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Рабочая инструкция слесарю-электромонтажнику (6-й разряд)

__________________________                      УТВЕРЖДАЮ
Наименование организации
                                               Наименование должности
                                               руководителя организации
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                              __________   ______________
                                                Подпись      Расшифровка
_________ N ___________                                         подписи
Место составления                               ___________________________
                                                         Дата
СЛЕСАРЮ-ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКУ    (6-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

2. Слесарь-электромонтажник (6-го разряда) должен иметь среднее специальное (профессиональное) 
образование.

3. Слесарь-электромонтажник подчиняется ______________________.

4. В своей деятельности слесарь-электромонтажник руководствуется:

- уставом организации;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями руководителя организации (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

5. Слесарь-электромонтажник должен знать:
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- конструктивные особенности и принцип работы монтируемых электрических машин, механизмов 
приборов и сложного оборудования и установок на самолетах в соответствии с техническими 
условиями, а на судах согласно правилам морского и речного регистров;

- системы электрических приводов дистанционного управления постоянного и переменного тока, их 
устройство и принцип работы;

- системы механических передач, редукторные и фрикционные устройства;

- способы проверки режимов работы и нагрузок, проверочных расчетов и снятия диаграмм в процессе 
испытания монтируемых электромеханизмов, приборов, работающих на холостом ходу и под нагрузкой;

- способы монтажа и демонтажа сложных электромеханизмов и всевозможных электросхем.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

6. Слесарю-электромонтажнику поручается:

6.1. Монтаж, полная разборка, сборка, ремонт, наладка, регулировка, испытания и сдача сложных 
экспериментальных электрических машин и приборов, сложного специального нестандартного 
оборудования при совмещении механических и электрических цепей, установок автоматического 
питания и регулирования пультов управления на крупных судах, самолетах, уникальном и 
прецизионном металлообрабатывающем оборудовании, электростанциях, а также электрических систем 
автоматических линий металлообрабатывающих станков и агрегатов по обработке сложных деталей.

6.2. Наладка наиболее сложной защитной и коммутационной аппаратуры и электромеханизмов 
уникального и прецизионного оборудования.

6.3. Слесарная обработка собираемого оборудования при соблюдении связи механических и 
электрических параметров.

6.4. Выполнение монтажно-стыковочных, отладочных и доводочных работ и испытаний электрических 
систем дистанционного управления.

6.5. Выявление повреждений и поломок в процессе монтажа и устранение их.

6.6. Проверка режимов работы монтируемого оборудования, приборов, механизмов и установок и 
загрузка в соответствии с проектом их мощности.

6.7. Выполнение доводочных работ по электромонтажу судового оборудования на крупных судах во 



время швартовых и ходовых испытаний.

Примеры работ.

1. Оборудование электровакуумное (установки) с программным управлением - полный монтаж с 
отладкой программы.

2. Станы прокатные - монтаж электромеханизмов и электродвигателей, пультов управления, испытания 
и сдача.

3. Станки металлообрабатывающие, уникальные и прецизионные - монтаж, испытания и сдача 
электромеханизмов.

4. Станки металлорежущие с программным управлением - отладка и испытания.

3. ПРАВА

7. Слесарь-электромонтажник имеет право:

7.1. Требовать прохождения периодических инструктажей по охране труда.

7.2. Иметь необходимые для работы инструкции, инструмент, индивидуальные средства защиты и 
требовать от администрации обеспечения ими.

7.3. Знакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка и коллективным договором.

7.4. Вносить предложения по совершенствованию технологии работы.

     7.5. _________________________________________________________________.
                   (иные права с учетом специфики организации)

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

8. Слесарь-электромонтажник несет ответственность:

8.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) своей работы, в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Республики Беларусь.

8.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством 



Республики Беларусь.

8.3. 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 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 применятся как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


