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Любое творение рук человеческих нуждается в систематическом 

уходе. В противном случае, даже самая дорогая техника выйдет из строя. 

Электромонтеры осуществляют постоянный контроль электрической 

техники. Сегодня существует большой спрос на молодые, 

квалифицированные кадры. В России как никогда востребованы рабочие 

профессии. Для них создаются хорошие условия труда, повышаются 

заработные платы, предоставляется возможность дополнительного 

образования и повышения квалификации. [1] 

Для начала рассмотрим, что собой представляет данная профессия и 

что входит в обязанности электромонтера по обслуживанию подстанций. 

Наверняка все знают о таком объекте, как электрическая распределительная 

подстанция. 

Зачем нужны подстанции? Распределительные подстанции служат 

для приема электрической энергии, ее преобразования и распределения 

потребителям или другим подстанциям. 

На подстанциях расположено большое количество различного 

электрического оборудования и устройств, которые обеспечивают 

бесперебойную работу данного оборудования, и защищают его от 

повреждения в случае возникновения аварийных ситуаций - силовые и 

измерительные трансформаторы, высоковольтные выключатели различных 

видов, разъединители, выключатели нагрузки, отделители и 

короткозамыкатели, высоковольтные предохранители, разрядники, 

конденсаторные батареи, реакторы, устройства релейной защиты и 

автоматики. 

Для того чтобы обеспечить надежную работу данного объекта 

необходимо постоянно осуществлять контроль над режимом работы и в 
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случае возникновения каких-либо отклонений от нормального режима 

работы принимать оперативные меры по его нормализации. 

Поэтому обслуживание подстанции осуществляется специально 

обученными работниками – электромонтерами по обслуживанию 

подстанций. Для того чтобы понять, кто такой электромонтер по 

обслуживанию подстанций, рассмотрим его основные обязанности: 

 контроль над режимом работы оборудования. Электромонтер в 

течение своей смены постоянно контролирует режим работы как отдельных 

элементов оборудования и устройств, так и подстанции в целом. Он 

фиксирует нагрузку по отходящим присоединениям, питающих 

потребителей или смежные подстанции, напряжение на шинах всех классов 

напряжения, частоту рабочей сети; осуществляет контроль над различными 

устройствами и приспособлениями (зарядные агрегаты аккумуляторной 

батареи подстанции, обогрев и устройства охлаждения оборудования, 

устройства связи и др.); 

 ликвидация аварий и технологических нарушений; 

 осуществление оперативного обслуживания подстанции: 

оперативные переключения в режимных целях, а также для вывода 

оборудования в ремонт; 

 участие в организации безопасного выполнения работ, в 

частности выполнение работ по подготовке рабочих мест и допуска бригад 

к выполнению работ на территории подстанции.[2] 

Востребованность профессии электромонтера 

Данная профессия относиться к разряду высоко востребованных. 

Найти хорошего электромонтера, который отлично знает свое дело не легко, 

а ведь он нужен практически каждой организации. 
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На сегодняшний день рабочим профессиям стараются создать как 

можно более комфортные условия труда, для таких профессий как 

электромонтер повышают заработные платы и предоставляют бесплатные 

возможности обучения и повышения квалификации. 

Плюсы и минусы профессии электромонтер 

Итак, к плюсам данной профессии можно отнести следующее: 

 высокая востребованность; 

 достойная заработная плата; 

 возможности карьерного роста; 

 важность профессии. 

Минусами можно назвать не высокую престижность и высокий риск 

для жизни электромонтера, ведь работа с электричеством подразумевает 

опасность, но при соблюдении правил безопасности на производстве угроза 

для жизни рабочего сводится к минимуму. 

Обучение же на электромонтера можно проходить в учебных 

заведениях начиная от ПТУ и заканчивая ВУЗами.[3] 
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