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Рабочая инструкция электромонтеру по ремонту воздушных линий 
электропередачи (6-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
 ЭЛЕКТРОМОНТЕРУ ПО
РЕМОНТУ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ
  ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ   (6-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:

- порядок и правила проведения профилактических и ремонтных работ на действующих линиях 
напряжением 220 - 330 кВ;

- порядок приемки в эксплуатацию вновь построенных линий;
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- правила эксплуатации сложных грузоподъемных механизмов, такелажной оснастки, сроки и методы их 
испытаний;

- технологию опрессовки и сварки проводов и грозозащитных тросов;

- методы контроля качества сварки металлоконструкций;

- действующие правила охраны электрических сетей;

- эксплуатационные допуски и нормы отбраковки на все виды элементов линий.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Электромонтеру по ремонту воздушных линий электропередачи поручается:

5.1. Техническое обслуживание, ремонт, монтаж и демонтаж линий электропередачи напряжением 220 - 
330 кВ с применением сложных грузоподъемных машин и механизмов, приспособлений, такелажной 
оснастки, средств измерений и защитных.

5.2. Соединение проводов термитной сваркой.

5.3. Выполнение ремонтных работ под напряжением на линиях до 220 кВ.

5.4. Руководство работами по расчистке просек механизированными звеньями на линиях напряжением 
330 - 750 кВ.

5.5. Выполнение по чертежам и эскизам сложных работ по сборке и разборке, регулировке и испытанию 
ремонтируемых конструкций и подъемно-транспортных механизмов.

5.6. Руководство работами на линиях электропередачи напряжением 220 - 330 кВ и особо сложными 
погрузо-разгрузочными работами.

5.7. Обеспечение условий по безопасности производства работ.

Примеры работ.

1. Линии электропередачи напряжением 220 кВ - замена изоляторов и арматуры, ремонт проводов и 
тросов под напряжением.

2. Линии электропередачи напряжением 330 кВ - замена провода расщепленной фазы на отключенной 



линии.

3. Опоры металлические - сборка и установка.

4. Провода - монтаж в шлейфах анкерных опор.

5. Провода и тросы - монтаж в анкерном пролете.

6. Фундаменты - установка и монтаж сложных фундаментов и анкерных плит.

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.


