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Рабочая инструкция электромонтеру по ремонту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики (5-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      (5-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:

- схему коммутации, режим работы и детальные сведения о защитах генераторов, трансформаторов, 
электродвигателей, кабельных и воздушных линий электропередачи;

https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_электромонтеру_по_ремонту_аппаратуры_релейной_защиты_и_автоматики_5-й_разряд
https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_электромонтеру_по_ремонту_аппаратуры_релейной_защиты_и_автоматики_5-й_разряд


- правила чтения принципиальных, совмещенных, развернутых и монтажных схем релейной защиты и 
автоматики;

- назначение и виды высокочастотных защит;

- основные способы выполнения защиты на переменном оперативном токе;

- назначение автоматического повторного включения линий электропередачи, трансформаторов и шин 
подстанций;

- инструкции по наладке и техническому обслуживанию сложных реле, панелей защит и автоматики;

- основы механики, физики, электроники, радиотехники.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

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

5.1. Разборка, ремонт, сборка, техническое обслуживание сложных защит электродвигателей, 
генераторов, трансформаторов, синхронных компенсаторов, кабельных сетей и высоковольтных линий 
электропередачи.

5.2. Составление дефектных ведомостей на приборы, аппаратуру релейной защиты и автоматики.

5.3. Сложные ремонтные и сборочные работы механической и электрической частей реле, приборов и 
устройств автоматики, механизмов кинематики с заменой изношенных деталей с использованием 
точного мерительного инструмента и приспособлений.

5.4. Проверка, ремонт и наладка контрольных установок.

5.5. Испытания и наладка отдельных элементов устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) на 
интегральных микросхемах (ИМС).

5.6. Испытания изоляции комплектов аппаратуры и цепей вторичной коммутации панелей сложных 
защит, имеющих в своем составе поляризованные и кодовые реле, полупроводниковые интегральные 
элементы.



5.7. Проверка и снятие характеристик релейных защит генераторов, трансформаторов, кабельных и 
воздушных линий электропередачи, сборка сложных испытательных схем для проверки и наладки 
релейных защит и устройств автоматики под руководством инженера или мастера.

Примеры работ.

1. Автоматы повторного включения (АПВ), автоматы включения резерва (АВР) - наладка.

2. Блоки питания устройств релейной защиты и автоматики типа БПТ и БПН, блоки питания 
высокочастотной аппаратуры АНКА-АВПА и полупроводниковых панелей на интегральных 
микросхемах - ревизия, наладка.

3. Защиты восьмерочные линий электропередачи - ревизия, ремонт.

4. Защиты дифференциально-токовые с реле типа РНТ, РСТ и ДЗТ - проверка и наладка.

5. Защиты на переменном оперативном токе с реле прямого действия типа РТВ, РТМ, РП-341 - проверка 
и наладка.

6. Защиты фидеров 6-10-35 кВ - ревизия и проверка электрических характеристик.

7. Панели сложных защит ЭПЗ-1636М, ЭПЗ-1643, ДФЗ-201, ДФЗ-503, ДФЗ-504, ДЗ-503; комплекты реле 
РТФ-2, РТФ-7, ВТФ-6, ВТФ-8, РТФ-9, РНФ-1М - проверка, монтаж, выявление дефектов, ревизия.

8. Регуляторы возбуждения генераторов пропорционального действия на магнитных усилителях ЭПА-
325, ЭПА-500 и др. - ревизия, наладка.

9. Реле направления мощности РВМ-177, РВМ-178, РВМ-275 - наладка и проверка электрических 
характеристик, правильности включения под нагрузкой.

10. Реле сопротивления различных типов - регулирование и проверка электрических характеристик.

11. Схемы управления масляных и воздушных выключателей различных типов - ревизия и наладка.

12. Устройства РЗА комплектных распределительных устройств типа КРУ и КРУН на 
полупроводниковых элементах - ревизия, наладка, снятие характеристик.



13. Устройства РЗА типа ВПТ-1001, ВПТ-1002, ВПН-1001, ВПН-1002 - ремонт и ревизия блоков 
питания.

14. Устройства центральной сигнализации с реле типа РИС-Э2М, РИС-Э3М, РТД-11 - проверка и 
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.


