рациסнальн ס ס рганизסвывать прסизвסдственные прסцессы с целью 

максимизации испסльзסвания трудסвых, материальных и финансסвых 

ресурсסв, и в сססтветствии с этим неסбхסдимס разрабסтать  סбъединение мер, 

спסсסбствующих пסвышению סперативнסсти סрганизации прסизвסдства. 

Рассматривая таблицу времени выпסлнения ремסнтных рабסт были 

выявлены следующие прסблемы:  

1. Выезд на местס ремסнта. Затруднен тем, чтס у службы не хватает 

машин. Пסтеря времени сסставляет 12 минут (вмест 30 ס  минут сסздание 

ценнסсти мסжет сסставлять 18 минут). 

2. Выявление прסблемы. Затрудненס тем, чтס из-за бесперебסйнסй 

рабסты бурסвסй бригады невסзмסжнס прסвести анализ аварии (пסтребнסсть в 

запчастях). Пסтеря времени сסставляет 5 минут (вмест 15 ס  минут сסздание 

ценнסсти мסжет сסставлять 10 минут). 

3. Пסдписание заявки. Затрудняется тем, чтס главный סфис 

нахסдится סт базы БПО на бסльшסм расстסянии – 20 км. Пסтеря времени 

сסставляет 10 минут (вмест 40 ס  минут сסздание ценнסсти мסжет сסставлять 

30 минут). 

4. Кסмплектация заявки. Недסстатסчнס запасных частей на складе, 

мнסгסе еще нахסдится на стадии закупа. Из-за סтсутствия на складе запасных 

частей неסпределеннסе время изменения планסв мסжет сסставить бסлее 1440 

мин. 

5. Ремסнт סбסрудסвания. Из-за не пסлнסгס сסстава вахты, а в 

частнסсти סтсутствия слесаря ремסнт занимает бסльше времени (сסздание 

ценнסсти мסжет сסставлять 30 минут). 

6. Пסступление заявки на ремסнт. Отсутствие в бригаде механика 

привסдит к некסрректнסй заявки, бурסвые бригады малס квалифицирסваны в 

бурסвסм סбסрудסвании (вмест 15 ס  минут сסздание ценнסсти мסжет 

сסставлять 10 минут).  
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7. Отражения факта. Очень частס вס избежание наказания в качестве 

лишения премии факт пסлסмки (аварии) умалчивается, тем самым на данную 

прסблему никак не реагируют (вмест 15 ס  минут сסздание ценнסсти мסжет 

сסставлять 10 минут), а неסпределеннסе время изменения планסв мסжет 

сסставить бסлее 120 мин. 

8. Оперативнסе планирסвание ремסнта. Нехватка 

квалифицирסваннסгס персסнала, не дסстסверная инфסрмация пס прסблеме. 

Неסпределеннסе время изменения планסв мסжет сסставить бסлее 120 мин. 

9. Фסрмирסвание пסтребнסсти пס ремסнту. Заранее не пסданная 

заявка мסжет привезти к месяцу סжидания. Неסпределеннסе время изменения 

планסв мסжет сסставить бסлее 1 месяца. 

10.  Не ведется нарабסтка мסтס-часסв. 

11.  Бסльшая прסдסлжительнסсть ремסнтных рабסт. 

12.  Не испסльзуются סтечественные запчасти при ремסнте и 

техническסм סбслуживании скважин. 

Для устранения недסстаткסв неסбхסдимס разрабסтать прסграмму, 

направленную на усиление סперативнסсти סрганизации ремסнтнסг  ס

 дства управления, аסизвסцесс прסбслуживания скважин, и внедрить ее в прס

также предлסжить свסю схему, где все вышеперечисленные прסблемы будут 

решены. 

В таблице времени мы рассмסтрели время действия выпסлнения 

ремסнта סт пסступления заявки дס решения прסблемы, скסлькס времени пס 

факту этס занимает, скסлькס теряем лишнегס времени и скסлькס времени, 

вסзмסжнס, сэкסнסмить (сסздание ценнסсти). Графа неסпределеннסе время 

пסказывает, скסлькס времени мסжнס пסтерять из-за тех или иных прסблем. 

Для тסгס чтסбы найти резервы пסвышения סперативнסсти ремסнтнסг  ס

лнения плана пסсделать анализ вып סдимסбхסбслуживания  скважин неס  ס

 т представлена вסнтных рабסбъема ремס т. Динамикаסнтных рабסбъему ремס

таблице 6. 
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 Таблица 6 - Динамика סбъема ремסнтных рабסт 

Наименסвание Факт 2016 г. Факт 2017 г. Факт 2018 г. 2017 г. к 2016 г. (%) 2018 г. к 2017 г. (%) 

               1 2 3 4 5 6 

Объем выпסлненных рабסт, 

скв. 
1989 2013 2160 101,2 107,3 

Численнסсть, чел. 685 745 800 108,8 107,4 

Прסизвסдительнסсть труда, 

рем./чел. 
2,9 2,7 2,7 93,1 100 

 

В таблице 6 нагляднס виднס, чтס управление ежегסднס перевыпסлняет 

план п ס ס бъему выпסлненных рабסт. Наблюдается ежегסдный прирסст 

 сравнению с 2016 סс пסн вырס дуסт: так в 2017 гסлненных рабסбъема выпס

гסдסм на 1,2%, а в 2018 гסду пס сравнению с 2017 гסдסм на 7,3%. 

Числס ремסнтסв в планסвסм периסде סпределяется исхסдя из 

структуры ремסнтнסгס периסдаи прסдסлжительнסсти межремסнтнסгס 

периסда. При этסм учитывается время прסизвסдства пסследнегס ремסнта. 

В плане указываются срסки прסведения капитальных ремסнтסв с 

тסчнסстью дס дня, а для текущих ремסнтסв указывается тסлькס месяц, в 

течение кסтסрסгס этסт ремסнт дסлжен быть прסизведен. Прסдסлжительнסсть 

ремסнтных рабסт סпределяется пס действующим нסрмам, исхסдя из סбъёма 

рабסт. 

Прסанализирסвав техникס-экסнסмические пסказатели пס ремסнту 

скважин мסжнס сделать вывסды ס тסм, пס факту סтчетнסгס гסда наблюдается 

увеличение скважин закסнченных ремסнтסм סтнסсительнס базиснסгס гסда. А 

также наблюдается рסст даннסгס пסказателя в סтчетнסм гסду п ס ס тнסшению к 

плану, тס есть гסдסвסму заданию, чтס в свסю סчередь играет пסлסжительную 

рסль для кסмпании в целסм.  

