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Рабочая инструкция электромонтеру по обслуживанию преобразовательных 
устройств (6-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЭЛЕКТРОМОНТЕРУ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ       (6-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Электромонтер по обслуживанию преобразовательных устройств принимается на работу и 
увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению ________________.

2. Электромонтер по обслуживанию преобразовательных устройств подчиняется 
______________________.

3. В своей деятельности электромонтер по обслуживанию преобразовательных устройств 
руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Электромонтер по обслуживанию преобразовательных устройств должен знать:

- действующие указания и инструкции по устройству и наладке преобразовательного оборудования;
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- схемы, назначение и устройство обслуживаемого оборудования;

- схему работы и принцип действия блоков управления;

- устройство и принцип действия аппаратуры, применяемой при испытаниях и измерениях, генератора 
импульсных напряжений, осциллографа;

- схемы и устройство токовой и стабилитроновой лавинной защиты;

- виды связи, установленной на объекте, правила ее использования;

- схемы коммутации преобразователя;

- виды повреждений и нарушений режима работы;

- основные требования к трансформаторам постоянного тока и напряжения и схемы их включения;

- назначение автоматического повторного включения (АПВ) линий;

- назначение и основные требования к автоматическому включению резерва (АВР);

- основы квантовой механики.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Электромонтеру по обслуживанию преобразовательных устройств поручается:

5.1. Обеспечение установленных режимов по напряжению, нагрузке, температуре и другим параметрам 
при обслуживании преобразовательных мостов.

5.2. Выполнение ответственных и сложных работ по испытаниям и наладке преобразовательного 
оборудования.

5.3. Проверка параметров блоков управления, блоков датчика контроля тиристоров (ДКТ) и датчика 
перехода тока через нуль (ДПН).

5.4. Проверка функционирования модулей с помощью электронно-лучевых устройств, 
осциллографирования после их замены, блока токовой защиты и др.

5.5. Проверка лавинной стабилитроновой защиты, характеристик тиристорных блоков после замены 



дефектных узлов.

5.6. Проверка и настройка схем на логических элементах.

5.7. Настройка канала светового управления в соответствии с заданными установками по мощности 
светового излучения.

5.8. Настройка следящей системы, включая работы по совместной проверке и настройке устройств 
блокировки по току (УБТ) и ДПН.

5.9. Ремонт и наладка блоков управления БТСВ и всех блоков дросселей (БД) и ШТБ.

3. ПРАВА

6. Электромонтер по обслуживанию преобразовательных устройств 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 по обслуживанию преобразовательных устройств 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

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.


