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Рабочая инструкция электромонтеру по ремонту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики (6-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      (6-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 6-го разряда должен иметь 
среднее специальное (профессиональное) образование.

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

4. 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.

5. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики должен знать:
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- технические описания и инструкции по ремонту, наладке, проверке и эксплуатации особо сложной 
аппаратуры релейной защиты, автоматики и цепей вторичной коммутации;

- назначение и схемы блокировочных устройств;

- принцип действия защит с высокочастотной блокировкой;

- понятия о переходных режимах, устойчивости и качаниях в энергосистемах;

- правила снятия и построения характеристик релейных защит и векторных диаграмм и их анализ;

- структурные схемы панелей защит и автоматики на интегральных микросхемах.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

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

6.1. Выявление и устранение дефектов, причин и степени износа деталей особо сложной аппаратуры 
релейной защиты и автоматики.

6.2. Ремонт электронной аппаратуры.

6.3. Выявление неисправностей и выполнение сложных работ по ремонту механической и 
электрической части реле, блоков высокочастотных защит, приборов и аппаратов.

6.4. Реставрация сложных деталей.

6.5. Монтаж панелей особо сложных защит.

6.6. Работа с электронно-измерительной аппаратурой, осциллографами, высокочастотными 
измерителями и генераторами.

6.7. Наладка и ремонт сложной поверочной аппаратуры.

6.8. Сборка сложных схем для проведения специальных нетиповых испытаний релейной защиты и 
автоматики.

6.9. Обслуживание комплексных устройств для проверки релейной защиты и автоматики.

6.10. Проверка особо сложных релейных защит и устройств автоматики под руководством инженера или 



мастера.

Примеры работ.

1. Автоматы разгрузки системы по частоте с реле РЧ-1, РЧ-2, РСТ-11 - ремонт, наладка.

2. Блоки автоматического регулирования напряжения трансформаторов типа ВАР, АРТ-1 и др. - снятие 
электрических характеристик, настройка на заданные параметры.

3. Защиты дистанционные типа ДЗ-501, ДЗ-502, ДЗ-503, ЭПЗ-1636, ПЗ-5 - наладка.

4. Защиты дифференциально-фазные типа ДФЗ-201, ДФЗ-501, ДФЗ-502, ДФЗ-503, ДФЗ-504, ДФЗ-4 с 
высокочастотными постами типа АВЗ, АВЗК-80, ПВЗ-90М - проверка электрических характеристик 
высокочастотных защит, ремонт и настройка.

5. Защиты микропроцессорные типа SРАС-801, РЗ-11, терминалов REL и др. - снятие и проверка 
электрических характеристик.

6. Каналы высокочастотные - настройка отдельных элементов: заградителей, фильтров присоединения и 
разделительных, конденсаторов связи и элементов - проверка затухания и запасов; проверка 
совмещенных высокочастотных каналов.

7. Магнитофоны, осциллографы - регулирование, наладка.

8. Панели бесконтактные автоматов на полупроводниках - ремонт, регулирование, настройка.

9. Панели защит на интегральных микросхемах серий ЩДЭ-2801, ЩДЭ-2802, ПДЭ-2801, ПДЭ-2802, 
ПДЭ-2001-2006 и др. - ревизия и проверка электрических характеристик.

10. Приемопередатчики высокочастотные типа УПЗ-70, АВЗН-80, ВЧТО, АНКА, ПВЗ-90М - 
регулировка, настройка и наладка.

11. Регуляторы автоматические бесщеточного возбуждения синхронных генераторов и 
электродвигателей - ревизия, наладка.

12. Регуляторы возбуждения синхронных компенсаторов типа РВО-2 - ревизия, ремонт, регулировка.



13. Реле частоты типа ВЧ-1, ВЧ-2, РСТ-11 - регулировка, наладка и техническое обслуживание, проверка 
АЧР, ДА и АПВЧ.

14. Схемы автоматики пожаротушения автотрансформаторов - настройка и наладка элементов, 
апробирование действия их на первичное оборудование.

15. Цепи тока и напряжения - снятие векторных диаграмм, анализ правильности наладки и включения 
защит.

16. Шкафы тиристорного возбуждения: панели управления, тиристоры силовые - проверка параметров, 
регулирование, настройка.

3. ПРАВА

7. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики имеет право:

7.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

7.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

7.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     7.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики несет ответственность:

8.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

8.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

8.3. 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.


