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Технический руководитель буровых работ 

96 000 – 120 000 USD  в год (net) 

Астана 

Должностные обязанности технического руководителя буровых работ: 

 

1.  Осуществляет руководство производственно-хозяйственной деятельностью на буровом 

участке.  

2. Обеспечивает выполнение производственных заданий, ритмичную и безаварийную 

работу бригад, оказание услуг высокого качества, эффективное использование основных и 

оборотных средств, расходных материалов и оборудования, средств защиты и спецодежды.  

3. Проводит работу по совершенствованию организации производства, его технологии, 

механизации и автоматизации производственных процессов, предупреждению брака и 

повышению качества услуг (работ), экономии всех видов ресурсов, внедрению прогрессивных 

форм организации труда, аттестации и рационализации рабочих мест, использованию 

резервов повышения производительности труда и снижения издержек производства.  

4. Координирует работу буровых мастеров. Организует работу участка, текущее 

производственное планирование, учет, составление и своевременное представление 

отчетности о производственной деятельности участка, улучшению условий труда, 

правильному применению форм и систем заработной платы и материального стимулирования, 

обобщению и распространению передовых приемов и методов труда, изучению и внедрению 

передового отечественного и зарубежного опыта.  

5. Обеспечивает технически правильную эксплуатацию оборудования и других основных 

средств,  в соответствии  с графиком организует и контролирует профилактический ремонт 

имеющегося на участке оборудования и механизмов. Лично организует и обеспечивает 

безопасные и здоровые условия труда, проводит мероприятия по предотвращению  

несчастных случаев на производстве, отслеживает график работ бригад – вахтовиков. Ведет 

учет рабочего времени  рабочих участка.   

6. Осуществляет подбор кадров рабочих, вносит руководству предприятия предложения по 

приему и увольнению рабочего персонала, лично проводит расстановку и целесообразное 

использование специалистов.   

7. Контролирует соблюдение работниками правил и норм охраны труда и техники 

безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового 

распорядка.  

8. Представляет предложения о поощрении отличившихся работников, наложении 

дисциплинарных взысканий на нарушителей производственной и трудовой дисциплины, 

применении, при необходимости, мер материального воздействия.  

9. Организует работу по повышению квалификации рабочих участка, проводит 

воспитательную работу в коллективе. 



10. Взаимодействует с другими предприятиями, организациями и учреждениями по 

производственным и другим вопросам, относящимся к компетенции технического 

руководителя буровых работ. 

11. Принимает меры по увеличению месячного объема бурения с 1000-1200м до 1500-

2000м. на 1 буровой станок. 

 

Опыт работы:  

1) Не менее 10 лет в сфере бурения на твердые полезные ископаемые; 

2) Не менее 5 лет техническим руководителем буровых работ. 

 

 


