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Рабочая инструкция вышкомонтажнику-электромонтеру (5-й разряд)

Наименование организации                          УТВЕРЖДАЮ
РАБОЧАЯ ИНСТРУКЦИЯ                                Наименование должности
                                                 руководителя организации
_________ N ___________                           Подпись     Расшифровка
                                                             подписи
Место составления                                 Дата
ВЫШКОМОНТАЖНИКУ-ЭЛЕКТРОМОНТЕРУ      (5-Й РАЗРЯД)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Вышкомонтажник-электромонтер принимается на работу и увольняется с работы приказом 
руководителя организации по представлению ________________.

2. Вышкомонтажник-электромонтер подчиняется ______________________.

3. В своей деятельности вышкомонтажник-электромонтер руководствуется:

- уставом предприятия;

- правилами трудового распорядка;

- приказами и распоряжениями директора предприятия (непосредственного руководителя);

- настоящей рабочей инструкцией.

4. Вышкомонтажник-электромонтер должен знать:

- схемы подключения высоковольтного электрооборудования, аппаратуры и приборов постоянного и 
переменного тока со сложными схемами включения;

- технические характеристики электрооборудования буровых установок;

- чтение электрических схем и чертежей при размещении оборудования;
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- способы измерения величин сопротивления и изоляции;

- расчеты контуров заземления для оборудования, смонтированного на буровой, и для отдельного 
оборудования, смонтированного вне буровой;

- методы сращивания кабелей и заделки муфт высокого напряжения;

- конструкцию буровых установок, бурового оборудования.

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ

5. Вышкомонтажнику-электромонтеру поручается:

5.1. Монтаж, демонтаж, испытание и сборка высоковольтного оборудования.

5.2. Разборка и сборка электрических цепей вторичной коммутации и релейной защиты в станциях по 
контролю процесса бурения, регуляторов подачи долота, автоматов спуско-подъемных операций и др.

5.3. Установка пускорегулирующей аппаратуры в цепях тормозной системы главного привода лебедки, 
концевых выключателей и магнитных пускателей.

5.4. Подключение по схеме асинхронных и синхронных электродвигателей, силовых и контрольных 
кабелей и монтаж схем вторичной коммутации с релейно-контакторным и тиристорным управлением.

5.5. Монтаж и опробование схем дистанционного управления, силовых трансформаторов, автоматов 
спуско-подъемных операций, асинхронных и синхронных двигателей.

5.6. Выявление дефектов и повреждений в электрических схемах электрооборудования в процессе 
монтажных работ.

5.7. Обкатка электрооборудования и сдача его в эксплуатацию.

5.8. Монтаж и демонтаж пультов управления процессом бурения, расконсервация и испытание 
оборудования.

3. ПРАВА

6. Вышкомонтажник-электромонтер 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. Вышкомонтажник-электромонтер 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 6), Раздел: Бурение скважин, утвержденным постановлением 
Министерства труда Республики Беларусь от 28.09.2000 N 126.

Данная инструкция является примерной. Она может применятся как основа при разработке 
соответствующей инструкции работника с учетом специфики деятельности организации.