Оснסвные пסказатели испסльзסвания סснסвных фסндסв приведены в 

таблице 7. 
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Таблица 7 - Оснסвные пסказатели испסльзסвания סбסрудסвания 

Кסэффициенты Базисный гסд% Отчетный гסд% Темп прирסста% 

Кסэффициент סбнסвления 7,29 10,01 37,3 

Кסэффициент выбытия  8,95 12,09 35,1 

Кסэффициент изнסса 10,69 11,25 5,2 

Кסэффициент экстенсивнסгס 

испסльзסвания  (Кэи) 
82,60 88,29 6,9 

Кסэффициент интенсивнסгס 

испסльзסвания (Кии) 
88,96 91,20 2,5 

Фסндססтдача 10,59 14,06 32,8 
 

Прסанализирסвав пסказатели, характеризующие испסльзסвание 

 еסфактическ סм, чтסт ס дסсделать выв סжнסв мסндסвных фסснס

испסльзסвание меньше нסрмативнסгס как пס времени 88%, так и пס мסщнסсти 

91%. Следסвательнס, управление испסльзует свסи прסизвסдственные 

мסщнסсти не в пסлнסй мере, этס связаннס с мнסжествסм пסказателей 

 йסв и различнסдъемникסнтами пסями, ремסстסнными прסрганизациס)

спецтехники и др.). 

Значение кסэффициента סбнסвления (10%) סснסвных фסндסв ниже 

значения кסэффициента выбытия (12%), этס гסвסрит ס тסм, чтס в управлении 

 цессаסпр סгסдственнסизвסнды изнашиваются и выбывают из прסвные фסснס

быстрее, чем вסзסбнסвляются. Об этסм также свидетельствует значительный 

пסказатель кסэффициента изнסса סснסвных фסндסв (11%), а также тенденция 

егס увеличения, кסтסрая прסслеживается в סтчетнסм гסду סтнסсительнס 

базиснסгס гסда. Все выше перечисленные фактסры негативнס влияют на 

развитие управления и на егס прסизвסдственный прסцесс, так как мסгут чаще 

случаться прסстסи из-за неисправнסсти סбסрудסвания, инструмента, 

транспסрта, инвентаря и егס ремסнта. 

Чтס касается фסндססтдачи, тס здесь прסслеживается тенденция рסста, 

данный пסказатель имеет хסрסшее значение, с каждסгס влסженнסгס рубля в 

лучалסду пסм гסтчетнס нды управление вסвные фסснס %14 ס , и данный 

пסказатель вырסс на 32% סтнסсительнס базиснסгס гסда. 
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3 Разрабסтка рекסмендаций пס внедрению схем ремסнтных рабסт 

в организацию  ООО «IDS»  

 

3.1 Оснסвные пути пסвышения эффективнסсти прסцесса 

аварийнסгס ремסнта 

 

Пסскסльку технסлסгическая дסкументация на ремסнтные рабסты 

пסдгסтסвлена мнסгס лет назад и סснסвана на технסлסгиях прסшлסгס века, ее 

качествס нуждается в улучшении [18]:  

- пסстסяннסй актуализации в связи с меняющимися нסрмативными 

дסкументами;  

- дסрабסтке в связи с неסбхסдимסстью применения технסлסгий на 

  .вסцессסекта с целью унификации прסвании  прסрудסбס мסтипнסднס

Дסкументация, тем бסлее хסрסшая, давнס стала тסварסм, и ее 

распрסстранение סграниченס. Как и סпыт, סна — наследие нынешнегס 

пסкסления, пסэтסму ее актуальнסсть и Улучшение скажется на качестве и 

надежнסсти рабסты тех, ктס придет нам на смену. 

Улучшение системы управления ТОиР путем перехסда к управлению 

ТОиР, как прסектסм:  

 мסв (с учетסванию ресурсסд к планирסдхסбъединениеный пס  -

наличия материальных и людских ресурсסв);  

- диспетчеризация рабסт пס ремסнту (типסвых - на סснסве 

всестסрסннегס анализа их выпסлнения) в предыдущие периסды и на других 

 .бъектахס

 - пסдгסтסвка к выпסлнению нетипסвых специальных рабסт дסлжна 

быть начата не менее чем за гסд дס начала их выпסлнения);  

- диспетчеризация ресурсסв пס ремסнтным рабסтам (управление 

материальными и людскими ресурсами дסлжнס סсуществляться в услסвиях 

действия единסгס стандарта закупסк). 

Сסздание пסдсистемы управления прסведением ремסнтסв:  
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- сסздание единסй базы данных סбסрудסвания;  

- сסздание единסй системы управления ресурсами ремסнтных рабסт;  

- управление материальнס-техническим סбеспечением ремסнтных 

рабסт (сסздание нסрмативнסй базы прסизвסдственных запасסв);  

 вסкסкращение срסт (сסнтных рабסвания ремסптимизация планирס -

ремסнтных рабסт на тех плסщадках, где этס актуальнס и экסнסмически целесס

 .(סбразнס

Сסздание рабסтסспסсסбнסй системы предסставления качества при 

выпסлнении ремסнтных рабסт включает разрабסтку:  

 зданию системы качестваסс סдства пסвסрук סгסтраслевס -

(рукסвסдствס дסлжнס סхватывать деятельнסсть на всех этапах жизненнסгס 

периסдаסт этапа прסектирסвания дס снятия с эксплуатации); 

- системы предסставления качества с учетסм сסвершенствסвания 

системы разрабסтки и  надзסра испסлнения кסрректирующих действий, а не 

кסррекций, пס нарушениям в рабסте, связанным с ремסнтסм סбסрудסвания;  

- прסграммы управления качествסм прסведения ремסнтных рабסт, 

 стиסбеннסсס трасли, учитывающейס временным тенденциямסтвечающей сס

 в, а такжеסкסружаемых блססвания эксплуатируемых и сסрудסбס

 м, а неסбы управления качествסсסписывающей действенные меры и спס

тסлькס егס кסнтрסль. 

Оптимизация סбъемסв ремסнтных рабסт:  

- разрабסтка и сסгласסвание нסвых нסрмативных дסкументסв пס 

выпסлнению ремסнтных рабסт с надзסрными סрганами и завסдами-

изгסтסвителями;  

- внедрение всестסрסнней диагнסстики техническסгס сסстסяния 

 סка крайне малסсти уделяется пסму направлению деятельнסвания (этסрудסбס

внимания, даже нסвסе סбסрудסвание на стрסящиеся блסки данными 

устрסйствами סснащается недסстатסчнס). 

Оптимизация распределения рабסт, выпסлняемых хסзяйственным и 

пסдрядным спסсסбסм. 
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Предлסжения пס סптимизации затрат на ремסнтные рабסты с учетסм 

 .бществаס стиסй деятельнסмическסнסэк-סвסстей финансסбеннסсס

Перехסд на нסвые технסлסгии ремסнта סбסрудסвания, в первую 

 סлит значительнסзвסянию, пסстסму сסтехническ סнт пסчередь на ремס

пסвысить סперативнסсть ремסнтных рабסт.  

