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Рабочая инструкция электромонтеру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (3-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЭЛЕКТРОМОНТЕРУ ПО РЕМОНТУ
   И ОБСЛУЖИВАНИЮ
 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ    (3-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:

- сведения о постоянном и переменном токе в объеме выполняемой работы;
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- устройство и принцип действия обслуживаемых электродвигателей, генераторов, аппаратуры 
распределительных устройств, электросетей и электроприборов, масляных выключателей, 
предохранителей, контакторов, аккумуляторов, контроллеров, ртутных и кремниевых выпрямителей и 
другой электроаппаратуры и электроприборов;

- конструкцию и назначение пусковых и регулирующих устройств;

- способы замены, сращивания и пайки проводов высокого напряжения;

- безопасные приемы работ, последовательность разборки, ремонта и монтажа электрооборудования;

- обозначения выводов обмоток электрических машин;

- виды припоев и флюсов;

- проводниковые и электроизоляционные материалы и их основные характеристики и классификацию;

- устройство и назначение простого и средней сложности контрольно-измерительного инструмента и 
приспособлений;

- способы замера электрических величин;

- способы нахождения и устранения неисправностей в электросетях;

- правила прокладки кабелей в помещениях, под землей и на подвесных тросах;

- правила техники безопасности в объеме квалификационной группы по электробезопасности III;

- основы электротехники.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования поручается:

5.1. Выполнение несложных работ на ведомственных электростанциях, трансформаторных 
электроподстанциях с полным их отключением от напряжения оперативных переключений в 
электросетях, ревизией трансформаторов, выключателей, разъединителей и приводов к ним без 
разборки конструктивных элементов.



5.2. Регулирование нагрузки электрооборудования, установленного на обслуживаемом участке.

5.3. Ремонт, зарядка и установка взрывобезопасной арматуры.

5.4. Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов и кабелей напряжением свыше 1000 В.

5.5. Обслуживание и ремонт солнечных и ветровых энергоустановок мощностью свыше 50 кВт.

5.6. Участие в ремонте, осмотрах и техническом обслуживании электрооборудования с выполнением 
работ по разборке, сборке, наладке и обслуживанию электрических приборов, электромагнитных, 
магнитоэлектрических и электродинамических систем.

5.7. Ремонт трансформаторов, переключателей, реостатов, постов управления, магнитных пускателей, 
контакторов и другой несложной аппаратуры.

5.8. Выполнение такелажных операций с применением кранов и других грузоподъемных машин.

5.9. Участие в прокладке кабельных трасс и проводки.

5.10. Заряд аккумуляторных батарей. Окраска наружных частей приборов и оборудования.

5.11. Заряд аккумуляторных батарей. Окраска наружных частей приборов и оборудования.

5.12. Обработка по чертежу изоляционных материалов: текстолита, гетинакса, фибры и т.п.

5.13. Проверка маркировки простых монтажных и принципиальных схем.

5.14. Выявление и устранение отказов, неисправностей и повреждений электрооборудования с простыми 
схемами включения.

6. Примеры работ:

6.1. Амперметры и вольтметры электромагнитной и магнитоэлектрической систем - проверка в 
специальных условиях.

6.2. Аппаратура пусковая магнитных станций прокатных станов -разборка, ремонт и сборка.



6.3. Аппаратура пускорегулирующая: реостаты, магнитные пускатели, пусковые ящики и т.п. - разборка, 
ремонт и сборка с зачисткой подгоревших контактов, щеток и замена их.

6.4. Аппараты тормозные и конечные выключатели - ремонт и установка.

6.5. Воронки, концевые муфты - разделка и монтаж на кабеле.

6.6. Гирлянды из электроламп - изготовление при параллельном и последовательном включении.

6.7. Детали сложной конфигурации для электроаппаратуры: фиксаторы, рубильники, пальцы и ящики 
сопротивления - изготовление.

6.8. Кабели - проверка состояния изоляции мегомметром.

6.9. Контроллеры станций управления буровых установок - проверка, ремонт, сборка и установка.

6.10. Краны портальные, контейнерные перегружатели - разборка, ремонт, сборка контакторов, 
командоаппаратов, реле, рубильников, выключателей.

6.11. Погрузчики специальные, трюмные, вилочные и складские машины - разборка, ремонт и сборка 
контроллеров, контакторов, выключателей, пусковых сопротивлений, приборов освещения и 
сигнализации.

6.12. Подшипники скольжения электродвигателей - замена, смазка.

6.13. Потенциометры электронные автоматики регулирования температуры прокалочных печей и 
сушильного оборудования - монтаж, ремонт с заменой.

6.14. Приборы автоматического измерения температуры и давления - устранение простых 
неисправностей, замена датчиков.

6.15. Провода кабелей электропитания - подводка к оборудованию в газовой трубе.

6.16. Реклама световая - монтаж.

6.17. Реле промежуточных авторегуляторов - проверка и замена.

6.18. Рубильники, разъединители - регулирование контактов на одновременное включение и отключение.



6.19. Щиты силовых и осветительных сетей со сложной схемой (более восьми групп) - изготовление и 
установка.

6.20. Электродвигатели асинхронные с фазным ротором мощностью до 500 кВт, электродвигатели 
короткозамкнутые мощностью до 1000 кВт - разборка и сборка.

6.21. Электродвигатели взрывобезопасного исполнения мощностью до 50 кВт, электроинструмент - 
разборка, ремонт и сборка.

6.22. Якоря, магнитные катушки, щеткодержатели электромашин -ремонт и замена.

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.


