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Рабочая инструкция контролеру электромонтажных работ (6-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
    КОНТРОЛЕРУ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ РАБОТ   (6-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Контролер электромонтажных работ принимается на работу и увольняется с работы приказом 
директора предприятия по представлению _____________.

2. Контролер электромонтажных работ (6-го разряда) должен иметь среднее специальное 
(профессиональное) образование.

3. Контролер электромонтажных работ подчиняется ______________.

4. В своей деятельности контролер электромонтажных работ руководствуется:

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями директора предприятия (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Контролер электромонтажных работ должен знать:

- технические условия на приемку сложных узлов, агрегатов;
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- технологический процесс сборки и испытаний применяемого электро- и радиооборудования;

- монтажные схемы;

- методы контроля и испытаний;

- основные виды дефектов, выявленных при сборке, монтаже, испытаниях и эксплуатации применяемого 
оборудования, способы их обнаружения и устранения;

- виды применяемых для контроля и испытаний приборов, аппаратуры, стендов и другого оборудования, 
способы их наладки, регулировки и проверки.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Контролеру электромонтажных работ поручается:

6.1. Контроль и приемка сложных узлов, агрегатов, электропоездов, тепловозов и другого сложного 
электрооборудования.

6.2. Проверка и наладка контрольных приборов.

6.3. Составление паспортов и формуляров на принятое электрооборудование и оформление приемных 
актов и протоколов испытаний.

6.4. Участие в исследовании дефектов, выявленных при контроле и испытаниях, и в разработке 
мероприятий по устранению этих дефектов.

6.5. Элементарные расчеты допустимой нагрузки электромашин и аппаратуры.

Примеры работ.

1. Аппараты специальные - контроль монтажа опытных образцов.

2. Главные гребные электродвигатели постоянного и переменного тока со щитами управления, главные 
распределительные щиты -контроль и приемка на швартовных и ходовых испытаниях.

3. Станции параллельно-последовательного включения - контроль и приемка монтажа, проверка в 
работе.

4. Статоры турбогенераторов с фиксированным водородным и водяным охлаждением и 



гидрогенераторы - приемка разгонки ребер под сборку активной стали, проверка плотности запрессовки 
с помощью приборов.

5. Схемы печатного опытного образца усилителя низкой частоты -контроль после монтажа по 
принципиальной схеме.

6. Экскаваторы - контроль монтажа, испытания.

7. Электромашины постоянного и переменного тока - контроль сборки и приемка.

8. Электрооборудование со сложными автоматизированными комплексами счетно-решающими и 
вычислительными схемами - контроль монтажа.

3. ПРАВА

7. Контролер электромонтажных работ имеет право:

7.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

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

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

7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

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

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Контролер электромонтажных работ несет ответственность:

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

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



8.3. 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 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 применятся как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


