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Рабочая инструкция электромонтеру по ремонту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики (7 - 8-й разряды)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЭЛЕКТРОМОНТЕРУ ПО РЕМОНТУ
  АППАРАТУРЫ РЕЛЕЙНОЙ
  ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ      (7-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 7-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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- инструкции по ремонту, наладке, проверке и эксплуатации сложной аппаратуры релейной защиты и 
автоматики;

- способы определения и поиска неисправностей в устройствах РЗАИ;

- правила работы со сложной электронной измерительной аппаратурой;

- схемы панелей и устройств защит и автоматики на интегральных микросхемах.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

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

6.1. Ремонт и наладка сложных устройств релейной защиты и автоматики, выполненных на базе 
интегральных микросхем и микропроцессорных устройств, проверочных комплексных устройств и 
поверочных автоматических установок.

Примеры работ.

1. Автоматика противоаварийная САПАХ, АПАХ, АЛАР, САОН, ДАРН и др. - проверка электрических 
характеристик и настройка.

2. Защиты продольные дифференциальные линий ДЗЛ-2 - комплексная двусторонняя проверка.

3. Комплекты защит генераторов и роторов генераторов (блоки реле РТФ-6М, РЗР-1М) - ремонт, 
наладка.

4. Реле дистанционные на интегральных микросхемах БРЭ-2801 - настройка заданных установок, 
прозвонка и подключение внешних связей.

5. Устройства телеотключения типа АНКА, АВПА, ВЧТО - ремонт, проверка характеристик, настройка.

6. Электроприводы на микропроцессорной основе - проверка, 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

При выполнении работ по ремонту и наладке особо сложных устройств релейной защиты и автоматики, 
выполненных на базе микропроцессорных устройств и интегральных микросхем, по наладке и ремонту 
новых малосерийных образцов аппаратуры - 8-й разряд.



Требуется среднее специальное (профессиональное) образование для присвоения 7 - 8 разрядов.

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.


