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Рабочая инструкция электромонтеру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
     ЭЛЕКТРОМОНТЕРУ
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ
  ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ      (4-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 различных типов электродвигателей постоянного и переменного тока, защитных и 
измерительных приборов, коммутационной аппаратуры;

- наиболее рациональные способы проверки, ремонта, сборки, установки и обслуживания 
электродвигателей и электроаппаратуры, способы защиты их от перенапряжений;

- назначение релейной защиты;

- принцип действия и схемы максимально-токовой защиты;

- выбор сечений проводов, плавких вставок и аппаратов защиты в зависимости от токовой нагрузки;

- устройство и принцип работы полупроводниковых и других выпрямителей;

- технические требования к исполнению электрических проводок всех типов;

- номенклатуру, свойства и взаимозаменяемость применяемых при ремонте электроизоляционных и 
проводниковых материалов;

- методы проведения регулировочно-сдаточных работ и сдачи электрооборудования с 
пускорегулирующей аппаратурой после ремонта;

- правила работы с ртутьсодержащими лампами, условия их складирования и хранения, действия при 
обнаружении ртутных загрязнений;

- основные электрические показатели обслуживаемого оборудования, методы их проверки и измерения;

- принцип действия оборудования, источников питания;

- устройство, назначение и условия применения сложного контрольно-измерительного инструмента;

- конструкцию универсальных и специальных приспособлений;

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

- основы электроники;

- назначение, принцип действия и правила эксплуатации системы ОДК;



- основные технологические схемы обслуживания тепловых сетей;

- способы и методы определения дефектов на участках тепловых сетей;

- типы терминалов и электрические схемы их коммутации;

- правила работы на оборудовании, находящемся под давлением.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования поручается:

5.1. Разборка, капитальный ремонт электрооборудования различного назначения, типов и габаритов под 
руководством электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования более высокой 
квалификации.

5.2. Регулирование и проверка аппаратуры и приборов электроприводов после ремонта.

5.3. Ремонт усилителей, приборов световой и звуковой сигнализации, контроллеров, постов управления, 
магнитных станций.

5.4. Обслуживание силовых и осветительных электроустановок со сложными схемами включения.

5.5. Выполнение работ на ведомственных электростанциях, трансформаторных электроподстанциях с 
полным их отключением от напряжения.

5.6. Выполнение оперативных переключений в электросетях с ревизией трансформаторов, 
выключателей, разъединителей и приводов к ним с разборкой конструктивных элементов.

5.7. Проверка, монтаж и ремонт схем люминесцентного освещения.

5.8. Размотка, разделка, прокладка кабеля, монтаж вводных устройств и соединительных муфт, 
концевые заделки в кабельных линиях напряжением до 35 кВ.

5.9. Определение мест повреждения кабелей, измерение сопротивления заземления, потенциалов на 
оболочке кабеля.

5.10. Выявление и устранение отказов и неисправностей электрооборудования со схемами включения 
средней сложности.



5.11. Пайка мягкими и твердыми припоями.

5.12. Выполнение работ по чертежам и схемам.

5.13. Подбор пусковых сопротивлений для электродвигателей.

5.14. Входной контроль элементов системы оперативного дистанционного контроля (ОДК) 
предизолированных трубопроводов, техническое обслуживание и устранение неисправностей в ее 
работе.

5.15. Проведение диагностики и выявление мест увлажнения теплоизоляционного слоя и аварийных 
участков теплотрассы.

6. Примеры работ:

6.1. Блокировки электромагнитные и электромеханические - ремонт и регулирование.

6.2. Командоаппараты, исполнительные механизмы, датчики температуры - проверка, ремонт и наладка.

6.3. Командоаппараты управления подъемными столами прокатных станов - проверка и ремонт.

6.4. Краны портальные, контейнерные перегружатели - текущий ремонт, регулирование и испытания 
электрооборудования.

6.5. Линии электропитания высокого напряжения - проверка под напряжением.

6.6. Перегружатели пневматические - техническое обслуживание, текущий ремонт проводов и 
пускорегулирующей аппаратуры, проверка и регулирование.

6.7. Подшипники скольжения электродвигателей всех мощностей - шабрение.

6.8. Потенциометры электронные автоматики регулирования температуры сушильных и прокалочных 
печей - ремонт и наладка.

6.9. Реле времени - проверка и устранение неисправностей.

6.10. Цепи вторичной коммутации - проверка элементов.



6.11. Щиты распределительные высоковольтные - монтаж с установкой арматуры.

6.12. Электродвигатели асинхронные мощностью свыше 500 кВт, электродвигатели короткозамкнутые 
мощностью свыше 1000 кВт - разборка, сборка с устранением установленных повреждений.

6.13. Электродвигатели взрывобезопасного исполнения мощностью свыше 50 кВт - разборка, ремонт и 
сборка.

6.14. Электроколонки крановые питающие - разборка, ремонт, сборка и регулирование.

6.15. Электроприводные задвижки - ремонт, настройка конечных выключателей.

6.16. Электрофильтры - проверка, ремонт и установка.

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 
30.03.2004 N 33.

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


