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Рабочая инструкция электромонтеру по ремонту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики (4-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      (4-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:

- технические характеристики обслуживаемого оборудования;
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- виды повреждений в электротехнических установках;

- условия селективности действия защитных устройств;

- конструкцию реле на электромагнитном и индукционном принципах;

- принципиальные схемы управления и сигнализации выключателей с дистанционным приводом;

- схемы емкостных делителей напряжения;

- требования к точности трансформаторов тока;

- назначение и основные требования к максимальной токовой защите, токовой отсечке, 
дифференциальной, газовой, дистанционной защите;

- назначение устройств автоматики повторного включения;

- назначение и основные требования к АВР (автоматы включения резерва);

- основные параметры и схемы включения полупроводниковых приборов (диоды, транзисторы, 
тиристоры);

- аппаратуру для проверки защит;

- методы и правила обращения с комплектными испытательными устройствами для проверки защит;

- инструкцию по эксплуатации устройств релейной защиты, электроавтоматики и вторичной 
коммутации ЭР-1, технические описания релейной аппаратуры;

- основы электроники и полупроводниковой техники.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

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

5.1. Разборка, ревизия, сборка, техническое обслуживание и устранение дефектов оборудования, 
смонтированного на панелях релейной защиты средней сложности.



5.2. Ремонт и регулирование реле средней сложности со вскрытием его, устранением дефектов 
механизма кинематики, электрической схемы, регулированием, балансировкой, заменой деталей.

5.3. Частичный ремонт устройств сложных релейных защит.

5.4. Ремонт и техническое обслуживание комплектных испытательных устройств для проверки защит 
средней сложности, устройств электромагнитной блокировки.

5.5. Ремонт, техническое обслуживание, перемонтаж, устранение дефектов оборудования, панелей 
защит типа ДЗШ-110, УРОВ-110, осциллографов, фиксирующих приборов, АПВ и АВР.

5.6. Сборка испытательных схем для проверки и наладки релейных защит средней сложности и 
устройств автоматики, измерительных трансформаторов, приводов масляных выключателей и 
испытания изоляции цепей вторичной коммутации.

Примеры работ.

1. Выключатели автомеханические серий АЗ-100, АП-50, АВМ, АВ - ревизия, настройка электрических 
характеристик.

2. Защиты газовые - проверка действия на отключение.

3. Защиты газовые трансформаторов с реле типа Р243-66, ВF-80Q, РЗТ и струйных типа URF-25/10 - 
наладка и проверка действия их на выходные реле и выключатели.

4. Панели аварийных осциллографов ЭПО-1077-68, ПДЭ-0301 - наладка и проверка.

5. Приборы выключателей типа ВМЛЭ-10, МТ-10, МТ-20, ММО-110, ВМТ-110 - проверка и 
регулировка электромагнитов включения и отключения.

6. Приборы световой и звуковой сигнализации - подбор, установка и проверка.

7. Реле времени типа РВ-100, ЭВ-100, ЭВ-200 - выявление дефектов и неисправностей.

8. Реле времени типа РВМ-12, РВМ-13, ВС-10 - наладка электрических характеристик.

9. Реле максимального тока типа ИТ-80, РТ-80, РТ-90, РТ-40, РТ-140, РСТ-11, РТС-13, промежуточные и 
сигнальные различных типов - наладка.



10. Реле повторного включения типа РПВ-58, РПВ-258, РПВ-1, РПВ-02 - наладка и проверка 
электрических характеристик.

11. Трансформаторы типа ШАОТ-3, ШАОТ-3д - ревизия аппаратуры и наладка шкафов обдува.

12. Трансформаторы тока и напряжения - определение полярности, коэффициента трансформации, 
снятие характеристик намагничивания, испытания изоляции.

13. Устройства испытательные комплектные типа УПЗ-1 и У5052 - ремонт и техническое обслуживание.

14. Шкафы автоматики насосных и компрессорных установок, системы охлаждения трансформаторов и 
автотрансформаторов - ревизия, наладка.

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.


