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Рабочая инструкция слесарю-электромонтажнику (2-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
СЛЕСАРЮ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКУ    (2-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Слесарь-электромонтажник подчиняется ____________________________.

3. В своей деятельности слесарь-электромонтажник руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Слесарь-электромонтажник должен знать:

- устройство и принцип действия несложных электрических машин мощностью до 50 кВт, приборов, 
пусковой аппаратуры и технические условия на их монтаж;

- приемы работы пневматическими и электрическими дрелями и на сверлильных станках;
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- назначение применяемых в работе материалов;

- припой и флюсы, применяемые при пайке, и правила пайки;

- способы прокладки проводов в газовых трубах, на роликах и тросовых подвесках;

- правила включения электрических машин;

- применяемые при сборке и монтаже слесарный и контрольно-измерительный инструмент, 
приспособления и аппаратуру;

- основы электротехники.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю-электромонтажнику поручается:

5.1. Сборка простых узлов и аппаратов с применением универсальных приспособлений и инструмента 
Монтаж и установка электрических машин переменного и постоянного тока мощностью до 50 кВт и 
сварочных аппаратов мощностью до 30 кВт.

5.2. Опробование монтируемых машин и аппаратуры после установки.

5.3. Сборка и монтаж средней сложности узлов и аппаратуры с применением специальных 
приспособлений и шаблонов.

5.4. Изготовление деталей, сборка приспособлений и шаблонов, испытания и установка простых 
электроконструкций низковольтной аппаратуры, а также электроприборов и пускорегулирующей 
аппаратуры.

5.5. Монтаж, пайка и опрессовка на пневмо- и гидропрессах наконечников проводников.

5.6. Окраска проводников в установленные цвета.

5.7. Сборка и установка осветительных щитков до восьми групп соединительных муфт, тройников и 
коробок.

5.8. Сборка проводов простых схем.



5.9. Заготовка панели, установка коммуникационной аппаратуры и монтаж станции питания.

5.10. Прокладка световых, силовых и сигнализационных сетей.

5.11. Пробивка гнезд в кирпичных и бетонных стенках шлямбуром и пневматическим инструментом.

5.12. Сверление, развертывание отверстий, нарезание резьбы вручную и на станках.

5.13. Лужение концов кабеля.

5.14. Сборка, установка и испытания более сложных изделий и электромашин под руководством слесаря-
электромонтажника более высокой квалификации.

5.15. Складирование и штабелирование узлов, блоков и готовых изделий в контейнера или на пол.

5.16. Установка, завешивание и съем узлов и готовых изделий вручную, перемещение аппаратуры, 
деталей, узлов и готовых изделий на сборочных участках вручную и с использованием различных видов 
грузоподъемных средств и механизмов.

5.17. Подготовка поверхности мест заземления и подкраска их.

Примеры работ.

1. Амперметры, вольтметры, электросчетчики - включение в сеть.

2. Выключатели осветительной сети - установка.

3. Гнезда штепсельные - сборка на панели и установка.

4. Детали пускорегулирующие аппаратуры - изготовление.

5. Доски изоляционные под силовые и осветительные щитки -изготовление.

6. Катушки электромагнитные для приборов разных типов и систем - намотка и установка на место.

7. Коллекторы динамо-машин и моторов - чистка при сборке.

8. Лампы настольные - сборка.



9. Лепестки контактные - клепка.

10. Люстры с переключением - установка.

11. Осветительная сеть - разметка под проводку.

12. Панели контактные простые - изготовление.

13. Панели изоляционные - установка.

14. Платы клеммные - комплектование и установка.

15. Переключатели и реостаты - установка на место и включение в общую схему.

16. Предохранители, переходные коробки, рубильники - сборка и установка.

17. Резина уплотнительная - наклейка на распределительные щиты.

18. Реле простые постоянного и переменного тока - полная сборка и регулирование.

19. Рубильники трехполюсные - сборка и подгонка включения.

20. Термопары контактные - сборка.

21. Трубки микрофонные, реле двухконтактные телефонные, аппараты телефонные, звонки 
поляризованные, ящики селекторные диспетчерской связи, педали механические рельсовые, замки 
контрольные стрелочные системы Мелентьева, молниеотводы, повторители семафорные, замыкатели 
стрелочные шарнирные - комплектование и сборка.

22. Шпильки контактные, изоляторы, сигнальные лампы, переключатели, тумблеры - установка.

23. Шунты - установка.

24. Щеткодержатели - сборка.

3. ПРАВА

6. Слесарь-электромонтажник 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-электромонтажник 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.