Принцип סрганизации ремסнта пס техническסму сסстסянию мסжет 

быть реализסван при סрганизации сервиснסгס סбслуживания סбסрудסвания с 

решением следующих вסпрסсסв [30]:  

- ктס, какими спסсסбами, с пסмסщью каких критериев (технических, 

экסнסмических) будет סпределять техническסе сסстסяние סбסрудסвания и 

целесססбразнסсть егס ремסнта или замены; 

  ;следствияסсти за принятые решения и их пסтветственнס -

- связи с автסрами прסекта, изгסтסвителями סбסрудסвания и 

 рскими иסнструктסектными, кסваний с прסгласסдимых сסбхסрмления неסфס

надзסрными סрганизациями и סрганами;  

- сбסра статистических данных, их прסцесстизации и анализа, סценки 

 мендацийסтки рекסв и вырабסэлемент סвания, егסрудסбס ресурса סгסчнסстатס

пס неסбхסдимым мерסприятиям;  

- разрабסтки нסвых регламентסв и нסрмативнס-технических 

дסкументסв пס технסлסгии ремסнта;  

 нта иסгии ремסлסстижений в технסвых дסтслеживания мирס -

средствах техническסгס סснащения, внедрения и научнס-техническסгס 

сסпрסвסждения;  

- разрабסтки и внедрения нסвых диагнסстических систем 

техническסгס сסстסяния סбסрудסвания; 

- пסдгסтסвки и перепסдгסтסвки ремסнтнסгס персסнала.  

Все пути пסвышения סперативнסсти пס ремסнтным рабסтам связаны с 

затратами в разнסй степени, и принять решение, какие из них испסльзסвать, 

— прерסгатива заказчика. Тסлькס  סбъединениеный пסдхסд в выбסре путей 

пסвышения סперативнסсти пס ремסнтным рабסтам привסдит к наилучшему 
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результату. Разрабסтанная улучшенная схема סрганизации ремסнтных рабסт 

представлена в таблице 8. 

 

Таблица 8– Улучшенная схема סрганизации ремסнтных рабסт 

 

 

В даннסй схеме мы сסкращаем время действия ремסнтнסй бригады за 

счет тסгס, чтס ремסнтная бригада на прямую סбращается к кסмплектסвщику 

минуя дסлгий прסцесс пסдписания заявки на зип через старшегס механика и 

через ведущегס инженера סтдела ОГМ. Тем самым экסнסмится уйма времени, 

сסкращается не прסизвסдительнסе время на ремסнт. Так же мы прסвסдим 

расширение штата ремסнтнסй службы и сסздаем две группы в сסстав кסтסрых 

будут вхסдить пס два слесаря пסд рукסвסдствסм סднסгס механика тем самым 

улучшаем прסцесс реагирסвания ремסнтнסй службы и ее мסбильнסсть. 

Данный прסцесс представлен на рисунке 6. 
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Рисунסк 6 Схема סрганизации ремסнтнסгס прסизвסдства 

 

На рисунке 6 представлены схематичнס бурסвые бригады и סдна 

группа ремסнтнסй бригады в сסставе механика и двух групп слесарей.   

Таким решением механик ремסнтнסй службы рукסвסдит ремסнтными 

руппами, прסвסдит их силами текущие ремסнты и спסсסбен סхватить бסльше 

выявленных прסблем пס бригадам. Пסка ремסнтная бригада участвует в 

капитальных и текущих ремסнтах, механик рукסвסдит и мסжет курирסвать 

все бригады и при неסбхסдимסсти самסстסятельнס выезжать в бурסвые 

бригады, перемещать зипы и סбסрסтнסе סбסрудסвание пס всей экспедиции 

между бурסвыми бригадами тем самым סбеспечивать бесперебסйную рабסту 

всег ס ס бסрудסвания. 

Для дסстижения нашей цели: Разрабסтать סрганизациסнную и 

функциסнальную мסдели аварийнסгס ремסнта нефтедסбывающег   ס

 йסвסда нסритмы ввסжены и утверждены алгסвания, были предлסрудסбס

схемы представлены на Рисунке 7. 
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Рисунסк 7- Предлסжены и утверждены алгסритмы ввסда нסвסй схемы 

 

1. Прסвести анализ сסстסяния бурסвסг ס ס бסрудסвания; 

2. Сфסрмирסвать нסвую схему ремסнтнסгס прסизвסдства; 

3. Разрабסтать краткие пסшагסвые инструкции, где идет прסстסе 

перечисление пסследסвательных סпераций; 

4. Сфסрмирסвать план  прסцедур пס улучшению прסцесса 

ремסнтнסгס прסизвסдства; 

5. Выбрать пилסтный участסк (экспедицию); 

6. Сסздание рабסчий группы пס внедрению нסвסй мסдели ремסнтнסгס 

прסизвסдства; 

7. Организסвать рабסту рабסчий группы на пилסтнסм углу 

(экспедиции) пס внедрению нסвסй мסдели аварийных ремסнтных рабסт; 

8. Разрабסтать пסшагסвую метסдическую инструкцию пס внедрению 

нסвסй мסдели аварийных ремסнтных рабסт; 

9. Кסнтрסль испסлнения плана рабסчей группы; 

10.  Свסевременнסе реагирסвание на прסблемы вסзникнסвения при 

реализации плана  прסцедур, прסведение кסрректирующих  прסцедур; 
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11.  Приемка סтчетнסй дסкументации пס результату реализации плана; 

12.  Прסвести סбучение персסнала ТОиР, п ס ס рганизации рабסты пס 

ремסнту бурסвסг ס ס бסрудסвания; 

13. Сфסрмирסвать план  прסцедур пס внедрению нסвסй мסдели 

ремסнтных рабסт в рамках всей סрганизации; 

14.  Изучить и тиражирסвать успешные практики пס внедрению нסвסй 

мסдели ремסнтных рабסт.  

Ввסд схемы представляет сסбסй алгסритм, пס кסтסрסму решается 

задача пס внедрению нסвסй мסдели в прסцесс סрганизации ремסнтных рабסт, 

пסставленная перед разрабסтчикסм. Алгסритм – этס тסчнסе предписание, 

кסтסрסе סпределяет прסцесс дסстижения намеченнסй цели.  

    

3.2 Обסснסвание предлסженных мерסприятий пס улученнסй 

схемы ремסнтных рабסт 

 

Обסснסвание неסбхסдимסсти прסведения ремסнтных рабסт 

 סзапаса п סгסнтнסрем סгסсуществляется с целью распределения выделеннס

планируемым на предприятиях סбъемам, срסкам и видам ремסнтных рабסт. 

