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Рабочая инструкция электромонтажнику по электрооборудованию, силовым и 
осветительным сетям (5-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    (5-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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- способы ревизии, сушки и проверки электрооборудования;

- правила разметки мест установки опорных конструкций, оборудования и трасс прокладки проводов, 
кабелей и шин;

- правила выполнения замеров и составления эскизов проводок, конструкций, узлов и блоков 
электрооборудования;

- правила сборки и крепления открытых и экранированных шинопроводов;

- изоляционные характеристики трансформаторов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

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

5.1. Разметка и прокладка проводов всех марок сечением свыше 240 кв. мм (кроме взрывоопасных зон).

5.2. Заготовка и монтаж проводок на тросах.

5.3. Зарядка и установка светильников, имеющих свыше 12 ламп, кронштейнов и люминесцентных 
светильников, имеющих свыше 4 ламп.

5.4. Монтаж питательных и распределительных пультов и щитов.

5.5. Зарядка и установка светильников с ртутными лампами.

5.6. Зарядка и установка светильников во взрывозащищенном исполнении и с пускорегулирующими 
устройствами.

5.7. Монтаж прожекторов, светильников и коробов блоками.

5.8. Прокладка труб пакетами и блоками массой до 1 т.

5.9. Прокладка трубопроводов в фундаментах и перекрытиях машинных залов и прокатных станов.

5.10. Прокладка проводов и кабелей пучками в коробах, лотках и на струнах.

5.11. Выполнение замеров и составление эскизов узлов проводок.



5.12. Замер давления масла.

5.13. Разметка мест установки и монтаж пускорегулирующей и сигнальной аппаратуры и приборов 
питательных и разделительных пунктов, щитков, пультов управления механизмами, светофоров, 
реостатов, регуляторов дистанционного управления, контроллеров, путевых и конечных выключателей, 
ящиков сопротивления, тормозных магнитов, ящиков с низковольтной аппаратурой и другого 
аналогичного оборудования массой до 500 кг.

5.14. Монтаж приборов и аппаратов, снабженных самопишущими устройствами.

5.15. Монтаж закрытых и открытых шинопроводов (магистральных, распределительных, осветительных 
и троллейных) сечением до 800 кв.мм.

5.16. Фильтрование и сушка трансформаторного масла.

5.17. Опробование схем дистанционного управления двигателей с сигнализацией, включение активных 
и реактивных счетчиков энергии.

5.18. Регулировка пускателей, контакторов, приводов масляных выключателей и другой 
пускорегулирующей аппаратуры.

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.


