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Рабочая инструкция электромонтеру диспетчерского оборудования и 
телеавтоматики (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЭЛЕКТРОМОНТЕРУ ДИСПЕТЧЕРСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕЛЕАВТОМАТИКИ      (3-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:

- основы электротехники и радиотехники;
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- основы высокочастотной связи и телеавтоматики по линии электропередач и многоканальных систем;

- блок-схемы обслуживаемого оборудования, каналов высокочастотной связи, телемеханики и 
радиосвязи;

- выбор предохранителей по номинальному напряжению;

- общие сведения об источниках и схемах питания постоянным и переменным током;

- режимы работы аккумуляторных батарей;

- устройство универсальных и специальных приспособлений, простых и средней сложности контрольно-
измерительных приборов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Электромонтеру диспетчерского оборудования и телеавтоматики поручается:

5.1. Эксплуатационно-техническое обслуживание кабельных и линейных сооружений диспетчерского 
оборудования, высокочастотных каналов, аппаратуры телеавтоматики и поддержание установленных 
режимов их работы.

5.2. Проверка эмиссии радиоламп.

5.3. Измерение напряжения накала ламп, сети и уровней сигнала.

5.4. Механическое регулирование реле схем телеавтоматики. Ревизия блоков питания.

5.5. Ремонт и регулирование контакторов и ключей управления.

5.6. Установка на щитах приборов с подключением их для проверки.

5.7. Вязка жгутов и регулирование цепей телеавтоматики.

5.8. Проверка маркировки монтажной и принципиальной схем.

5.9. Обработка по чертежу изоляционных материалов - текстолита, фибры, асбоцемента, гетинакса и т.п.

5.10. Устранение повреждений кабелей.



5.11. Горячая пайка изделий. Восстановление изоляции.

5.12. Составление схем эскизов и чертежей на простые детали и выполнение работ по ним.

5.13. Отыскание "земли" в цепях постоянного тока.

6. Примеры работ:

6.1. Выпрямители селеновые - ревизия.

6.2. Затухания остаточные - регулирование.

6.3. Ключи управления всех типов - ремонт и регулирование.

6.4. Коробки клеммные - ревизия.

6.5. Провода - измерение асимметрии.

6.6. Посты высокочастотные - ремонт механической части.

6.7. Реостаты секционные с последовательными и параллельными включениями секций - ремонт.

6.8. Сопротивления, конденсаторы и полупроводниковые приборы - замена неисправных.

6.9. Сопротивление шлейфа - измерение.

6.10. Шаблоны для расшивки кабелей различных емкостей - изготовление.

6.11. Щиты - установка приборов с подключением их для проверки и регулирование.

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.