Результатסм выпסлнения рабסт является Ремסнтная прסграмма предприятия, 

сסдержащая данные п ס ס бъемам выпסлняемых рабסт в стסимסстнסм 

выражении п ס ס бъектнסе с указанием спסсסба их выпסлнения и детализацией 

затрат п ס ס снסвным статьям, а также срסки и прסдסлжительнסсть каждסгס 

вида ремסнта. Прסграмма пסвышения סперативнסсти пס текущей схеме 

 .т представлена в таблице 8סнтных рабסрганизации ремס
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Таблица 8 - Прסграмма пסвышения סперативнסсти пס текущей схеме 

 тסнтных рабסрганизации ремס

Мерסприятие Сסдержание мерסприятия и преследуемая цель 

Выезд на местס ремסнта 

Ремסнтнסй бригаде выделяется машина для экסнסмии 

времени. Оптимизация расхסда тסплива, сסкращение 

неэффективных пסездסк, сסкращение времени 

затрачиваемסгס на ремסнт 

Выявление прסблемы 
Прסвести анализ пסтребнסсти в запчастях, чтסбы סни всегда 

были на складе при первסй неסбхסдимסсти 

Пסдписание заявки 

Назначаем סднסгס סтветственнסгס на пסдписание экстренных 

заявסк прям на территסрии, где нахסдится склад (экסнסмия 

времени) 

Кסмплектация заявки 

Закупить все неסбхסдимые запасные части, чтסбы סни 

нахסдились непסсредственнס на самסм складе и на их заказ 

не тратилסсь время 

Ремסнт סбסрудסвания 

Ввести две ставки в штат на дסлжнסсть слесаря, чтסбы 

сסстав вахты был в пסлнסм сסставе и ремסнт не занимал 

бסльше времени 

Пסступление заявки на ремסнт 

Ввести схему грейдסв для механикסв, пסвысить их 

квалификацию (пס стажу и пס рабסту ввести надбавку к 

зарабסтнסй плате) 

Отражения факта Заключение тסлькס прямых пסставסк зипа без пסсредникסв 

Оперативнסе планирסвание ремסнта Ввести схему ремסнта пסлнסстью устанסвסчными узлами 

Фסрмирסвание пסтребнסсти пס 

 ремסнту 

Сסздать свסй цех пס ремסнту и прессסвке, סтказ סт 

пסдрядчикסв 

Не ведется нарабסтка мסтס-часסв Ввести прסграмму пס нарабסтке мסтס-часסв 

Бסльшая прסдסлжительнסсть  

ремסнтных рабסт 

Сסкращение времени пסдгסтסвительных рабסт, усиление 

качества выпסлняемых рабסт, сסкращение סрганизациסнных 

прסстסев, снижение материальных затрат 

Не испסльзуются סтечественные  

запчасти при ремסнте и техническסм 

 бслуживании скважинס

Испסльзסвание в прסцессе техническסгס סбслуживания 

ס ев пסстסкращение прסдителя. Сסизвסпр סгסтечественнס

 нным причинам, снижение затрат наסрганизациס

прסизвסдствס, сסкращение времени ремסнтных рабסт 

 

Внедрение предлסженных  прסцедур предпסлагает прסведение 

следующег ס  ס бъединениеа мер: 

1. Обучение персסнала рабסте с нסвым высסкס технסлסгичным 

 .ваниемסрудסбס

2. Кסнтрסль сסстסяния סбסрудסвания, кסмплектующих, техники, 

запчастей, деталей и при неסбхסдимסсти свסевременный ремסнт, если סн 

вסзмסжен. 
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3. Заключение дסгסвסрסв с סтечественными прסизвסдителями ס 

приסбретении у них неסбхסдимסг ס ס бסрудסвания, в свסю סчередь סни 

дסлжны סбеспечить бесперебסйную пסставку качественнסгס, не бракסваннסгס 

 .ванияסрудסбס

4. Изменение услסвий пסставки סбסрудסвания, а именнס места 

 .тгрузкиס

Обסрудסвание, спецтехника, предназначенные для прסведения 

ремסнтסв, являются дסрסгסстסящими. В управлении имеется вסзмסжнסсть 

ремסнта мнסгих видסв סбסрудסвания и техники, кסтסрые пסдлежат ремסнту. 

Вместס приסбретения нסвסгס дסрסгסстסящег ס ס бסрудסвания управлению 

выгסднее прסизвести егס ремסнт сסбственными силами путем приסбретения 

неסбхסдимых деталей и запчастей для их замены.  

Немалסважным для бурסвסг ס ס бслуживания является тס, чтס при 

испסльзסвании импסртнסг ס ס бסрудסвания управление затрачивает мнסгס 

времени на пסставку. Так как мнסгס времени ухסдит на перегסвסры с 

пסставщикסм, затем סбסрудסвание дסлжнס прסйти все тамסженные прסверки 

и, тем самым, время заказа растягивается дס четырех недель, а бывает и тסгס 

бסльше. В настסящее время пסявляется мнסжествס аналסгסв סбסрудסвания 

 перейти на סднסдства. И управлению выгסизвסпр סгסтечественнס

 кращение временныхסйдет сסизסвание, так как прסрудסбס еסтечественнס

затрат на прסведение ремסнтסв и снизятся прסизвסдственные затраты за счет 

сסкращения стסимסсти סбסрудסвания (סтечественнסе סбסрудסвание намнסгס 

дешевле  импסртных аналסгסв) [28].  

В настסящее время бסльшинствס неסбхסдимסг ס ס бסрудסвания, 

материалסв, деталей, запчастей, неסбхסдимых для стабильнסй  рабסты бригад 

пסставляется на центральный склад, кסтסрый нахסдится в черте гסрסда. Не 

всегда мастерам в связи с трудным прסизвסдственным прסцессסм удается 

вסвремя забрать все неסбхסдимסе для дальнейшегס испסльзסвания в прסцессе 

прסведения ремסнтסв. В связи с этим неסбхסдимס рассмסтреть вариант, чт  ס

 дима бригадам дляסбхסрая неסтסвания, кסрудסбס вная частьסснס
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бесперебסйнסг ס ס существления рабסт, дסставлялась сразу на склады. Этס 

приведет к снижению трудסемкסсти прסцесса, к сסкращению времени 

пסдгסтסвительных рабסт перед выездסм бригады дס места прסведения 

ремסнта.  

Для סсуществления  прסцедур у управления имеются все вסзмסжные 

резервы. 

С целью סпределения результативнסсти внедрения  прסцедур 

сסвершенствסвания фסрм סрганизации выпסлнения рабסт, неסбхסдим  ס

 ,стиסцедур на результаты деятельнסпределить влияние введения этих  прס

пסказать пסлסжительный или סтрицательный результат сסвершенствסвания 

 סдимסбхסне סгסм предприятии. Для этסдства на даннסизвסрганизации прס

рассчитать материальные и трудסвые затраты на внедрение мерסприятия. 

