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Рабочая инструкция слесарю-электрику по обслуживанию и ремонту 
оборудования метрополитена (2-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
   СЛЕСАРЮ-ЭЛЕКТРИКУ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
ОБОРУДОВАНИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА      (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена принимается на работу и 
увольняется с работы приказом руководителя организации по представлению 
__________________________________.

2. Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена подчиняется 
__________________________________________________.

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

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

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

- принцип работы электромеханического оборудования метрополитена;
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- типы обслуживаемого оборудования и кабелей;

- способы монтажа проводов;

- принцип действия приборов, металлоконструкций (затворов) и их механизмов;

- устройство и правила эксплуатации лебедок, инструмента и приспособлений;

- способы проверки и подгонки деталей;

- основные сведения о ремонтных размерах собираемых и изготовляемых деталей;

- причины появления коррозии и способы борьбы с ней;

- назначение применяемых смазочных материалов;

- свойства жидкостей, применяемых в гидравлических затворах;

- правила ведения такелажных работ при монтаже;

- режим работы металлоконструкций (затворов);

- элементарные сведения по электротехнике.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю-электрику по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена поручается:

5.1. Разборка и сборка отдельных узлов с ремонтом и изготовлением к ним деталей со слесарной 
обработкой и подгонкой их по 12 - 14-му квалитетам.

5.2. Чистка, протирка, промывка электротехнического оборудования.

5.3. Лужение и пайка твердым и мягким припоями.

5.4. Прокладка, разделка, сращивание кабелей.

5.5. Обслуживание, профилактический ремонт металлоконструкций (затворов) и устранение мелких 
неисправностей.



5.6. Совместная работа с электрогазосварщиком.

5.7. Замена смазки в узлах и механизмах.

5.8. Очистка и окраска затворов.

3. ПРАВА

6. Слесарь-электрик по обслуживанию и ремонту оборудования метрополитена 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 оборудования метрополитена 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 применяться как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


