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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

электромонтера 

 

1 Общие положения 

1.1 Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в 
соответствии с действующими нормативными документами. 

1.2 Должность (профессия) относится к профессиональной квалификационной 
группе «Рабочие». 

1.3 Работник подчиняется непосредственно мастеру электроучастка. 
1.4 Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом 

ректора Академии, по согласованию с мастером электроучастка и  
руководителем управления административно-технической работы. 

1.5 В своей работе работник должен руководствоваться: 
- требованиями действующего законодательства РФ; 
- законодательными и нормативными правовыми актами, регламентирующими 

хозяйственную и финансово-экономическую деятельность Академии; 
- постановлениями, распоряжениями, приказами, методическими материалами 

федеральных, региональных и местных органов государственной власти и 
управления, касающихся деятельности Академии; 

- Уставом Академии, Правилами внутреннего трудового распорядка и другими 
внутренними нормативными документами Академии; 

- Положением о подразделении и настоящей Должностной инструкцией. 
1.6 Работник должен знать: 
- основы электротехники;  
- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и 

«Правила технической безопасности электроустановок потребителей» в 
объеме III группы допуска до 1000В; 

- блок-схемы обслуживаемого оборудования;  
- выбор предохранителей по номинальному напряжению;  
- общие сведения об источниках и схемах питания постоянным и переменным 

током;  
- режимы работы аккумуляторных батарей;  
- устройство универсальных и специальных приспособлений, простых и 

средней сложности контрольно-измерительных приборов; 
- Устав Академии; 
- Правила внутреннего трудового распорядка Академии; 
- локальные нормативные и организационно-распорядительные документы 

Академии, касающиеся основной деятельности работника; 
- правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности на своем рабочем месте. 
1.7 Квалификационные требования для занятия должности: 
- группа допуска по электробезопасности не ниже третьей, без предъявления 

требований к уровню образования и стажу работы. 
 

2 Должностные обязанности 



2.1 Выполняет следующие виды работ: 
- обеспечить во вводно-распределительных устройствах и распределительных 

пунктах с обратной стороны дверей наличие однолинейных схем 
подключения с надписями наименований отходящих групп; 

- производить ревизию вводного устройства один раз в три месяца, ревизию 
электрощитов освещения один раз в месяц; 

- в процессе текущей эксплуатации: 
- производить замену и ремонт пускорегулирующей аппаратуры в 

люминесцентных светильника; 
- заменять и ремонтировать розетки и выключатели, а также арматуру с 

лампами накаливания; 
- постоянно контролировать схему электроснабжения. Особое внимание 

обращать на зануление и заземление, учитывая, что категорически 
запрещается заземление электрооборудования без зануления; 

- следить за соответствием плавкой защиты проводов и кабелей по сечению и 
току, при необходимости откалибровать вставки с обязательной надписью на 
каждой соответствующего тока; 

- своевременно производить замену вышедших ихз строя автоматов в этажных 
осветительных щитках; 

- постоянно контролировать подтяжку болтовых резьбовых контактных 
соединений, во избежание подгорания последних; 

- осуществлять постоянный контроль за нагрузкой электрической схемы, 
исключая перегрев изоляции кабелей и проводов; 

- следить за соответствием магнитных пускателей и автоматов. Мощности 
электродвигателей, исключая вывод из строя приемников при перегрузке и 
обрыве одной из трех фаз; 

- ревизия, ремонт светильников освещения, замена неисправных 
светильников; 

- частичная замена электропроводки; 
- ремонт электроплит в общежитиях; 
- ежедневно выполнять заявки на ремонт электрооборудования с регистрацией 

в журнале электромонтера; 
- выполняет другие поручения непосредственного руководителя. 
2.2 Не допускает разглашения конфиденциальной информации и информации, 

составляющей коммерческую тайну академии, ставшей известной в связи с 
исполнением  служебных обязанностей. 

2.3 Соблюдает правила и инструкции по охране труда, технике безопасности и 
противопожарной безопасности. 

 

3 Права 

3.1 Запрашивать и получать необходимую информацию, касающуюся трудовой 
функции, от других работников и других структурных подразделений 
Академии. 

3.2 Запрашивать и получать материалы и документы, относящиеся к своей 
деятельности. 

3.3 Знакомиться с проектами решений руководства Академии, касающихся 
выполнения должностных обязанностей. 

3.4 Право на условия на рабочем месте, необходимые для качественного и 



своевременного выполнения должностных обязанностей. 
3.5 Вносить на рассмотрение руководства Академии предложения по улучшению 

организации своей работы, работы своего подразделения и Академии. 
3.6 Получать полную достоверную информацию об условиях труда и 

требованиях охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
безопасности на рабочем месте. 

3.7 Требовать от администрации Академии выполнения норм и правил по охране 
труда, технике безопасности и противопожарной безопасности на своем 
рабочем месте. 

 

4 Ответственность 

4.1 Работник несет дисциплинарную ответственность: 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение своих 

должностных обязанностей; 
- за недостоверную информацию о состоянии выполнения работы; 
- за невыполнение, за несвоевременное и некачественное выполнение  

приказов, распоряжений и поручений непосредственного руководителя и 
ректора Академии; 

- за несоблюдение трудовой дисциплины; 
- за нарушение правил и инструкций по охране труда, технике безопасности и 

противопожарной безопасности на своем рабочем месте. 
4.2 Работник несет материальную ответственность: 
- за причинение материального ущерба - в пределах, определенных 

действующим трудовым и гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

4.3 Работник несет ответственность за разглашение  конфиденциальной 
информации и информации, составляющей коммерческую тайну Академии, 
ставшей известной в связи с исполнением  должностных обязанностей в 
порядке, определённом действующим законодательством и 
соответствующими локальными актами академии. 

4.4 Работник несет иные виды ответственности за правонарушения, 
совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством РФ. 

4.5 Основными критериями оценки работы являются: 
- добросовестное и своевременное выполнение должностных обязанностей; 
- выполнение плана работы; 
- отсутствие хищений; 
- отсутствие сбоев в работе; 
- отсутствие обоснованных претензий со стороны обучающихся в академии 

студентов, аспирантов, слушателей, а также пользователей других услуг. 
 

5 Условия работы 

5.1 Продолжительность рабочего времени:  
- нормальная рабочая неделя 40 часов. 
5.2 Режим рабочего времени устанавливается в соответствии с графиками, 

утвержденными ректором Академии. Работнику устанавливаются следующие 
особенности режима рабочего времени:  



- 5-дневная рабочая неделя. 
5.3 В связи с производственной необходимостью Работник обязан выезжать в 

служебные командировки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


