
Источник: 
https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_электромонтеру_по_ремонту_аппаратуры_релейной_защиты_и_автоматики_3-

й_разряд c возможностью скачать типовой бланк в формате PDF (Adobe Reader).

Рабочая инструкция электромонтеру по ремонту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики (3-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      (3-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:

- классификацию и принцип действия реле;
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- конструкцию и защитные характеристики автоматов, установленных в цепях РЗА;

- правила ведения работ по разборке, ремонту, сборке и регулированию механической и электрической 
части реле средней сложности;

- источники и схемы питания постоянного и переменного оперативного тока;

- правила пользования аппаратурой для проверки защиты, регулирования тока и напряжения;

- способы проверки сопротивления изоляции и испытания ее повышенным напряжением, устройств РЗА 
и цепей вторичной коммутации;

- устройство универсальных и специальных приспособлений, монтерского инструмента и средств 
измерений;

- технические описания и инструкции по наладке и эксплуатации аппаратуры;

- основы электротехники и телеавтоматики.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

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

5.1. Разборка, ревизия, ремонт аппаратуры несложных и наладка простых защит.

5.2. Разборка, ревизия и ремонт автоматических выключателей, установленных в цепях РЗА (тип АЕ и 
АЛ-50), и простых реле.

5.3. Работы с поверочной и измерительной аппаратурой.

5.4. Обработка изоляционных материалов.

5.5. Выполнение несложных работ по чертежам, схемам, эскизам.

5.6. Составление эскизов, схем, чертежей на простые детали.

Примеры работ.



1. Катушки индукционные - перемотка; катушки отключения и включения - регулировка напряжения 
срабатывания; катушки реле времени - замена.

2. Коробки клеммные - ревизия.

3. Приборы полупроводниковые - ревизия и монтаж.

4. Реле времени типа ЭВ-100, ЭВ-200, РП-100, РВ-200, РВ-01, РВ-03; реле указательные типа РУ-21, РУ-
1, РУ-11 и РЭУ-11; реле промежуточные типа РП-16, РП-17, РП-18, РП-23, РП-25, РП-210, РП-220, РП-
230, РП-250 - разборка, ремонт, сборка, регулировка механической части, снятие электрических 
характеристик.

5. Реле газовые типа Р243-66, ВF-80Q, РЗТ, струйные типа URF-25/10 - разборка, ремонт, наладка.

6. Реле тока и напряжения типа РТ-40, РН-50 - ревизия и устранение дефектов в схеме внутренних 
соединений.

7. Трансформаторы напряжения - проверка схемы включения.

8. Трансформаторы тока встроенные, выносные и накладные (на бушингах) - определение ответвлений и 
коэффициента трансформации.

9. Цепи постоянного тока - отыскание замыкания на землю.

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.


