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Рабочая инструкция электромонтеру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЭЛЕКТРОМОНТЕРУ ПО РЕМОНТУ
 И ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ    (5-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 электрические схемы различных электрических машин, электроаппаратов, 
электроприборов измерения и автоматического регулирования;

- принципиальные электрические схемы блокировок и сигнализационных устройств оборудования;

- общие сведения о назначении и основных требованиях к максимальной токовой защите;

- методы проведения испытаний электрооборудования и кабельных сетей;

- схемы электродвигателей и другого обслуживаемого электрооборудования;

- устройство реле различных систем и способы их проверки и наладки;

- приемы работ и последовательность операций по разборке, сборке, ремонту и наладке электрических 
машин большой мощности, сложного электрооборудования;

- правила испытаний защитных средств, применяемых в электрических установках;

- порядок организации безопасного ведения работ в электроустановках, надзора и обслуживания 
работающего электрооборудования;

- методы построения геометрических кривых, необходимых для пользования применяемыми при 
ремонте приборами;

- принцип работы преобразователей, установок высокой частоты;

- методы расчета потребности в статических конденсаторах для повышения косинуса фи;

- способы центровки и балансировки электродвигателей;

- назначение и виды высокочастотных защит;

- правила настройки и регулирования контрольно-измерительного инструмента;

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

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования поручается:



5.1. Разборка, капитальный ремонт, сборка, установка и центровка высоковольтных электрических 
машин и электроаппаратов различных типов и систем напряжением до 15 кВ.

5.2. Наладка схем и устранение дефектов в сложных устройствах средств защиты и приборах 
автоматики и телемеханики.

5.3. Обслуживание силовых и осветительных установок с особо сложными схемами включения 
электрооборудования и схем машин и агрегатов, связанных в поточную линию, а также оборудования с 
автоматическим регулированием технологического процесса.

5.4. Монтаж и ремонт кабельных сетей напряжением свыше 35 кВ с монтажом вводных устройств и 
соединительных муфт.

5.5. Ремонт, монтаж, установка и наладка ртутных выпрямителей и высокочастотных установок 
мощностью свыше 1000 кВт.

5.6. Монтаж, ремонт, наладка и обслуживание устройств автоматического регулирования режимов 
работы доменных, сталеплавильных печей, прокатных станов, блокировочных, сигнализационных и 
управляющих устройств оборудования, систем диспетчерского автоматизированного управления, 
поточно-транспортных технологических линий, сварочного оборудования с электронными схемами 
управления, агрегатов электрооборудования и станков с системами электромашинного управления, с 
обратными связями по току и напряжению.

5.7. Ремонт сложного электрооборудования сушильных и вакуумных печей, уникальных автоматов 
максимального тока и автоматических линий.

5.8. Балансировка роторов электрических машин, выявление и устранение вибрации.

5.9. Техническое обслуживание системы ОДК на теплотрассах различной сложности, проведение 
замеров параметров систем ОДК с использованием импульсного рефлектометра.

5.10. Анализ рефлектограмм и выдача заключения о предполагаемом местонахождении и характере 
дефекта участка тепловых сетей.

6. Примеры работ:

6.1. Автоматические устройства башен тушения коксохимических заводов - ремонт и наладка 
электросхемы.



6.2. Выключатели высоковольтные, генераторы постоянного тока -текущий ремонт.

6.3. Кабели высокого напряжения - нахождение повреждения, вырезка поврежденного участка и монтаж 
вставки.

6.4. Контакторы, магнитные контроллеры, путевые выключатели -ремонт и регулирование.

6.5. Краны мостовые, козловые на железнодорожном ходу - текущий ремонт электрооборудования.

6.6. Оборудование и аппаратура распределительных устройств высокого напряжения - ремонт и наладка.

6.7. Ограничители грузоподъемности магнитоэлектрические - проверка, наладка и регулирование.

6.8. Панели управления и магнитные станции высоковольтных электродвигателей прокатных станов - 
проверка и ремонт.

6.9. Панели управления многократного волочения со сложной схемой автоматического пуска пяти 
барабанов одной кнопкой с помощью реле времени - ремонт и наладка.

6.10. Погрузчики, пневмоперегружатели вагонные, складские, трюмные и другие специальные машины - 
капитальный ремонт и регулирование электрооборудования в полном объеме.

6.11. Потенциометры, сельсиновые датчики с передачами - ремонт с изготовлением деталей.

6.12. Приборы радиоизотопные, пульты управления операторского освещения - монтаж и наладка.

6.13. Пусковые тиристорные устройства асинхронных электродвигателей (устройства плавного пуска) - 
обслуживание.

6.14. Реле максимальные, фотореле - проверка, ремонт и регулирование.

6.15. Системы возбуждения асинхронных электродвигателей - обслуживание.

6.16. Схемы автоматики рольгангов, упоров, перекидки клапанов воздухонагревателей мартеновских 
печей - ремонт и наладка.



6.17. Схемы защит и автоматики высоковольтных приводов, реверсивные электроприводы постоянного 
тока (типа ТЕ, ATE), электроприводы с блоками управления ПТО-М, БУ-3609, ЭПУ-М - ремонт и 
наладка.

6.18. Схемы технологических блокировок - групповое отключение, ремонт, наладка.

6.19. Электроприводы многодвигательные с магнитными станциями и сложными схемами автоматики и 
блокировки - проверка и ремонт.

6.20. Электрочасовые станции всех систем - текущий и капитальный ремонт.

6.21. Элементы счетных схем специальных систем управления длины раската, телемеханических 
устройств на агрегатах металлургических заводов - ремонт, монтаж и наладка.

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 (с изменением, внесенным постановлением Министерства труда и 
социальной защиты Республики Беларусь от 31 января 2008 г. N 23).

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


