
 



 - приемы и способы замены, сращивания и пайки проводов низкого 

напряжения; 

 - правила оказания первой помощи при поражении электрическим 

током; 

 - приемы и последовательность производства такелажных работ;   

 - правила внутреннего трудового распорядка учреждения; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

- правил пользования средствами индивидуальной защиты.   

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ 

2.1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  

относится к категории рабочих. 

2.2. Требования к квалификации:  

- среднее профессиональное образование. 

 

 

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

выполняет следующие обязанности: 

 3.1. Выполнение отдельных несложных работ по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования. 

 3.2. Монтаж и ремонт распределительных коробок, клеммников, 

предохранительных щитков и осветительной арматуры. 

 3.3. Очистка и продувка сжатым воздухом электрооборудования с 

частичной разборкой, промывкой и протиркой деталей.  

 3.4. Чистка контактов и контактных поверхностей. 

 3.5. Разделка, сращивание, изоляция и пайка проводов напряжением до 

1000В. 

 3.6. Прокладка установочных проводов и кабелей. 

 3.7. Выполнение простых слесарных работ, монтажных и плотничных 

работ при ремонте электрооборудования. 

 3.8. Подключение и отключение электрооборудования и выполнение 

простейших измерений. 

 3.9. Работа пневмо- и электроинструментом.  

 3.10. Выполнение такелажных работ с применением простых 

грузоподъемных средств, управляемых с пола. 

 3.11. Проверка и измерение мегомметром сопротивления изоляции 

распределительных сетей статоров и роторов электродвигателей, обмоток 

трансформаторов, вводов и выводов кабелей.        

  

3. ПРАВА 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

имеет право: 



 4.1. Знакомиться с проектами решений администрации учреждения, 

касающимися его деятельности. 

 4.2. Вносить на рассмотрение руководства учреждения предложения по 

совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными 

настоящей должностной инструкцией. 

 4.3. Сообщать непосредственно руководителю обо всех выявленных в 

процессе исполнения своих должностных обязанностей недостатках в 

производственной деятельности учреждения и вносить предложения по их 

устранению. 

 4.4. Запрашивать от руководства информацию и документы, 

необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.  

 4.5. Требовать от руководства учреждения оказания содействия в 

исполнении своих должностных обязанностей и прав. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

несет ответственность за: 

 5.1. Ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, 

определенных трудовым законодательством Российской Федерации. 

 5.2. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 

деятельности, в пределах, определенных административным, уголовным и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

 5.3. Причинение материального ущерба – в пределах, определенных 

трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.   
 

 

       


