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Рабочая инструкция контролеру электромонтажных работ (4-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ____________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               _________________________
                                                         Дата
    КОНТРОЛЕРУ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ   (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Контролер электромонтажных работ принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ____________________.

2. Контролер электромонтажных работ подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности контролер электромонтажных работ руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Контролер электромонтажных работ должен знать:

- технические условия на сборку, испытания и монтаж электрооборудования средней сложности;

- устройство электромашин малой мощности;
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- устройство, назначение и правила применения контрольно-измерительных приборов и аппаратуры;

- различные виды брака при сборке узлов, агрегатов и установок электрооборудования и при монтаже их 
на машинах;

- законы электротехники и радиотехники.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Контролеру электромонтажных работ поручается:

5.1. Контроль и приемка сложных узлов конструкций и рабочих механизмов после электромонтажных 
операций.

5.2. Окончательная приемка электрооборудования средней сложности.

5.3. Определение причин дефектов при электромонтаже и своевременное принятие мер к их устранению.

5.4. Оформление установленной документации.

Примеры работ.

1. Аппаратура сигнальных огней - контроль монтажа.

2. Генераторы - контроль монтажа по принципиальной схеме.

3. Кабели - контроль качества затяжки в трубы, прокладки и крепления магистральных и местных 
кабелей.

4. Пульты управления машиниста, радиорубки, динамометры контакторные ящики электровагонов - 
контроль установки и монтажа.

5. Роторы, статоры, крышки к электромашинам, кожухи, корпуса, узлы гироскопов, вакуумные 
приборы - контроль.

6. Схемы панелей и секций щитов - проверка соединения схем в общую схему.

7. Схемы различные - контроль качества после монтажа гибким проводом.



8. Схемы электронной связи с коммутаторами до 10 номеров - контроль качества монтажа.

9. Схемы электроприводов, компрессорных и холодильных установок - контроль качества монтажа.

10. Устройства распределительные со сложными электросхемами, с большим количеством проводников 
и аппаратуры - контроль после полного монтажа и испытания на стенде.

11. Электродвигатели магистральных электровозов и тепловозов - контроль окончательной сборки.

12. Электроприводы и электрооборудование пищеблока, прачечного блока, медицинского блока - 
контроль качества монтажа.

13. Электросхемы средней сложности - проверка и испытание.

3. ПРАВА

6. Контролер электромонтажных работ 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. Контролер электромонтажных работ 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 2, раздел: Слесарные и слесарно-сборочные работы), 
утвержденным постановлением Министерства труда Республики Беларусь от 28 декабря 2000 N 160.

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


