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Рабочая инструкция электромонтеру контактной сети (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЭЛЕКТРОМОНТЕРУ КОНТАКТНОЙ СЕТИ        (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Электромонтер контактной сети принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению 
____________________________________________________________________________.

2. Электромонтер контактной сети подчиняется _________________________.

3. В своей деятельности электромонтер контактной сети руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Электромонтер контактной сети должен знать:

- устройство отдельных элементов контактной сети;

- принцип работы и правила применения такелажных приспособлений и механизмов;

- марки и сечения проводов, тросов и проволоки;
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- типы опор;

- основные меры предосторожности при работах на контактной сети и высоковольтных линиях;

- правила нахождения на железнодорожных путях;

- общие сведения по электротехнике.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Электромонтеру контактной сети поручается:

5.1. Демонтаж и монтаж контактной сети трамвайных и троллейбусных линий с использованием 
электрического и пневматического инструмента, такелажных приспособлений и механизмов при снятом 
напряжении под руководством электромонтера контактной сети более высокой квалификации.

5.2. Выполнение работ на высоте со снятием напряжения и вдали от частей, находящихся под 
напряжением.

5.3. Участие в правке опор.

5.4. Разборка и окраска арматуры, конструкций и опор на линии.

5.5. Рытье котлованов под опоры.

5.6. Переключение разъединителей с ручным и дистанционным управлением.

3. ПРАВА

6. Электромонтер контактной сети 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. Электромонтер контактной сети 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

Примечание. Присвоение квалификационных разрядов электромонтеру контактной сети должно 
согласовываться с требованиями правил техники безопасности при эксплуатации соответствующих 
устройств. Электромонтер контактной сети 2-го разряда должен знать правила техники безопасности в 
объеме II квалификационной группы по электробезопасности.

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 52), Раздел: Железнодорожный транспорт и метрополитен, 
утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 
25.11.2003 N 147.

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


