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Рабочая инструкция электромонтеру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (6-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЭЛЕКТРОМОНТЕРУ ПО РЕМОНТУ
   И ОБСЛУЖИВАНИЮ
 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ    (6-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 6-го разряда должен иметь среднее 
специальное (профессиональное) образование.

3. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования подчиняется 
____________________________________________.

4. 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.
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5. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования должен знать:

- конструкцию, электрические схемы, способы и правила проверки на точность различных 
электрических машин, электроаппаратов, электроприборов любой мощности и напряжения и 
автоматических линий;

- схемы управления и автоматического регулирования и способы их наладки;

- устройство и конструкцию сложных реле и приборов электронной системы;

- правила обслуживания ультразвуковых, электроимпульсных и электронных установок;

- методы комплексных испытаний электромашин, электроаппаратов и электроприборов;

- правила составления электрических схем и другой технической документации на электрооборудование;

- электрические схемы первичной и вторичной коммутации распределительных устройств;

- принцип действия защит;

- схемы стабилизаторов напряжения, полупроводниковых приборов телеметрического управления 
оперативным освещением и пультов оперативного управления;

- правила ведения спасательных операций и оказания первой помощи пострадавшим;

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

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования поручается:

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

6.2. Обслуживание производственных участков и цехов с особо сложными схемами первичной и 
вторичной коммутации и дистанционного управления.

6.3. Обслуживание, наладка и ремонт: электрооборудования и аппаратуры дизельной установки и 
гидропривода (аварийный привод), гидравлической тормозной системы; электродвигателя постоянного 
тока (главный привод); автоматической системы гидронатяжки несуще-тягового каната; электронной 



аппаратуры и микропроцессорной системы управления предохранительными и блокировочными 
устройствами несуще-тягового оборудования пассажирской канатной дороги.

6.4. Составление новых и внесение изменений в действующие электрические схемы с целью 
модернизации и реконструкции оборудования.

6.5. Наладка, ремонт и регулирование ответственных, особо сложных, экспериментальных схем 
электроприводов технологического оборудования, сложных электрических схем автоматических линий, 
а также ответственных и экспериментальных электрических машин, электроаппаратов, электроприборов 
и электрических схем уникального и прецизионного, металлообрабатывающего оборудования.

6.6. Обслуживание и блочный ремонт преобразователей частоты для регулирования скорости, момента 
асинхронных электродвигателей мощностью от 2,2 до 1600 кВт.

6.7. Обслуживание, наладка и регулирование электрических самопишущих и электронных приборов.

6.8. Обслуживание, наладка и регулирование ультразвуковых, электронных, электроимпульсных 
установок, особо сложных дистанционных защит, устройств автоматического включения резерва, а 
также сложных схем с применением полупроводниковых установок на транзисторных и логических 
элементах с использованием микропроцессорной техники.

6.9. Проверка классов точности измерительных трансформаторов.

6.10. Выполнение работ по ремонту, монтажу и демонтажу кабельных линий в специальных 
трубопроводах, заполненных маслом или газом под давлением.

6.11. Сложные эпоксидные концевые разделки в высоковольтных кабельных сетях, а также монтаж 
соединительных муфт между медными и алюминиевыми кабелями.

6.12. Комплексные испытания электродвигателей, электроаппаратов и трансформаторов различных 
мощностей после капитального ремонта.

6.13. Подготовка отремонтированного электрооборудования к сдаче в эксплуатацию.

7. Примеры работ:

7.1. Аппаратура автоматическая дозировочная для жидких компонентов с электронным реле и 
терморегуляторами - проверка, ремонт и наладка электросхемы.



7.2. Выключатели высоковольтные (масляные, воздушные, вакуумные) - капитальный ремонт, 
регулирование и наладка.

7.3. Генераторы постоянного тока - капитальный ремонт, регулирование и наладка.

7.4. Коллекторы машин постоянного тока - сборка, изготовление шаблонов и доводка пластин 
коллектора вручную.

7.5. Краны портальные, контейнерные перегружатели - капитальный ремонт электрооборудования.

7.6. Линии автоматические металлорежущих станков - сложный ремонт и наладка электросхемы.

7.7. Линии поточные с многодвигательными, синхронизированными и автоматизированными 
приводами - ремонт и наладка.

7.8. Машины электросварочные шовные, многоточечные - ремонт и наладка.

7.9. Многодвигательные синхронизированные приводы электроавтоматики (серии ЭПУ, БТО, ПТО) - 
обслуживание, наладка, блочный ремонт, регулировка.

7.10. Печи электроплавильные и закалочные установки высокочастотные - проверка, устранение 
неисправностей и наладка.

7.11. Приборы и аппараты электронной системы - ремонт и наладка схемы.

7.12. Релейные защиты - разборка, сборка и наладка.

7.13. Рентгеноаппараты - проверка, устранение дефектов и наладка.

7.14. Системы тиристорного управления - наладка.

7.15. Станки балансировочные, фрезерные, КЖ-20, "Рафамет", установки ТВЧ, компрессоры - текущий 
ремонт электрооборудования.

7.16. Схемы электрические автоматического дистанционного управления - проверка, ремонт и наладка.

7.17. Электроприводы со сложными схемами управления - дистиллиграфирование режимов работы.

3. ПРАВА



8. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования имеет право:

8.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

8.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

8.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

8.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     8.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

9. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования несет ответственность:

9.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

9.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 
Республики Беларусь.

9.3. 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 27 октября 2006 г. N 129).

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


