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Рабочая инструкция электромонтеру оперативно-выездной бригады (4 - 6-й 
разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
     ЭЛЕКТРОМОНТЕРУ
ОПЕРАТИВНО-ВЫЕЗДНОЙ БРИГАДЫ      (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Электромонтер оперативно-выездной бригады принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению ________________.

2. Электромонтер оперативно-выездной бригады подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности электромонтер оперативно-выездной бригады руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Электромонтер оперативно-выездной бригады должен знать:

- устройство обслуживаемого оборудования;

- схемы оперативного тока и электромагнитной блокировки обслуживаемых подстанций и 
распределительных пунктов;
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- назначение и зоны действия релейных защит;

- правила оперативного обслуживания устройств автоматики и телемеханики;

- сроки испытания защитных средств и приспособлений;

- основы электротехники.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Электромонтеру оперативно-выездной бригады поручается:

5.1. Оперативное и техническое обслуживание подстанций напряжением 35 - 110 кВ I степени 
сложности и оборудования распределительных сетей I степени сложности совместно с оборудованием 
подстанций напряжением 35 - 110 кВ I степени сложности под руководством электромонтера 
оперативно-выездной бригады более высокой квалификации.

5.2. Оперативное и техническое обслуживание оборудования подстанций напряжением 35 кВ III степени 
сложности или оборудования распределительных сетей II степени сложности без подстанций.

5.3. Обеспечение установленного режима по напряжению, нагрузке, температуре и другим параметрам.

5.4. Режимные оперативные переключения в распределительных устройствах подстанций и в 
распределительных сетях.

5.5. Оперативные переключения при ликвидации аварий.

5.6. Осмотр оборудования.

5.7. Определение мест и ликвидация повреждений на оборудовании распределительных сетей, щитах и 
сборках собственных нужд, в приводах коммутационных аппаратов, цепях вторичной коммутации 
закрытых и открытых распределительных устройств подстанций.

5.8. Подготовка рабочих мест.

5.9. Допуск рабочих к работе, наблюдение за их работой.

5.10. Прием рабочих мест после окончания работ.



3. ПРАВА

6. Электромонтер оперативно-выездной бригады 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 оперативно-выездной бригады 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

При оперативном и техническом обслуживании подстанций напряжением 35 - 110 кВ II степени 
сложности, оборудования распределительных сетей I степени сложности без подстанций или 
оборудования распределительных сетей I и II степени сложности совместно с оборудованием 
подстанций напряжением 35 - 110 кВ II и III степени сложности - 5-й разряд.

При оперативном и техническом обслуживании оборудования подстанций напряжением 35 - 110 кВ I 
степени сложности и оборудования распределительных сетей I степени сложности совместно с 
подстанциями напряжением 35 - 110 кВ I степени сложности - 6-й разряд.

Рабочая инструкция разработана в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих (Выпуск 9), Раздел: Эксплуатация оборудования электростанций и сетей, 
обслуживание потребителей энергии, утвержденным постановлением Министерства труда Республики 
Беларусь от 28.09.2000 N 126.

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


