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I.Общие положения. 
 
Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно-

квалификационных характеристик профессий «Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий» 2-3 разрядов (280а-280б), утвержденных Постановлением 
Министерства труда Российской Федерации от 24 декабря 1992 г. № 60 и внесенных в 
Единый тарифно-квалифицированный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 1, 
раздел «Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства». 
1. Электрик назначается на должность и освобождается от нее приказом  директора по 
представлению заместителя директора по административно-хозяйственной работе из 
числа лиц старше 18 лет,  отвечающее следующим требованиям: начальное 
профессиональное или среднее  специальное образование по данной специальности, стаж 
работы не менее года, группа безопасности не ниже III (третьей). 
2. Электрик подчиняется непосредственно заместителю директора по административно-
хозяйственной работе. 
3. Электрик руководствуется в своей деятельности законодательными актами РФ, Уставом 
учреждения, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации», «Порядком действия дежурного по учреждению образования в 
случае возникновения аварийной ситуации», Правилами внутреннего трудового 
распорядка, Коллективным договором,  правилами эксплуатации обслуживаемого 
электрооборудования, правилами безопасности при выполнении ремонтно-монтажных 
работ, правилами и нормами охраны труда, противопожарной безопасности, другими 
нормативными актами,  приказами и распоряжениями директора,  настоящей 
должностной инструкцией. 
4.  Электрик должен знать: 
      - нормативные правовые  акты,  методические и нормативные 
        материалы   и   документы   по   эксплуатации   и   ремонту электроустановок и 
        электрооборудования; 
      - состав  и  порядок  выполнения работ при техническом обслуживании 
        электроустановок и электрооборудования; 
      - организацию и технологию ремонтных работ; 
      - способы прокладки проводов; 
      - простые электромонтажные схемы соединений деталей и узлов; 
      - основы электротехники в объеме выполняемых работ; 
      - электроматериалы; 
      - принципы  работы  электроустановок и электрооборудования, а также измерительных  
        устройств и принципов их применения; 
      - правила безопасного обслуживания электроустановок; 
      - правила пожарной безопасности; 
      - Правила внутреннего распорядка; 
      - правила   по   охране    труда,    охране    окружающей    среды, производственной 
        санитарии и пожарной безопасности; 
      - оказания первой медицинской помощи. 
 

II.Должностные обязанности электрика. 
 
Электрик выполняет следующие должностные обязанности: 

5. Обеспечивает поддержание исправного состояния, безаварийную и надежную работу 
обслуживаемых устройств и электрооборудования. 
6.Производит монтаж новых электрических сетей. 
7. Проводит планово-предупредительный ремонт  электрической части оборудования, 
согласно графика. . 



8. Выявляет причины износа, принимает меры по их предупреждению и устранению. 
9. Ликвидирует неисправности в работе устройств, их ремонт, монтаж и регулировку. 
10. Соблюдает технологию выполнения ремонтных работ электрооборудования, 
электротехнических работ, плавила эксплуатации и содержания электрооборудования, 
выполнения правил техники безопасности, производственной санитарии, пожарной 
безопасности. 
11. Ведет учет расхода электроэнергии на основании показаний приборов, следит за ее 
экономным расходованием. 
12. Содержит в чистоте и порядке инструмент и оборудование. 
13. В работе использует СИЗ. 
 

III.Права электрика. 
 
Электрик имеет право: 

14. На обеспечение соответствующим оборудованием, инструментами, материалами, 
индивидуальными средствами защиты и спецодеждой по установленным нормам. 
15. Запрещать использование неисправных и опасных объектов эксплуатации. 
16. Отказаться от проведения опасных для жизни и здоровья работ в условиях, когда 
отсутствуют и (или) не могут быть приняты необходимые меры безопасности. 
 17. Получать от заместителя директора по административно-хозяйственной работе 
информацию и инструктаж в части появления новых видов работ в учреждении.. 
 18. Требовать от администрации обеспечения правил охраны труда, техники 
безопасности и пожарной безопасности. 
  19. Повышать свою квалификацию. 
  20. Знакомиться   с  проектами  решений  директора, его заместителей, касающиеся его 
деятельности. 
  21. Вносить  предложения по совершенствованию работы, связанной с 
предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями. 
 
 

IV.Ответственность электрика. 
 
  22. Электрик несет ответственность за: 
 -    правильную    эксплуатацию     оборудования    в   части электробезопасности.  
 -   своевременное   и   качественное   выполнение    планово- предупредительного 
ремонта, простой оборудования,  произошедший по его вине. 
 -  неисполнение или ненадлежащее исполнение  своих должностных обязанностей,  
предусмотренных  настоящей  должностной  инструкцией,  в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством РФ. 
 -  причинение материального ущерба учреждению или участникам учебной и 
воспитательной деятельности дисциплинарная ответственность  в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством РФ. 
  - правонарушения, совершенные  в процессе осуществления своей деятельности, - в 
пределах,  определенных  действующим  административным, уголовным, гражданским 
законодательством РФ. 
 
     V. Взаимоотношения, связи по должности. 

 
Электрик: 

   23 .Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, исходя из 40- часовой  
рабочей недели, утвержденному директором  по представлению заместителя директора  
по административно- хозяйственной работе. 



   24. Получает от директора и его заместителей информацию нормативно- правового и 
организационно-методического характера, знакомится под роспись с соответствующими 
документами. 
   25. Проходит инструктаж по правилам СанПиН, правилам техники безопасности,  
эксплуатации  технического оборудования, а также по технике безопасности и пожарной 
безопасности под руководством заместителя директора по административно 
хозяйственной работе. 
    26. Немедленно сообщает заместителю директора по административно-хозяйственной 
работе о неисправностях электрооборудования. 

 
 