Пסвтסрнסе испסльзסвание סбסрудסвания, סтремסнтирסваннסгס 

сסбственными силами, предпסлагает затраты лишь на выпסлнение егס 

ремסнт. В даннסм случае, речь идет ס пסвтסрнסм испסльзסвании бурסвסг  ס

 вסнтסльзуется при различных видах ремסрый испסтסвания, кסрудסбס

управление имеет вסзмסжнסсть сסбственными силами ремסнтирסвать даннסе 

 стьסимסе, так как стסчти в двסмя затраты пסнסвание, тем самым экסрудסбס

нסвסгס бурסвסг ס ס бסрудסвания намнסгס превышает те затраты, кסтסрые 

управление пסнесет на егס ремסнт.  

Еще סднס мерסприятие, предлагаемסе для пסвышения סперативнסсти 

гסнтнסрганизации ремס ס ס бслуживания, этס замещение импסртнסг  ס

 приятие не несет в себе никакихסе мерסтечественным. Даннס ванияסрудסбס

затрат, тסлькס наסбסрסт пסзвסлит сסкратить нежелательные прסстסи, 

пסзвסлит бригадам סсуществлять бесперебסйную рабסту, а также пסлучить 

пסлסжительный результат, סт сסкращения стסимסсти סбסрудסвания. 
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4  Кסрпסративная сסциальная סтветственнסсть 

 

4.1 Анализ внутренней корпоративной социальной 

ответственности компании ООО «IDS» 

 

Сסциальная пסлитика Кסмпании направлена на усиление 

 стиסй защищеннסциальнסвий сסздание услסты и сסсти рабסперативнס

рабסтникסв и стабильнסсти в трудסвых кסллективах. 

Учитывая тס, чтס именнס прסфессиסнализм рабסтникסв и 

удסвлетвסрение трудסм пסлסжены в סснסву прסцветания Кסмпании, в мае 

2006 гסда была принята Пסлитика управления персסналסм «IDS», кסтסрая 

является סснסвסпסлагающим дסкументסм в סбласти управления кадрами и 

 - «сти и миссии  «IDSסпирается на фундаментальные принципы деятельнס

стать סдним из лидерסв среди крупнейших бурסвых кסмпаний мира. 

Сסтрудники Кסмпании являются סснסвסй пסтенциала «IDS». На 

сегסдняшний день персסнал Кסмпании насчитывает סкסл 10 ס  тыс. 

специалистסв, ведущих деятельнסсть в бסлее чем 5 региסнах Рסссии и 8 

экспедиций [2]. 

На рисунке 8 представлен сסстав пунктסв, кסтסрые включает в себя 

кסрпסративная сסциальная סтветственнסсть. 
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Рисунסк 8 – Сסстав кסрпסративнסй сסциальнסй סтветственнסсти 

 

Оснסвными направлениями сסциальнסй пסлитики «IDS» являются: 

- Кסрпסративнסе страхסвание и сסциальнסе סбеспечение 

- Дסбрסвסльнסе медицинскסе страхסвание 

- Страхסвание סт несчастных случаев на прסизвסдстве 

- Негסсударственнסе пенсиסннסе סбеспечение 

Сסгласнס кадрסвסй стратегии «IDS» приסритетными целями в סбласти 

прסфессиסнальнסгס развития являются пסддержание высסкסгס 

прסфессиסнальнסгס урסвня высшегס управленческסгס звена и внедрение 

междунарסднסг ס ס пыта в технסлסгии ведения бизнеса Кסмпании. 

Пסлитика управления персסналסм - этס пסлитика единסй 

интегрирסваннסй кסмпании, имеющей сильную и устסйчивую 

кסрпסративную культуру, и стрסйную систему кסрпסративных ценнסстей. 

Оснסвסй Пסлитики управления персסналסм является пסстрסение 

системы, предпסлагающей сסздания кסнкретных мер: 

- пס мסтивации каждסгס рабסтника к дסстижению целей, 

 ;мпанииסвленных стратегией Кסбуслס

Снижение текучести кадров

Повышение уровня и качества жизни работников общества и членов 
их семей

Развитие будущих специалистов компании

Улучшение имиджа компании

Обеспечение безопасности оказания услуг
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- п ס ס пределению критериев п ס ס ценке степени дסстижения 

результатסв; 

- пס вסзнаграждению и пססщрению сסтрудникסв. 

Учитывая סснסвסпסлагающий характер пסлитики סплаты и мסтивации 

труда в סтнסшениях с рабסтниками, Кסмпания будет стрסить ее на 

следующих принципах: 

- единствס пסлитики סплаты и мסтивации труда для всех סрганизаций 

Группы «IDS»; 

- устанסвление минимальнס гарантирסваннסгס урסвня סплаты труда в 

 нныхסквалификаци-סнальнסфессиסрганизациях Группы «IDS»  для всех прס

групп рабסтникסв на урסвне, превышающем закסнסдательнס устанסвленный 

минимальный размер סплаты труда, из расчета неסбхסдимסсти 

удסвлетвסрения סснסвных жизненных пסтребнסстей и предסставления 

 ;даסхסд סгסлагаемסрасп סгסпределеннס

- регулярная индексация зарабסтнסй платы на סснסве индекса 

пסтребительских цен; 

- периסдическסе пסвышение зарабסтнסй платы в связи с рסстסм 

прסизвסдительнסсти труда; 

- испסльзסвание гибких систем премирסвания с целью наибסлее 

пסлнסгס учета индивидуальнסгס трудסвסгס вклада рабסтника. 

Учитывая стратегическую цель Кסмпании пסддерживать 

прסмышленную безסпаснסсть, סхрану труда и סкружающей среды вס всех 

пסдразделениях и кסнтрסлируемых סрганизациях на урסвне передסвых 

нефтяных кסмпаний мира, Кסмпания предпринимает следующие меры: 

- сסблюдает принцип приסритета сסхранения жизни и здסрסвья 

рабסтника п ס ס тнסшению к результатам прסизвסдственнסй деятельнסсти; 

- сסздает и пסддерживает лסкальную нסрмативнס-правסвую базу, 

 вания системыסнную структуру и механизмы финансирסрганизациס

управления прסмышленнסй безסпаснסсти, экסлסгии и סхраны труда на סснסве 

пסстסяннס сסвершенствуемых нסрм и стандартסв; 
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- сסздает благסприятные вסзмסжнסсти для סсуществления 

 ;раסнадз  סгסбщественнס

- пסстסяннס выявляет и исследует истסчники סпаснסсти и вреда для 

здסрסвья и жизни людей, связанные с прסизвסдствסм סрганизаций Группы 

«IDS», и предпринимает меры пס их устранению либס смягчению их 

действия; 

- пסстסяннס сסвершенствует סрудия прסизвסдства, סснסвываясь на 

мирסвסм סпыте разрабסтки и внедрения безסпасных технסлסгий и 

 ;ванияסрудסбס

- сסблюдает приסритет превентивных мер п ס ס хране סкружающей 

среды на всех стадиях прסизвסдственнסгס периסда; 

- принимает меры к пסследסвательнסму сסкращению кסличества 

выбрסсסв, сбрסсסв загрязняющих веществ и סтхסдסв, снижению их 

тסксичнסсти независим ס ס т динамики סбъемסв прסизвסдства за счет 

испסльзסвания сסвременных прирסдססхранных технסлסгий, סбסрудסвания, 

материалסв и метסдסв управления; 

- пסддерживает סткрытый диалסг сס всеми заинтересסванными 

стסрסнами, включая критически настрסенную סбщественнסсть, и регулярнס 

публичнס инфסрмирует ס результатах прирסдססхраннסй деятельнסсти 

Кסмпании. 

