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Рабочая инструкция слесарю-электрику по обслуживанию и ремонту 
оборудования метрополитена (5-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      (5-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:

- конструктивные особенности и технические характеристики обслуживаемого оборудования;
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- принципиальные схемы цепей телеавтоматики и телесигнализации;

- конструкцию и правила технической эксплуатации затворов всех типов;

- схемы дистанционного управления, сигнализации и блокировки;

- правила наладки и регулировки сложных контрольно-измерительных приборов;

- порядок организации работ по испытаниям систем автоматики;

- способы восстановления и упрочения изношенных деталей;

- правила выполнения такелажных и простых сварочных работ;

- технологию работ по монтажу и демонтажу металлоконструкций;

- причины возникновения неполадок в работе оборудования и способы их устранения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

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

5.1. Техническое обслуживание, ремонт и наладка насосов, вентиляторов, клапанов.

5.2. Регулировка соосности валов, винтовых опор, редукторов конических, червячных.

5.3. Проверка габаритов приближения оборудования по окончании работ.

5.4. Выполнение сложных такелажных работ по демонтажу, монтажу отдельных узлов.

5.5. Выполнение слесарных работ по 6 - 7-му квалитетам.

5.6. Замена фильтров.

5.7. Прокладка кабелей и подключение их к конечным выключателям и электродвигателям.

5.8. Ремонт, регулировка, наладка схем местного автоматического управления.

5.9. Работа на электроизмерительных и регулирующих блоках.



5.10. Управление и проведение испытаний оборудования в различных технологических режимах.

5.11. Ремонт, наладка, регулировка датчиков различных систем, электронных блоков и электропусковой 
аппаратуры, используемых при дистанционном управлении.

5.12. Испытания обмоток электродвигателей и такелажного оборудования.

5.13. Монтаж и юстировка особо сложных и точных приборов.

5.14. Выявление и устранение дефектов в работе приборов.

5.15. Пересчет электрических приборов на другие пределы измерения.

5.16. Проведение измерений электрических характеристик обслуживаемого оборудования и аппаратуры 
телеавтоматики.

5.17. Сборка схем телеавтоматики и испытательных схем для проверки и наладки.

5.18. Монтаж оборудования телеавтоматики.

5.19. Выявление дефектов и причин износа деталей путем осмотра аппаратуры телеавтоматики на месте 
установки.

5.20. Испытания и наладка цепей схем телеавтоматики.

5.21. Ревизия, ремонт и наладка релейно-контактной аппаратуры.

5.22. Обслуживание, ремонт, управление и содержание в исправном состоянии затворов всех типов, 
кроме нетиповых.

5.23. Практическое обучение управлению затворами работников других служб.

5.24. Ремонт и наладка гидропривода, запорной и предохранительной арматуры, золотниковых 
переключателей и быстроходных гидравлических насосов.

5.25. Проверка сопряжения затворов с устройствами пути.

5.26. Составление и ведение технической документации на отремонтированное оборудование.



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.


