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Рабочая инструкция слесарю-электромонтажнику (5-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ____________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               _________________________
                                                         Дата
СЛЕСАРЮ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКУ   (5-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, принцип работы и правила эксплуатации уникальных электрических машин и аппаратов, 
преобразователей постоянного и переменного тока, высоковольтной аппаратуры напряжением свыше 35 
кВ;
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- способы наиболее сложного электромонтажа механизмов, блоков, приборов, агрегатных станков, 
групповых соединений и схем и методы их испытания;

- правила испытания и включения в работу машин, приборов и автоматики;

- способы измерения величин сопротивления и изоляции.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Слесарю-электромонтажнику поручается:

5.1. Полный монтаж, демонтаж, испытания и сборка сложного высоковольтного оборудования 
электроподстанций, электрических машин и узлов всевозможных конструкций и систем, кабельных и 
воздушных сетей напряжением свыше 35 кВ.

5.2. Регулировка настройка, монтаж и сборка сложной аппаратуры.

5.3. Изготовление сложных приборов и механизмов по эскизам и принципиальным схемам; испытания, 
регулировка и сдача их в соответствии с техническими условиями.

5.4. Изготовление наиболее сложных шаблонных схем и монтаж реальных схем из различных проводов.

5.5. Монтаж высокочастотных установок мощностью свыше 700 кВт.

5.6. Выявление дефектов и повреждений сети и аппаратов и устранение их.

5.7. Сверление отверстий в металлоконструкциях ручным пневмоинструментом.

5.8. Изготовление приспособлений, необходимых для выполнения электромонтажных работ.

Примеры работ.

Монтаж:

1. Автоматические линии металлообрабатывающих станков - полный монтаж электрооборудования.

2. Аппараты специального назначения с очень сложной электросхемой - монтаж и регулирование.

3. Образцы передатчиков многодиапазонные и многокаскадные опытные - монтаж по сложным схемам.



4. Оборудование мощных электроподстанций.

5. Подстанции электрические мощностью свыше 1000 кВт.

6. Приборы, состоящие из нескольких механизмов, имеющих самостоятельные наиболее сложные 
электромонтажные схемы, основанные на электронике, радиотехнике и телемеханике - вязка машинной 
схемы и полный электромонтаж.

7. Пульты управления и терморегулирования.

8. Станки сложные прецизионные и уникальные - монтаж электросистемы.

9. Станции телефонные автоматические с числом абонентов свыше 1000.

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

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.