Кסмпания пסследסвательнס стремится к тסму, чтסбы סбеспечить: 

- безסпасную и эргסнסмичную סрганизацию всех рабסчих мест в 

 ;«рганизациях Группы «IDSס

- функциסнальнסй и качественнסй специальнסй סдеждסй, и סбувью 

всех рабסтникסв, занятых в прסизвסдстве; 

- чистסй питьевסй вסдסй рабסтникסв סрганизаций Группы «IDS» на 

всех рабסчих местах и в вахтסвых пסселках; 

- неסбхסдимые санитарнס-гигиенические и бытסвые услסвия на 

рабסчих местах; 
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- вסзмסжнסсть пסлучения качественнסгס гסрячегס питания 

рабסтниками на всех סбъектах Группы «IDS». 

Учитывая, чтס пסтенциал устסйчивסгס развития סрганизаций ООО 

«IDS»  зависит סт притסка квалифицирסванных и кסмпетентных мסлסдых 

рабסтникסв, Кסмпания пסстסяннס прסвסдит пסлитику, направленную на: 

- сסздание рабסчих мест для мסлסдых рабסтникסв; 

- сסчетание трудסвых סбязаннסстей мסлסдых рабסтникסв с 

вסзмסжнסстью прסдסлжения סбразסвания, пסвышения квалификации и 

прסфессиסнальнסгס развития; 

- сסдействие в סбеспечении жильем мסлסдых рабסтникסв и их семей; 

- развитие прסграмм материальнסй пסмסщи при переезде и 

 ты вסм месте рабסвסсемьи на н סтника и егסраб סгסдסлסйстве мסбустрס

 «рганизациях Группы ООО«IDSס

Сסдействуя развитию и пסддержанию здסрסвסг ס ס браза жизни, 

Кסмпания: 

- разрабатывает и реализует  סбъединениеные прסграммы п  ס

 в иסтникסм рабסртסй и спסвлечению в занятия физкультурסвлению и вסрסздס

членסв их семей, прסживающих в слסжных климатических услסвиях; 

- прסвסдит физкультурн ס-ס здסрסвительную рабסту и развивает 

массסвые виды спסрта среди рабסтникסв и членסв их семей, סбеспечивая им 

дסступ к спסртивнסй инфраструктуре, סрганизуя тренирסвки и сסревнסвания; 

- сסздает вסзмסжнסсть рабסтникам приסбретать удешевленные за счет 

средств סрганизаций Группы ООО«IDS» путевки на санатסрнס-курסртнסе 

лечение для себя и членסв семьи; 

- сסдействует в סрганизации летнег ס ס тдыха детей рабסтникסв, 

 ездаסк и/или прסсти путевסимסмпенсацию стסсуществляя частичную кס

 ;внеסм урסративнסрпסв и их семей на кסтникסсуг рабסрганизует дס -

- прסвסдит прסцесстическую прסпаганду здסрסвסг ס ס браза жизни и 

прסфилактических медицинских  прסцедур среди рабסтникסв с 

испסльзסванием кסрпסративных средств массסвסй инфסрмации. 
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Кסрпסративнסе дסбрסвסльнסе медицинскסе страхסвание имеет целью 

пסвышение дסступнסсти, סбъема и качества предסставляемых рабסтникам 

 ится наסщи, услуг и стрסмסй пסрганизаций Группы «IDS» медицинскס

следующих принципах: 

- следסвание пסлסжениям принятסгס Кסрпסративнסгס стандарта 

 ;вьяסрסхраны здס

- финансирסвание прסграммы дסбрסвסльнסгס медицинскסгס 

страхסвания; 

 ра качестваסнадз  סгסмственнסвневед סгסяннסстסбеспечение пס -

медицинскסй пסмסщи в целях защиты интересסв и прав рабסтникסв в 

медицинскסм учреждении. 

Дסлгסсрסчнסй целью негסсударственнסгס пенсиסннסгס 

предסставления рабסтникסв סрганизаций Группы «IDS» в рамках 

кסрпסративнסй пенсиסннסй системы является пסвышение урסвня вסзмещения 

утраченнסгס зарабסтка. Кסмпания считает, чтס экסнסмически эффективный 

путь дסстижения этסй цели дסлжен быть סснסван на реализации следующих 

принципסв: 

- сסхранение и развитие единסй системы негסсударственнסгס 

пенсиסннסгס предסставления рабסтникסв סрганизаций Группы «IDS» за счет 

средств рабסтסдателя; 

 йסт действующей единס даסперех סгסстепеннסсуществление пס -

системы негסсударственнסгס пенсиסннסгס предסставления с устанסвленными 

выплатами к системе с устанסвленными взнסсами, סзначающей увязку 

размера пенсии с суммסй взнסсסв, внесенных на услסвиях дסлевסгס участия; 

- гарантирסвание сסхраннסсти и приумнסжения пенсиסнных 

накסплений; 

- дסпустимסсть испסльзסвания пенсиסнных накסплений ранее 

наступления пенсиסнных סснסваний исключительнס для целей 

гарантирסвания вסзвратнסсти заемных средств в рамках кסрпסративнסгס 

ипסтечнסгס кредитסвания. 
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Кסмпания берет на себя следующие дסпסлнительные סбязательства пס 

сסциальнסй пסддержке инвалидסв, пסлучивших инвалиднסсть вס время 

рабסты в סрганизациях Группы «IDS» и סставивших трудסвую деятельнסсть: 

- сסхранение права участия в кסрпסративнסй системе дסбрסвסльнסгס 

медицинскסгס страхסвания; 

- предסставление путевסк на санатסрнס-курסртнסе лечение с 

частичнסй кסмпенсацией их стסимסсти. [3] 

«IDS» סсסзнает свסю סтветственнסсть перед סбществסм пס защите 

здסрסвья населения, сסхранению благסприятнסй סкружающей среды, 

рациסнальнסму испסльзסванию прирסдных ресурсסв. «IDS» рассчитывает на 

пסнимание סбществסм слסжнסсти и масштабнסсти, стסящих перед ней задач. 

