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Рабочая инструкция электромонтажнику по электрооборудованию, силовым и 
осветительным сетям (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
 ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКУ
ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ,
СИЛОВЫМ И ОСВЕТИТЕЛЬНЫМ
      СЕТЯМ   (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям принимается на работу 
и увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению 
__________________________________.

2. Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям подчиняется 
____________________________________________.

3. В своей деятельности электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям 
руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям должен знать:
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- устройство монтируемого электрооборудования и сетей;

- способы измерения сопротивления изоляции;

- правила чтения электрических схем средней сложности;

- способы соединения, оконцевания и присоединения проводов и жил кабелей всех марок;

- способы маркировки стальных и пластмассовых труб, кабелей и отводов;

- правила строповки и перемещения грузов;

- устройство и способы пользования механизированным такелажным оборудованием;

- устройство монтажных поршневых пистолетов и прессов, правила пользования и ухода за ними;

- устройство аппаратуры для сушки и заливки масла;

- правила комплектации материалов и оборудования для выполнения электромонтажных работ в 
промышленных зданиях и на инженерных сооружениях.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Электромонтажнику по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям поручается:

5.1. Соединение, оконцевание и присоединение проводов, жил кабелей всех марок сечением до 240 кв. 
мм различными способами, кроме сварки.

5.2. Установка защитных устройств, кожухов и ограждений.

5.3. Маркировка проложенных труб, кабелей и отводов.

5.4. Крепление конструкций и аппаратов с помощью монтажного поршневого пистолета.

5.5. Опрессовка наконечников во взрывной камере.

5.6. Опрессовка наконечников и соединение труб прессами.

5.7. Припайка наконечников к жилам кабелей и проводов.



5.8. Проверка и регулировка электромагнитных реле тока и напряжения.

5.9. Установка скоб и металлических опорных конструкций.

5.10. Крепление конструкций приклеиванием.

5.11. Установка конструкций для тросовых проводок.

5.12. Прокладка стальных и пластмассовых труб в бороздах, по полу, стенам, фермам и колоннам.

5.13. Прокладка кабельных лотков и перфорированных монтажных профилей.

5.14. Установка по готовой разметке вводных и распределительных ящиков, щитков, светофоров, 
реостатов, регуляторов, контроллеров, путевых и конечных выключателей, ящиков сопротивления, 
ящиков с низковольтной аппаратурой, вводных и ответвительных коробок для закрытых 
распределительных шинопроводов и другого аналогичного оборудования массой до 50 кг.

5.15. Заливка оборудования маслом, отбор проб и спуск масла.

5.16. Установка троллеедержателей и клиц.

5.17. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования, кабелей и проводов.

5.18. Разметка и прокладка проводов всех видов и марок сечением до 240 кв.мм.

5.19. Прокладка проводов в трубах всех видов (кроме проводок во взрывоопасных зонах).

5.20. Прокладка металлических рукавов.

5.21. Зарядка и установка светильников, имеющих от 7 до 12 ламп, люминесцентных - до 4 ламп, 
водопылезащитной арматуры всех типов.

5.22. Установка прожекторов, сигнальных приборов и аппаратов.

5.23. Прокладка кабелей для осветительных сетей.

5.24. Монтаж трехфазных розеток.



5.25. Прозвонка проводов и кабелей.

5.26. Комплектование материалов и оборудования для выполнения электромонтажных работ в 
промышленных зданиях и на инженерных сооружениях.

3. ПРАВА

6. Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

6.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

6.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     6.5. ________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Электромонтажник по электрооборудованию, силовым и осветительным сетям несет ответственность:

7.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

7.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

7.3. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым, 
уголовным и гражданским законодательством Республики Беларусь.

Наименование должности
руководителя структурного
подразделения                     _________         _______________________
                                  Подпись            Расшифровка подписи
Визы
С рабочей инструкцией             _________         _______________________



ознакомлен                         Подпись            Расшифровка подписи
                                                   _______________________
                                                             Дата

КОММЕНТАРИЙ

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 3), Раздел: Строительные, монтажные и ремонтно-строительные 
работы, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь 
от 25 апреля 2002 г. N 65.

Данная инструкция является примерной. Она может применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


