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Рабочая инструкция электромонтеру контактной сети (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЭЛЕКТРОМОНТЕРУ КОНТАКТНОЙ СЕТИ        (5-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:

- технические нормы по обслуживанию устройств контактной сети;

- схемы основного и аварийного питания и секционирования контактной сети;

- принцип действия тяговой рельсовой цепи;
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- методы продольной и поперечной регулировки контактной сети;

- условия работы токоприемника;

- устройство переключательных шкафов;

- допустимые нагрузки на опоры;

- принцип действия разводных устройств на мостах;

- устройство и схему аппаратуры дистанционного управления на сетях и подстанциях;

- правила чтения чертежей и схем контактной сети;

- правила безопасного проведения работ со снятием напряжения и наложения заземления;

- нормы расхода взрывчатых веществ;

- способы и правила хранения, транспортировки и уничтожения взрывчатых материалов;

- правила оказания первой доврачебной помощи;

- причины повреждений, неисправностей контактной сети и способы их предупреждения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Электромонтеру контактной сети поручается:

5.1. Демонтаж, монтаж оборудования контактной сети трамвайных и троллейбусных линий с разбивкой 
по чертежу и эскизу прямых участков.

5.2. Ревизия и ремонт всех устройств контактной сети и высоковольтных линий, подвешенных на опорах 
контактной сети.

5.3. Продольная и поперечная регулировка и усиление существующих устройств контактной сети.

5.4. Регулировка натяжения фиксирующих тросов гибких поперечин и разводных приспособлений на 
мостах.



5.5. Наладка, регулировка аппаратуры с дистанционного управления.

5.6. Проверка токосъема.

6. Примеры работ:

6.1. Защиты станций стыкования - осмотр.

6.2. Зигзаги, выносы, высоты подвесок контактного провода - замеры.

6.3. Переключатели пунктов группировки - замеры тока.

6.4. Провода контактные и несущие тросы - раскатка и монтаж.

6.5. Разрядники - установка и монтаж.

6.6. Тросы средней анкеровки, эластичные струны - монтаж, замена без снятия напряжения с контактной 
сети.

6.7. Фиксаторы - замена без снятия напряжения с контактной сети.

3. ПРАВА

7. Электромонтер контактной сети 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 контактной сети 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

Примечание. Присвоение квалификационных разрядов электромонтеру контактной сети должно 
согласовываться с требованиями правил техники безопасности при эксплуатации соответствующих 
устройств. Электромонтер контактной сети 5-го разряда должен знать правила техники безопасности в 
объеме V 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.


