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Рабочая инструкция слесарю-электрику по обслуживанию и ремонту 
эскалаторов (4-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
   СЛЕСАРЮ-ЭЛЕКТРИКУ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
      ЭСКАЛАТОРОВ      (4-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов принимается на работу и увольняется с 
работы приказом руководителя организации по представлению 
____________________________________________.

2. Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов подчиняется 
_____________________________________________________________.

3. В своей деятельности слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов должен знать:

- устройство и принцип взаимодействия всех узлов, механизмов и электрооборудования эскалаторов 
различных типов;
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- правила монтажа эскалаторов;

- нормы, допуски и зазоры, установленные для монтажа эскалаторов и регулировки пусковой и 
защитной аппаратуры;

- принцип работы асинхронных электродвигателей с фазовым и короткозамкнутым ротором;

- назначение устройств электромагнитных реле тока и напряжения, промежуточных реле времени;

- правила пользования грузоподъемными устройствами;

- правила замера напряжения, силы тока и электросопротивления;

- принцип работы устройств телеуправления эскалаторами и их связь с ручным управлением;

- устройство и технические характеристики простейших элементов установок телеуправления 
эскалаторами;

- неполадки, возникающие при работе электрооборудования и способы их устранения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю-электрику по обслуживанию и ремонту эскалаторов поручается:

5.1. Обслуживание, выполнение сложных электромонтажных и слесарных работ при текущем и 
профилактическом ремонте и ревизии эскалаторов.

5.2. Ревизия и ремонт электрооборудования эскалаторов со снятием, разборкой, сборкой и установкой 
электродвигателей с фазовым и короткозамкнутым ротором мощностью до 100 кВт в условиях станций 
метрополитена с окончанием всех работ короткого "окна".

5.3. Соединение электродвигателя с редуктором и последующая регулировка.

5.4. Выявление и устранение сложных неполадок в работе электродвигателя и в схемах 
электрооборудования.

5.5. Ремонт, монтаж силовых и контрольных кабелей с разделкой и испытанием их.



5.6. Демонтаж, ремонт, ревизия и монтаж пусковой и защитной электроаппаратуры с разметкой мест 
установки.

5.7. Замер напряжения, силы тока и сопротивления в отдельных цепях и различных видах соединений 
сложной схемы электрооборудования.

5.8. Проверка индикатором цепей вторичной коммутации схем электропроводок.

5.9. Выполнение такелажных работ с грузом весом до 2 т.

5.10. Слесарная обработка собираемого оборудования с подгонкой по 7 - 10-му квалитетам.

5.11. Ремонт и ревизия простых элементов телеуправления эскалаторами.

5.12. Капитальный ремонт и проверка оборудования и аппаратуры на панелях управления.

5.13. Составление несложных исполнительных схем, эскизов, чертежей.

3. ПРАВА

6. Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов 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. Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту эскалаторов 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 52), Раздел: Железнодорожный транспорт и метрополитен, 
утвержденным постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 
25.11.2003 N 147.

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


