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Рабочая инструкция электромонтеру по ремонту воздушных линий 
электропередачи (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРУ ПО
РЕМОНТУ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
  ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ   (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи принимается на работу и увольняется 
с работы приказом руководителя организации по представлению ________________.

2. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи должен знать:

- конструктивные особенности всех элементов линии электропередачи;

- технические условия на их приемку и отбраковку;
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- номенклатуру ремонтных работ на линиях без снятия напряжения;

- методику расчетов, связанных с разбивкой на трассе котлованов под фундаменты и основания 
железобетонных опор линии с расположением технологического, силового и такелажного оборудования 
по заданной схеме;

- порядок выбора такелажной оснастки грузоподъемных машин и механизмов, связанных с 
применением временных подъемных сооружений;

- устройство и правила применения защитных средств;

- способы и сроки их испытания;

- допустимые расстояния от токоведущих элементов линий до поверхности земли и различных зданий и 
сооружений;

- электрические схемы и технические характеристики линий обслуживаемого района.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Электромонтеру по ремонту воздушных линий электропередачи поручается:

5.1. Ремонт, монтаж и демонтаж линий электропередачи напряжением до 220 кВ с применением 
специальных машин и механизмов.

5.2. Работа на отключенной цепи двухцепной линии напряжением 110 - 220 кВ.

5.3. Работы на линиях без снятия напряжения с подъемом до верха опоры или с разборкой ее 
конструктивных элементов.

5.4. Ремонт железобетонных опор, свай и фундаментов.

5.5. Осмотры линий электропередачи в труднодоступных местах.

5.6. Руководство работами по расчистке трасс и работами на отключенных линиях напряжением до 330 
кВ.

5.7. Составление паспортов линий электропередачи.



Примеры работ.

1. Агрегаты прессовочные - ревизия.

2. Изоляторы - контроль электрической прочности фарфора.

3. Линии электропередачи напряжением 220 кВ - визировка стрел провеса и перекладка проводов из 
монтажных роликов в зажимы; проверка стрел провеса и регулировка проводов; ремонт проводов и 
тросов на линиях без напряжения.

4. Опоры деревянные П-образные на линиях напряжением 110 кВ - замена стоек без снятия напряжения.

5. Опоры металлические и железобетонные свободностоящие - сборка и установка при помощи 
падающей стрелы и автокраном.

6. Фундаменты - гидроизоляционное покрытие и устройство заземления.

3. ПРАВА

6. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи имеет право:

6.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

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

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

6.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

7. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи несет ответственность:

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



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

7.3. 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 9), Раздел: Ремонт оборудования электростанций и сетей, 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28.09.2000 N 126.

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