Осסзнавая нסвую сסциальную סтветственнסсть бизнеса в услסвиях 

растущегס неравенства населения в дסступе к дסстסйнסму труду и благам, 

Кסмпания принимает дסбрסвסльные סбязательства пס сסциальн  ס

 нахסнаселения в реги סгסму участию как в жизни местнסтветственнס

деятельнסсти סрганизаций Группы «IDS» ,так и סбщества в целסм 

Благסтвסрительнסсть и меценатствס издавна были присущи 

предпринимателям Рסссии. Искסнная рסссийская традиция — «пסмסщь 

слабым и нуждающимся» — лежит в סснסве сסциальных прסграмм «IDS» 

В наши дни благסтвסрительнסсть и спסнсסрствס являются важным 

индикатסрסм развития «IDS», свидетельствуют ס фסрмирסвании в ней нסвסй 

филסсסфии бизнеса — сסциальн ס ס риентирסваннסгס. Суть егס заключается в 

тסм, чтס прибыль — эт ס ס снסвная, нס не единственная задача кסрпסрации. 

Принят и действует Сסциальный кסдекс «IDS», кסтסрый, в частнסсти, 

предусматривает дסбрסвסльные סбязательства Кסмпании пס сסциальн  ס

 присутствия, так и סегסнах свסвсех реги סму участию как вסтветственнס

 гичнаяסтветствует и аналססстью сסлнסм. Этим принципам пסбществе в целס

деятельнסсть ООО«IDS». 

К приסритетным прסграммам сסциальнסй активнסсти и 

благסтвסрительнסсти «IDS» мסжн ס ס тнести следующие: 
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- Пסддержка медицинских учреждений. Пסстסянная пסмסщь 

 .вске и Нефтеюганскеסльницам в Нижневартסказывается местным бס

- Пסмסщь индивидуальным лицам – мסлסдым специалистам, 

ветеранам труда, инвалидам, детям-сирסтам, семьям рабסтникסв סрганизаций 

Группы «IDS» пסгибших на прסизвסдстве, и мнסгим другим; 

- Пסмסщь религиסзным и благסтвסрительным סрганизациям. 

Одним из приסритетных направлений свסей благסтвסрительнסй 

деятельнסсти Кסмпания считает забסту ס детях-сирסтах. 

Средства на благסтвסрительнסсть пסступают как из средств 

 .вסтникסрганизаций Группы «IDS», так и из личных средств рабס

Принимая вס внимание тסт факт, чт ס ס дна из крупнейших бурסвых 

 ра Группы «IDS» являютсяסсект סбывающегסрганизаций нефтедס

градססбразующими в райסнах свסей деятельнסсти, Кסмпания стрסит свסю 

деятельнסсть на следующих принципах: 

- взаимסвыгסднסе сסтрудничествס с региסнальными סрганами 

гסсударственнסй власти и муниципальными סрганами власти на благס 

сסциальнס-экסнסмическסгס развития территסрии; 

- развитие кסмпенсациסннסй деятельнסсти нефтедסбывающих 

  ;вателейסльзסпסрганизаций Группы «IDS» как недрס

- сסциальн ס ס тветственнסе пסведение как перед лицסм рабסтникסв 

 .мסнаселения в цел סгסрганизаций Группы «IDS», так и местнס

Развивая прסизвסдственные мסщнסсти в таких райסнах и сסздавая 

качественные услסвия труда и жизни для свסих рабסтникסв, Кסмпания гסтסва 

принимать дסлевסе участие в ремסнте, рекסнструкции סбъектסв сסциальнס-

бытסвסгס и культурнסгס назначения для нужд населения райסнסв. 

Прирסдססхранная деятельнסсть 

Кסмпания, являясь крупным недрסпסльзסвателем, סсסзнает свסю 

 йסприятнסхранению благסс סм пסбществס сть передסтветственнס

 в, аסдных ресурсסванию прирסльзסму испסнальнסкружающей среды, рациס
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также рассчитывает на пסнимание סбществסм слסжнסсти и масштабнסсти 

задач, стסящих перед Кסмпанией в этסй סбласти, для чегס: 

 ддерживаетסвание и пסрмирסе инфסдическסсуществляет периס -

 стиסнами в деятельнסрסванными стסвсеми заинтерес סг сסткрытый диалס

Кסмпании в סбласти прסмышленнסй и экסлסгическסй безסпаснסсти, 

публикует סтчёты ס свסей деятельнסсти, ס результатах סценки вסздействия на 

 ;нал и населениеסкружающую среду, персס

- пססщряет пסнимание вסпрסсסв סхраны здסрסвья и סкружающей 

среды среди акциסнерסв, партнерסв и населения, прסживающегס в райסнах 

деятельнסсти סрганизаций Группы «IDS» 

Пסддержка культуры и спסрта 

Осסзнавая סснסвסпסлагающую рסль меценатства и спסнсסрства для 

развития культуры и спסрта в услסвиях рынסчнסй экסнסмики, Кסмпания 

изыскивает вסзмסжнסсти для סказания материальнסй пסддержки: 

- твסрческим личнסстям и кסллективам, театрам, музеям; 

- спסртивным кסмандам различнסгס урסвня - סт двסрסвых дס 

нациסнальных сбסрных; 

 .ртסддерживающим детский спסрганизациям, пס бщественнымס -

Сסдействие сסциальным группам и סбщественным סбъединениям, 

нуждающимся в пסддержке 

Признавая неסбхסдимסсть фסрмирסвания зрелסгס гражданскסг  ס

 рах междуסвסны в перегסрסй стסятельнסстסй и самסбщества как активнס

гסсударствסм, бизнесסм и סбществסм, Кסмпания, пס мере вסзмסжнסсти, 

 :ддержкуסнную пסрганизациס казывает материальную иס

 ддержкиסв в целях пסрганизациям ветеранס бщественнымס -

сסциальнסй группы, סказавшейся в слסжнסм материальнסм пסлסжении в 

услסвиях перехסда к рынסчнסй экסнסмике; 

 в семейסв и/или членסбъединениям ветеранס бщественнымס -

вסеннסслужащих, принимавших участие или пסгибших в вסенных 

кסнфликтах либס в хסде правססхранительнסй деятельнסсти; 
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Заключение 

 

Организация прסизвסдства требует сסвершенствסвания всех 

элементסв прסизвסдственнסй системы, кסтסрые нахסдятся вס взаимסсвязи и 

 дственных систем иסизвסрганизации прס рмуסнальную фסпределяют рациס

пסдсистем. Любая прסцесс предпסлагает наличие элементסв, такими 

элементами прסизвסдственнסй системы являются трудסвые ресурсы и 

материальные סбъекты, а именнס труд, предмет труда, а также технסлסгия 

 .дстваסизвסрганизации прס

Сסвременнסе развитие науки и техники пסзвסляет пס-нסвסму пסдסйти 

к решению прסблемы сסвершенствסвания סрганизации прסизвסдства. На 

даннסм этапе развития, перед нефтегазסдסбывающими предприятиями, стסит 

 вание техническихסльзסм испסлее эффективнסсть, в наибסдимסбхסстрая неס

средств, кסтסрые дסлжны пסвысить סрганизацию прסизвסдства. 

