
Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС)

Выпуск №9. Работы и профессии рабочих электроэнергетики ЕТКС
Выпуск утвержден Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 12

марта 1999 г. N 5
(В редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 03.10.2005 N 614)

Раздел ЕТКС «Эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание потребителей энергии»

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей

§ 57. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 2-го разряда
Характеристика работ. Участие в осмотре оборудования распределительных пунктов (РП), трансформаторных 
подстанций (ТП), воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных сетей II степени сложности. 
Ремонт оборудования и линий электропередачи, устранение обнаруженных неисправностей, зачистка оборудования
РП и ТП, измерение нагрузки и напряжения, подготовка рабочих мест в РП, ТП и на линиях электропередачи, 
подготовка к включению новых РП и ТП, линий электропередачи под руководством электромонтера более высокой 
квалификации. Доливка масла в оборудование, подтяжка и зачистка контактов, смена неисправных 
предохранителей, ремонт маслоуказательных стекол и другие аналогичные работы. Надзор за соблюдением правил 
устройства электроустановок при строительстве новых РП, ТП, воздушных и кабельных линий электропередачи. 
Наблюдение за строительными рабочими при ремонтах ТП и РП.

Должен знать: схему участка распределительных сетей с расположением РП и ТП, трассы воздушных и кабельных 
линий электропередачи с расположением колодцев, коллекторов и тоннелей; принципиальные схемы первичных 
соединений РП и ТП; правила подготовки рабочих мест в распределительных сетях; основы электротехники.

При обслуживании оборудования РП, ТП, воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных 
сетей I степени сложности под руководством электромонтера более высокой квалификации -

3-й разряд.

§ 58. Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 4-го разряда
Характеристика работ. Обслуживание оборудования распределительных пунктов (РП), трансформаторных 
подстанций (ТП), воздушных и кабельных линий электропередачи. Ремонт оборудования РП, ТП и линий 
электропередачи, устранение неисправностей, чистка оборудования РП и ТП, измерение нагрузки и напряжения в 
различных точках сети. Подготовка рабочих мест в РП, ТП и на линиях электропередачи с производством 
переключений, не связанных с изменением режима сети <*>. Подготовка к включению новых РП, ТП, воздушных и
кабельных линий электропередачи, наблюдение за строительными рабочими при ремонтах РП и ТП.

--------------------------------

<*> В организациях электрических сетей, в которых отсутствуют оперативно-выездные бригады 
распределительных сетей, электромонтер по эксплуатации распределительных сетей производит все оперативные 
переключения.

Должен знать: назначение, устройство и правила производства текущего ремонта обслуживаемого оборудования; 
схемы первичных соединений, оперативного тока и блокировки РП и ТП; наиболее часто возникающие 
неисправности и методы их устранения; правила оперативного обслуживания электроустановок; основы 
электротехники.

При обслуживании оборудования РП, ТП, воздушных и кабельных линий электропередачи распределительных 
сетей I степени сложности -

5-й разряд.

Комментарии к профессии
Приведенные тарифно-квалификационные характеристики профессии «Электромонтер по эксплуатации 
распределительных сетей» служат для тарификации работ и присвоения тарифных разрядов согласно статьи 143 
Трудового кодекса Российской Федерации. На основе приведенных выше характеристик работы и предъявляемых 
требований к профессиональным знаниям и навыкам составляется должностная инструкция электромонтера по 
эксплуатации распределительных сетей, а также документы, требуемые для проведения собеседования и 
тестирования при приеме на работу. При составлении рабочих (должностных) инструкций обратите внимание на 
общие положения и рекомендации к данному выпуску ЕТКС


