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Рабочая инструкция слесарю-электромонтажнику (4-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
СЛЕСАРЮ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКУ    (4-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 назначение собираемых и устанавливаемых сложных машин, высокочастотных 
установок, преобразователей, силовых трансформаторов и высоковольтной аппаратуры к ним;

- технологическую последовательность монтажа электрооборудования, сборки и установки машин, 
агрегатов, аппаратов и электроприборов;
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- принцип работы синхронных и асинхронных мощных машин, преобразователей, силовых 
трансформаторов и высоковольтной аппаратуры;

- оборудование подстанций, электрооборудование кранов большой грузоподъемности и сложных 
станков;

- технические условия на монтаж машин;

- схемы электрооборудования, дефекты, возникающие при сборке и монтаже машин, и способы их 
устранения.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю-электромонтажнику поручается:

5.1. Монтаж, сборка, регулирование и сдача сложных узлов электрических машин и электроприборов на 
различных станках и машинах, а также электрических машинах постоянного и переменного тока 
мощностью свыше 100 кВт в производственных цехах и на электростанциях.

5.2. Замер мощности, напряжения, силы тока и сопротивления проводов в отдельных цепях и различных 
видах соединений.

5.3. Выявление дефектов, возникающих при сборке, установке и испытаниях электроаппаратуры, а 
также крупных электромоторов постоянного и переменного тока и устранение их.

5.4. Монтаж и демонтаж высоковольтного оборудования сетей (распределительных устройств и 
высоковольтного электрооборудования с пусковой и регулирующей аппаратурой) напряжением до 35 
кВ.

5.5. Прокладка кабеля в траншеях, туннелях, каналах и блоках на тросах, с разделкой, сращиванием и 
монтажом линейных и концевых муфт и испытанием кабеля.

5.6. Разметка мест установки аппаратуры.

5.7. Полная коммутация станции питания с силой тока свыше 1000 А.

5.8. Оборудование ячеек масляных выключателей. Монтаж высокочастотных установок мощностью до 
700 кВт, ртутных выпрямителей мощностью свыше 500 кВт, электрооборудования кранов 
грузоподъемностью свыше 20 т и крупных универсальных металлообрабатывающих станков.



5.9. Монтаж и сборка комплектных трансформаторных подстанций разных модификаций, тиристорных 
преобразователей, блоков катодной защиты, устройств катодной защиты: сборка и монтаж узлов и 
блоков; пайка; монтаж силовых проводов; лужение контактных поверхностей; сборка 
металлоконструкций; монтаж и сборка изделий в целом.

5.10. Монтаж и сборка низковольтной аппаратуры - сборка металлоконструкций; монтаж первичной 
коммутации силовыми проводами и шинами; установка и крепление приборов и аппаратуры.

5.11. Монтаж сложных электрических схем.

5.12. Разделка, пайка и лужение проводов.

5.13. Распаковка аппаратуры со вскрытием ящиков и протиркой.

5.14. Заготовка упакованных материалов и изготовление упаковочной тары.

5.15. Комплектование и упаковка техдокументации.

Примеры работ.

1. Аппараты рентгеновские стационарные - сборка, монтаж, регулировка.

2. Генераторы - монтаж по принципиальным схемам и подключение проводов.

3. Кабели многожильные - разделка концов, прозвонка.

4. Коммутаторы телефонные, штативы к телефонным коммутаторам ЦБ и МБ, телеграфные аппараты 
"Морзе", реле сигнализации автостопов, автоблокировки - испытания и регулировка.

5. Приборы типа соединительных ящиков с клеймами и защитными устройствами - вязка электросхем, 
полный электромонтаж в корпусах сложных панелей.

6. Приемопередаточная аппаратура специальных типов - монтаж.

7. Разъединители трехполюсные - регулировка.

8. Реле различных систем - регулировка.



9. Станции телефонные автоматические с числом абонентов до 1000 - монтаж.

10. Трансформаторы силовые мощностью до 20000 кВт - монтаж и испытания.

11. Щиты распределительные сложные большого габарита - полный монтаж с установкой и 
регулированием аппаратуры и укладкой кабеля.

12. Электродвигатели деревообрабатывающих станков - полный монтаж и демонтаж, подключение в 
сеть.

13. Электродвигатели тепловозов, поездов метро и троллейбусов - сборка и монтаж.

14. Электрооборудование крановое - монтаж и демонтаж.

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.


