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Рабочая инструкция электромонтеру диспетчерского оборудования и 
телеавтоматики (1-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЭЛЕКТРОМОНТЕРУ ДИСПЕТЧЕРСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕЛЕАВТОМАТИКИ      (1-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики принимается на работу и увольняется 
с работы приказом руководителя организации по представлению 
_______________________________________________.

2. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики подчиняется 
________________________________________________________________.

3. В своей деятельности электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 
руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики должен знать:
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- элементарные сведения об электротехнике, телеавтоматике, диспетчерском оборудовании и 
аппаратуре;

- назначение и условия применения наиболее распространенных простых приспособлений и контрольно-
измерительных приборов;

- наименование и назначение простой поверочной и измерительной аппаратуры;

- способы предохранения металлов от коррозии;

- общие сведения о свойствах стали, меди, латуни, алюминия, изоляционных материалах, обмоточных 
проводах, смазочных материалах;

- правила обращения с масляными красками и растворителями;

- основные марки покровных лаков, красок и кабельных мастик.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Электромонтеру диспетчерского оборудования и телеавтоматики поручается:

5.1. Выполнение простых вспомогательных работ по замене, промывке и чистке деталей при ремонте и 
эксплуатационно-техническом обслуживании обесточенного диспетчерского оборудования и 
аппаратуры телеавтоматики.

5.2. Проверка наличия напряжения при помощи контрольной машины или вольтметра.

5.3. Снятие джута с кабеля.

5.4. Заготовка железных скоб и болтов.

5.5. Слесарная обработка несложных деталей под размер после отливки.

5.6. Сортировка и разборка изделий и материалов по внешнему виду.

5.7. Упаковка электроизмерительных приборов и аппаратуры для перевозки и их транспортировка.

5.8. Маркировка и окраска поверхностей готовыми красками без термической обработки.



5.9. Антикоррозионное смазывание деталей.

6. Примеры работ:

6.1. Бирки, маркировка - замена.

6.2. Зажимы на сборках - чистка.

6.3. Кабели - зачистка, лужение и пайка концов.

6.4. Лампы сигнальные и осветительные - замена.

6.5. Отверстия в перегородках и стенках - пробивка.

6.6. Панели и другие детали - грунтовка и окраска.

6.7. Прокладки, скобы, шайбы - изготовление.

6.8. Шнуры - заготовка.

3. ПРАВА

7. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики имеет право:

7.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

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

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

7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     7.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики несет ответственность:



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

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

8.3. 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 1, Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики), утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30 марта 2004 г. N 33.

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


