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Рабочая инструкция слесарю-электрику по ремонту электрооборудования (5-й 
разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
  СЛЕСАРЮ-ЭЛЕКТРИКУ ПО
РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ      (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования принимается на работу и увольняется с работы 
приказом руководителя организации по представлению ____________________.

2. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности слесарь-электрик по ремонту электрооборудования руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования должен знать:

- назначение, устройство и взаимодействие узлов и групп сложных электромашин, электроаппаратов и 
электроприборов;
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- способы сборки сложных узлов электромашин, электроаппаратов и электроприборов;

- сложные электромонтажные схемы соединений деталей и узлов;

- технические условия на сборку и испытания отремонтированных узлов.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю-электрику по ремонту электрооборудования поручается:

5.1. Разборка, ремонт, сборка сложных деталей и узлов электромашин, электроаппаратов и 
электроприборов в условиях всех типов посадок.

5.2. Изготовление сложных монтажных схем.

5.3. Регулирование и испытания собранных узлов электромашин, электроаппаратов и электроприборов.

Примеры работ.

1. Включатели воздушные однополюсные и быстродействующие - снятие, ремонт, установка.

2. Выпрямители селеновые - испытания.

3. Каретки и шарнирные соединения токоприемников - ремонт, сборка.

4. Контроллеры дистанционные температур вагонов - разборка, ремонт, сборка.

5. Мотор-вентиляционные установки всех систем, умформеры, электронагревательные и 
распределительные устройства вагонов, генераторы преобразователей тока систем люминесцентного 
освещения и преобразователей для бритья, устройства контроля температуры нагрева букс 
(термодатчики), электроагрегаты системы отопления, электродвигатели установок кондиционирования 
воздуха, приборов автоматики, электродвигатели холодильных установок вагонов всех типов - разборка, 
ремонт, сборка.

6. Муфты (пакеты) соединений валов генераторов и других электрических машин, рукоятки 
бдительности - проверка, регулировка взаимодействия.

7. Подшипники электрических машин всех типов - запрессовка.



8. Подшипники тяговых электродвигателей (подшипники качения) - полная ревизия.

9. Предохранители фарфоровые электровозов - перезарядка.

10. Приводы карданно-редукторные вагонов - снятие, ремонт, испытания, установка.

11. Скоростемеры, счетчики, регуляторы напряжения электронные, электронные реле ускорения, панели 
кремниевых выпрямителей, защиты - осмотр, проверка электрических параметров, ремонт.

12. Турбогенераторы, центробежные регуляторы турбогенераторов паровозов - разборка, ремонт, сборка.

13. Цепи управления в трамвайных вагонах и троллейбусах - установка на вал.

14. Электродвигатели, генераторы тяговые, вспомогательные электрические машины, 
электроизмерительные приборы, групповые переключатели и их приводы, стартеры, контроллеры, 
преобразователи питания радиоаппаратуры, контакторы и реле всех типов - разборка, ремонт, сборка, 
проверка правильности соединений электрических цепей.

15. Электрооборудование при дизелях с электрическим запуском вагонов, рефрижераторов поездов 
(секций) и поездов с централизованным электроснабжением - снятие, разборка, ремонт, сборка, 
установка.

3. ПРАВА

6. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 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 ремонту электрооборудования 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.


