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Рабочая инструкция электромонтеру по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (7-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ЭЛЕКТРОМОНТЕРУ ПО РЕМОНТУ
   И ОБСЛУЖИВАНИЮ
 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ     (7-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 7-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:

- нормативно-техническую документацию по ремонту и обслуживанию сложной электроаппаратуры, 
электронных блоков различных систем;

- конструктивные особенности обслуживаемого электрооборудования;

- основные принципы построения систем управления электроприводами, основы теории 
автоматизированного электропривода;

- конструкцию, электрические схемы бесщеточных систем возбуждения синхронных электродвигателей;

- методы настройки оптимальных режимов возбуждения;

- правила, методы, порядок проведения испытаний и измерений электрооборудования напряжением до 
110 кВ, нормы его отбраковки;

- схемы устройств релейной защиты автоматики и телемеханики на интегральных микросхемах;

- 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 и регулировка коммутационных аппаратов и оборудования 
различных типов и систем напряжением до 110 кВ.

6.2. Обслуживание, ремонт и наладка оборудования различного типа, включающего электронные блоки, 
приводы и схемы управления.

6.3. Пусконаладочные работы и испытания оборудования со сложными схемами управления на 
микропроцессорах и микроконтроллерах.

6.4. Монтаж, обслуживание, ремонт и наладка сложных релейных, дистанционных защит, электронных 
полупроводниковых схем защиты и схем управления приводами на микропроцессорной основе.



6.5. Диагностика, анализ, профилактика, ремонт, проверка электрических параметров оборудования с 
использованием сложных поверочных систем и устройств на базе микропроцессорной и 
вычислительной техники.

6.6. Обслуживание, ремонт, наладка автоматизированного электропривода с частотными 
преобразователями и системой управления на цифровых (микропроцессорных) терминалах, 
контроллерах.

6.7. Капитальный ремонт и комплексные испытания высоковольтных электрических аппаратов 
различных типов и систем напряжением выше 35 кВ.

7. Примеры работ:

7.1. Выключатели масляные, электро- газовые на напряжение 110 кВ -проверка, ремонт, регулировка, 
испытания.

7.2. Инверторы аварийного питания систем автоматики - ремонт, наладка.

7.3. Краны мостовые, лифты - ремонт, наладка систем управления электроприводами с 
преобразователями частоты.

7.4. Программируемые контроллеры, управляющие ЭВМ, периферийные устройства - обслуживание.

7.5. Регуляторы, приборы учета и контроля параметров технологических процессов на основе 
микроконтроллеров и сложных вычислительных устройств - наладка и обслуживание.

7.6. Схемы сложные электрические с элементами электроники промышленных компьютеров - ремонт.

7.7. Схемы телеуправления автоматического регулирования и защиты, сложные реле и приборы 
электронной системы на микропроцессорах и микроконтроллерах - наладка и обслуживание.

7.8. Установки по выработке электрической энергии с применением турбин и газопоршневых 
двигателей - обслуживание.

7.9. Цепи электрические - контроль параметров с помощью цифровых индикаторов.

7.10. Электродвигатели синхронные бесщеточные со статическими возбудителями - обслуживание, 
ремонт систем возбуждения, наладка, настройка.



7.11. Электронные цифровые реле защиты на жидкокристаллических дисплеях - диагностика, ремонт, 
программирование.

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.

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


