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8 Главный геолог

Уровни ОРК и НРК

Геолого-геофизические работы

Профессиональная группа «Разведка нефти и газа»

Карта профессиональных квалификаций с указанием профессий (должностей)

Главный геофизик

Техник-геолог Техник-геофизик

Наладчик геофизической аппаратуры, 

5-7 разряды

3

Инженер-геолог Инженер-геофизик
6

Рабочий на геофизических работах, 2-5 

разряды
Рабочий на геологических работах, 

3-6 разряды

Стратиграф Петрофизик

Машинист каротажной станции, 

4-7 разряды

Начальник геологического отдела Начальник геофизической партии

Приложение 3 к Отраслевой рамке квалификаций 

«Разведка и добыча нефти и газа»
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Опрессовщик труб

7

Вышкомонтажник-

электромонтер *

Вышкомонтажник-

сварщик *

Инженер по бурению

Уровни 

ОРК и НРК
Буровая бригада **

Приготовление 

промывочных 

жидкостей

Пусконаладочные и 

ремонтные работы

Цементирование 

скважин

Вышкомонтажные 

работы **

Управление 

бурением **

Профессиональная группа «Бурение нефтегазовых скважин»

Супервайзер по 

бурению

Инженер по 

вышкостроению

Инженер-механик *

Вышкомонтажник, 

3-8 разряды

Полевой инженер 

по бурению

Мастер буровой

Механик буровой 

установки

Инженер по 

глинистому раствору

Инженер по заливке 

скважин

6

5

Бурильщик 

эксплуатационного и 

разведочного бурения 

скважин, 5-8 разряды

Помощник бурильщика 

эксплуатационного и 

разведочного бурения 

скважин (первый), 

4-7 разряды

Помощник бурильщика 

эксплуатационного и 

разведочного бурения 

скважин (второй), 

4-6 разряды

Начальник буровой

Главный инженер

Начальник отдела 

бурения

3

Помощник бурильщика 

эксплуатационного и 

разведочного бурения 

скважин (третий), 3 

разряд

Машинист буровой 

установки, 3-6 разряды

Слесарь по 

обслуживанию буровых, 

4-6 разряды

Электромонтер по 

обслуживанию буровых, 

4-6 разряды

Установщик бурильных 

замков, 4 разряд

Приготовитель 

бурового раствора, 

2-3 разряды

Моторист 

цементировочного 

агрегата, 5-6 разряды

Моторист 

цементопеско-

смесительного 

агрегата, 5-6 разряды

Дизелист *

Карта профессиональных квалификаций с указанием профессий (должностей)

Лаборант-коллектор, 

2-3 разряды

Инженер-технолог по 

бурению

Инженер по креплению

Инженер по ОТ и ТБ *

Опрессовщик труб, 

3-5 разряды

Слесарь по монтажу и 

ремонту оснований 

морских буровых и 

эстакад, 2-5 разряды

*  -  смежная профессия

Инженер по борьбе с 

аварийными 

разливами нефти и 

нефтепродуктов в 

море *

Машинист вакуумной 

установки, 

3-6 разряды

Механик по ремонту 

оборудования

Оператор по 

цементажу скважин, 3-

5 разряды

Оператор-моторист 

станции контроля 

цементажа, 5 разряд

**  -  профессиональные стандарты разработаны и утверждены 

         в 2018 году согласно ОРК от 30.03.2017г.
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Мастер по подготовке и 

стабилизации нефти

Мастер по подготовке газа

Мастер по эксплуатации 

вспомогательного 

оборудования для добычи и 

газа

Инженер по подготовке и 

транспортировке нефти 

газа

Уровни 

ОРК и НРК Обслуживание и ремонт 

спецтехники и промыслового 

оборудования

Эксплуатация нефтегазовых 

скважин

Поддержание пластового 

давления
Подземный ремонт скважин

Капитальный ремонт 

скважин

Подготовка и перекачка 

нефти и газа
Исследование скважин

Профессиональная группа «Добыча нефти и газа»

Инженер по 

производственным 

операциям

Управление 

производством

Инженер по добыче нефти 

и газа

Мастер по добыче нефти и 

газа

Оператор по добыче 

нефти и газа, 3-7 разряд

Оператор пульта управления 

в добыче нефти и газа, 

4-5 разряды

Инженер по поддержанию 

пластового давления

Мастер по освоению и 

ремонту нагнетательных 

скважин

Оператор по поддержанию 

пластового давления,

3-5 разряды

Инженер по 

обслуживанию скважин

Мастер по ремонту 

скважин (капитальному, 

подземному) *

Инженер по сложным 

работам в бурении 

(капитальном ремонте) 

скважин

Мастер по ремонту 

скважин (капитальному, 

подземному)

Оператор по 

обезвоживающей и 

обессоливающей 

установки, 3-5 разряды

Оператор по сбору газа, 

2-4 разряды

Оператор по эксплуатации 

вспомогательного 

оборудования для добычи и 

газа

Мастер по исследованию 

скважин

Оператор по исследованию 

скважин, 3-6 разряды

Главный инженер

Машинист агрегатов по 

обслуживанию 

нефтегазопромыслового 

оборудования, 5-6 разряд

Машинист паровой 

передвижной 

депарафинизационной 

установки, 3;5-6 разряды

Машинист передвижного 

компрессора, 3-6 разряды

Машинист колтюбинговой 

установки, 5-7 разряды

Машинист свабирующего 

агрегата, 5-6 разряды

Машинист промывочного 

агрегата, 4-6 разряды

6

5

4

Бурильщик КРС, 

5-8 разряды

Помощник бурильщика 

КРС, 3-6 разряды

Оператор по ГРП, 

5-6 разряды

Оператор по химической 

обработке скважин, 

2-5 разряды

Машинист насосной 

станции по закачке 

рабочего агента в пласт, 

3-5 разряды

Машинист 

парогенераторной 

установки по закачке пара в 

нефтяные пласты,

4-5 разряды

Оператор по подготовке 

скважин к капитальному и 

подземному ремонтам,

2-5 разряды

Оператор по подземному 

ремонту скважин, 

4-7 разряды

Машинист подъемника, 

5-8 разряды

Инженер-технолог

Технология добычи нефти 

и газа

Бурильщик плавучего 

бурильного агрегата в 

море, 5 разряд

Главный технолог

Помощник бурильщика 

плавучего бурильного 

агрегата в море, 

3-4 разряды

Техник-технолог

Начальник НГДУ

Начальник ЦИТС

Слесарь по ремонту 

нефтепромыслового 

оборудования

Замерщик дебитов 

скважин, 2-3 разряды

3

Инженер-механик *

Карта профессиональных квалификаций с указанием профессий (должностей)

Начальники цехов, 

участвов

Начальник 

промысловой группы 

технологии добычи

Дизелист плавучего 

бурильного агрегата в море,

 4 разряд

Геолог по разработке 

нефтяных и газовых 

месторождений

*  -   смежная профессия

Машинист компрессорных 

установок *

Оператор товарный *

Машинист 

технологических насосов *

Лаборант химического 

анализа *
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