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Рабочая инструкция электромонтеру по ремонту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЭЛЕКТРОМОНТЕРУ ПО РЕМОНТУ
  АППАРАТУРЫ РЕЛЕЙНОЙ
  ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ      (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики принимается на работу и 
увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению ________________.

2. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики подчиняется 
______________________.

3. В своей деятельности электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 
руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики должен знать:

- общие понятия о назначении релейной защиты, цепях защиты и автоматике управления;

- правила выполнения несложных работ по ремонту и обслуживанию простой аппаратуры релейной 

https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_электромонтеру_по_ремонту_аппаратуры_релейной_защиты_и_автоматики_2-й_разряд
https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_электромонтеру_по_ремонту_аппаратуры_релейной_защиты_и_автоматики_2-й_разряд


защиты и автоматики;

- общие сведения о материалах, применяемых при ремонте аппаратуры;

- правила обращения с масляными красками и растворителями;

- назначение слесарного и монтерского инструмента и правила работы с ним;

- наименование и назначение простой поверочной и измерительной аппаратуры и приспособлений;

- способы проверки цепей вторичной коммутации.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Электромонтеру по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики поручается:

5.1. Разборка и сборка реле простых электрических средств измерений и аппаратуры постоянного и 
переменного тока, механической части простых реле и средств измерений.

5.2. Промывка и чистка узлов и деталей средств измерений и аппаратуры, чистка контактов и 
контактных поверхностей.

5.3. Выполнение простых слесарных операций по обработке деталей с опиловкой под размер.

5.4. Маркировка и простая окраска поверхностей красками, антикоррозионная смазка деталей.

5.5. Упаковка электроизмерительных приборов и аппаратуры для перевозки.

5.6. Ремонт и техническое обслуживание простой аппаратуры релейной защиты и автоматики, установка 
на стендах средств измерений и подключение их для проверки под руководством электромонтера по 
ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики более высокой квалификации.

Примеры работ.

1. Аппаратура и приборы - вырезка по размеру стекол, вставка, укрепление и промазка.

2. Бирки маркировки - замена.

3. Кабели - раскладка, освобождение от оплетки, зачистка, лужение и пайка концов.



4. Коробки зажимные - сборка со сменой зажимов.

5. Лампы сигнальные и осветительные - замена.

6. Наконечники для проводов - лужение и пайка.

7. Панели - заделка отверстий, установка ламп, рубильника и реле.

8. Прокладки, скобы, шайбы - изготовление.

9. Стенды - установка приборов и реле с подключением их для проверки и регулировки.

10. Цепи электрические - проверка наличия напряжения при помощи вольтметра.

11. Шнуры, штепселя, кнопки, микрофонные трубки - ремонт.

3. ПРАВА

6. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 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 ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 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: Ремонт оборудования электростанций и сетей, 
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.


