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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
электрика

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на 
основании квалификационных характеристик рабочих специальностей по 
оплате труда и в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской 
Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые 
правоотношения в Российской Федерации.

1.1. Электрик принимается и увольняется с работы приказом директора 
из числа трудоспособных лиц, имеющее начальное профессиональное или 
среднее-специальное по данной специальности со стажем работы не менее 5 
лет.

1.2. Электрик подчиняется непосредственно зам. директора.
1.3. Электрик должен знать:
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, 

промсанитарии;

- санитарно-гигиенические требования (нормы) содержания 
оборудования, инструмента, инвентаря;

- правила эксплуатации электроинструмента, оборудования, 
инвентаря.

2.1.Обеспечивает поддержание исправного состояния, безаварийную и 
надежную работу обслуживаемого электрооборудования.

2.2.Производит монтаж новых электрических сетей
2.2. Проводит ремонт электрической части оборудования.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ



2.3. Выявлять причины износа, принимать меры по их 
предупреждению и устранению. Содержать вспомогательные помещения, 
отведенное ему рабочее место в надлежащем санитарном состоянии.

2.4. Поддерживать электроинструмент, слесарный инструмент и 
оборудование в технически исправном состоянии и применять его по 
назначению.

2.5. Выявляет причины износа оборудования, принимает меры по их 
предупреждению и устранению.

2.6. Ликвидирует неисправности в работе устройств, их ремонт и 
регулировку.

2.7. Обеспечивает правильную эксплуатацию, своевременный 
качественный ремонт в соответствии с инструкцией по техническому 
обслуживанию, действующими техническими условиями и нормами и 
обслуживание электрических сетей Центра. В случае производственной 
необходимости по распоряжению руководства Центра выполняет работы в 
пределах нормы его рабочего времени и в соответствии требованиями и 
нормами охраны труда.

2.8. Соблюдает требования по охране труда и обеспечению 
безопасности труда, противопожарной защиты, а в случае возникновения 
пожара, принимает все зависящие от него меры по спасению людей и 
тушению пожара.

2.9. Правильно применяет средства индивидуальной и коллективной 
защиты.

2.10. Проходит обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ по охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний по охране труда.

2.11. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры.

2.12. Немедленно извещать своего непосредственного руководителя 
или директора о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей о 
каждом несчастном случае, происшедшем на производстве или об 
ухудшении состояния своего здоровья.

3. ПРАВА

Электрик имеет право:
3.1. Знакомиться с проектами решений руководства Центра 

касающимися его деятельности.

3.2. По вопросам, находящимся в его компетенции, вносить на 
рассмотрение руководства Центра предложения по улучшению деятельности,



замечания по деятельности отдельных работников Центра, предлагать 
варианты устранения имеющихся в деятельности Центра недостатков.

3.3. Привлекать специалистов структурных подразделений к решению 
задач, возложенных на него -  с разрешения руководства.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Электрик несет ответственность:
4.1. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих 

должностных обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 
инструкцией, - в пределах, определенных трудовым законодательством 
Российской Федерации.

4.2. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей 
деятельности, - в пределах, определенных трудовым и гражданским 
законодательством Российской Федерации.
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