
Источник: 
https://belforma.net/бланки/Рабочая_инструкция/Рабочая_инструкция_электромонтеру_по_ремонту_и_обслуживанию_электрооборудования_2-

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

Рабочая инструкция электромонтеру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЭЛЕКТРОМОНТЕРУ ПО РЕМОНТУ
   И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ    (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования принимается на работу и 
увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению 
__________________________________.

2. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования подчиняется 
____________________________________________.

3. В своей деятельности электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования должен знать:
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- устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, коммутационной и 
пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов и электроприборов;

- основные виды электротехнических материалов, их свойства и назначение;

- правила и способы монтажа и ремонта электрооборудования в объеме выполняемой работы;

- наименование, назначение и правила пользования применяемым рабочим контрольно-измерительным 
инструментом;

- основные сведения о производстве и организации рабочего места;

- способы замены, сращивания и пайки проводов низкого напряжения;

- правила оказания первой помощи при поражении электрическим током;

- правила техники безопасности при обслуживании электроустановок в объеме квалификационной 
группы по электробезопасности II;

- способы выполнения такелажных работ.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования поручается:

5.1. Выполнение отдельных несложных работ по ремонту и обслуживанию электрооборудования под 
руководством электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования более высокой 
квалификации.

5.2. Монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, предохранительных щитков и 
осветительной арматуры.

5.3. Очистка и продувка сжатым воздухом электрооборудования с частичной разборкой, промывкой и 
протиркой деталей.

5.4. Чистка контактов и контактных поверхностей.

5.5. Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением до 1000 В.



5.6. Прокладка установочных проводов и кабелей.

5.7. Обслуживание и ремонт солнечных и ветровых энергоустановок мощностью до 50 кВт.

5.8. Выполнение простых слесарных, монтажных и плотничных работ при ремонте 
электрооборудования.

5.9. Подключение и отключение электрооборудования, и выполнение простейших измерений.

5.10. Работа с пневмо- и электроинструментом.

5.11. Выполнение такелажных работ с применением простых грузоподъемных средств, управляемых с 
пола.

5.12. Проверка и измерение мегомметром сопротивления изоляции распределительных сетей статоров и 
роторов электродвигателей, обмоток трансформаторов, вводов и выводов кабелей.

6. Примеры работ:

6.1. Арматура осветительная: выключатели, штепсельные розетки, патроны и т.п. - установка с 
подключением в сеть.

6.2. Вводы и выводы кабелей - проверка сопротивления изоляции мегомметром.

6.3. Детали простые - спиральные пружины, скобы, перемычки, наконечники и контакты - изготовление 
и установка.

6.4. Иллюминация - установка.

6.5. Кабели и провода - разделка концов, опрессовка и пайка наконечников.

6.6. Конструкции из стали и других металлов под электроприборы -изготовление и установка.

6.7. Контакторы, реле, контроллеры, командоаппараты - проверка и подтяжка креплений, зачистка и 
опиловка контактов, их замена и смазывание, замена дугогасящих устройств.

6.8. Приборы электрические бытовые: плиты, утюги и т.п. - разборка, ремонт и сборка.



6.9. Провода и тросы (воздушные) - монтаж, демонтаж, ремонт и замена.

6.10. Трансформаторы сварочные - разборка, несложный ремонт, сборка, установка клеммного щитка.

6.11. Цоколи электроламп - пайка концов.

6.12. Щитки и коробки распределительные - смена и установка предохранителей и рубильников.

6.13. Щиты силовой и осветительной сети с простой схемой (до восьми групп) - изготовление и 
установка.

6.14. Электродвигатели и генераторы - частичная разборка, очистка и продувка сжатым воздухом, 
смазывание, замена щеток.

6.15. Электроды заземляющие - установка и забивка.

3. ПРАВА

7. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 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 и обслуживанию электрооборудования 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 1), Раздел: Профессии рабочих, общие для всех отраслей 
экономики, утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики 
Беларусь от 30 марта 2004 г. N 33.

Данная инструкция является примерной. Она может применятся как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