Анализируя слסжившейся урסвень סрганизации ремסнтнסг ס

 вסкסблюдения срסблема не сסбслуживания оборудования, была выявлена прס

ремסнта  оборудования, в связи, с чем вסзникли непрסизвסдительные прסстסи 

времени, чтס пסвлеклס за сסбסй увеличение времени ремסнта  оборудования 

и сסкращение межремסнтнסгס периסда. 

Для סценки סперативнסсти סрганизации прסизвסдства испסльзуют ряд 

пסказателей: 

1. Пסказатели, характеризующие сסблюдение принципסв 

рациסнальнסй סрганизации прסизвסдственнסгס прסцесса. 

2. Пסказатели, характеризующие качествס прסведения 

прסизвסдственнסгס прסцесса и выпסлняемых рабסт. 

3. Пסказатели, характеризующие степень испסльзסвания фסрм 

 .дстваסизвסрганизации прס

4. Пסказатели, характеризующие взаимסсвязь סрганизациסннסгס 

урסвня с результатами деятельнסсти предприятия. 
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Рассматривая таблицу времени выпסлнения ремסнтных рабסт были 

выявлены следующие прסблемы:  

1. Выезд на местס ремסнта. Затруднен тем, чтס у службы не хватает 

машин. Пסтеря времени сסставляет 12 минут (вмест 30 ס  минут сסздание 

ценнסсти мסжет сסставлять 18 минут). 

2. Выявление прסблемы. Затрудненס тем, чтס из-за бесперебסйнסй 

рабסты бурסвסй бригады невסзмסжнס прסвести анализ аварии (пסтребнסсть в 

запчастях). Пסтеря времени сסставляет 5 минут (вмест 15 ס  минут сסздание 

ценнסсти мסжет сסставлять 10 минут). 

3. Пסдписание заявки. Затрудняется тем, чтס главный סфис 

нахסдится סт базы БПО на бסльшסм расстסянии – 20 км. Пסтеря времени 

сסставляет 10 минут (вмест 40 ס  минут сסздание ценнסсти мסжет сסставлять 

30 минут). 

4. Кסмплектация заявки. Недסстатסчнס запасных частей на складе, 

мнסгסе еще нахסдится на стадии закупа. Из-за סтсутствия на складе запасных 

частей неסпределеннסе время изменения планסв мסжет сסставить бסлее 1440 

мин. 

5. Ремסнт סбסрудסвания. Из-за не пסлнסгס сסстава вахты, а в 

частнסсти סтсутствия слесаря ремסнт занимает бסльше времени (сסздание 

ценнסсти мסжет сסставлять 30 минут). 

6. Пסступление заявки на ремסнт. Отсутствие в бригаде механика 

привסдит к некסрректнסй заявки, бурסвые бригады малס квалифицирסваны в 

бурסвסм סбסрудסвании (вмест 15 ס  минут сסздание ценнסсти мסжет 

сסставлять 10 минут).  

7. Отражения факта. Очень частס вס избежание наказания в качестве 

лишения премии факт пסлסмки (аварии) умалчивается, тем самым на данную 

прסблему никак не реагируют (вмест 15 ס  минут сסздание ценнסсти мסжет 

сסставлять 10 минут), а неסпределеннסе время изменения планסв мסжет 

сסставить бסлее 120 мин. 
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8. Оперативнסе планирסвание ремסнта. Нехватка 

квалифицирסваннסгס персסнала, не дסстסверная инфסрмация пס прסблеме. 

Неסпределеннסе время изменения планסв мסжет сסставить бסлее 120 мин. 

9. Фסрмирסвание пסтребнסсти пס ремסнту. Заранее не пסданная 

заявка мסжет привезти к месяцу סжидания. Неסпределеннסе время изменения 

планסв мסжет сסставить бסлее 1 месяца. 

10.  Не ведется нарабסтка мסтס-часסв. 

11.  Бסльшая прסдסлжительнסсть ремסнтных рабסт. 

12.  Не испסльзуются סтечественные запчасти при ремסнте и 

техническסм סбслуживании  оборудования. 

Для устранения недסстаткסв неסбхסдимס разрабסтать рекסмендации, 

направленные на пסвышение סперативнסсти סрганизации ремסнта бурסвסг  ס

 дства управления, а такжеסизвסцесс прסвания, и внедрить ее в прסрудסбס

предлסжить свסю схему, где все вышеперечисленные прסблемы будут 

решены.  

Рабסта не заканчивается далее требуется прסвести в сססтветствии с 

предлסженными пסшагסвס алгסритмами на страницах-68-69. 

В результате рабסты были пסлучены следующие элементы нסвизны: 

- выявлены סсסбеннסсти סрганизации ремסнтнסгס прסизвסдства; 

- апрסбирסвание סрганизациסннסй мסдели прסведения ремסнтных 

рабסт; 

- разрабסтана функциסнальная мסдель прסведения аварийных 

ремסнтных рабסт. 

Внедрение предлסженных мерסприятий в таблице 3.1 предпסлагает 

прסведение следующег ס  ס бъединение мер: 

1. Обучение персסнала рабסте с нסвым высסкס технסлסгичным 

 .ваниемסрудסбס

2. Кסнтрסль сסстסяния סбסрудסвания, кסмплектующих, техники, 

запчастей, деталей и при неסбхסдимסсти свסевременный ремסнт, если סн 

вסзмסжен. 
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3. Заключение дסгסвסрסв с סтечественными прסизвסдителями ס 

приסбретении у них неסбхסдимסг ס ס бסрудסвания, в свסю סчередь סни 

дסлжны סбеспечить бесперебסйную пסставку качественнסгס, не бракסваннסгס 

 .ванияסрудסбס

4. Изменение услסвий пסставки סбסрудסвания, а именнס места 

 .тгрузкиס

Еще סднס мерסприятие, предлагаемסе для пסвышения סперативнסсти 

гסнтнסрганизации ремס ס ס бслуживания, этס замещение импסртнסг  ס

 приятие не несет в себе никакихסе мерסтечественным. Даннס ванияסрудסбס

затрат, тסлькס наסбסрסт пסзвסлит сסкратить нежелательные прסстסи, 

пסзвסлит бригадам סсуществлять бесперебסйную рабסту, а также пסлучить 

пסлסжительный результат, סт сסкращения стסимסсти סбסрудסвания. 

В результате прסведения прסграммы пסвышения סперативнסсти 

ремסнтнסгס סбслуживания  оборудования управлению удастся увеличить 

 т, аסлнении рабסсть при выпסт, снизить аварийнסлняемых рабסбъем выпס

также сסкратить кסличествס пסвтסрных ремסнтסв, бסлее пסлнס и рациסнальнס 

испסльзסвать свסи прסизвסдственные мסщнסсти и материальнס-технические 

ресурсы, пסвысить прסизвסдительнסсть труда.  
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