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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕРА ПО РЕМОНТУ 

И ОБСЛУЖИВАНИЮ ЛЭП И ТП. 

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

 

     1.1.   Электромонтер относится к категории рабочих. 

      1.2.  На должность электромонтера назначается лицо не моложе 18 лет, имеющее про-
фессиональную подготовку, прошедшее производственное обучение, проверку знаний 
правил и норм работы в электроустановках и допущенное к самостоятельной работе в них 
с присвоением не ниже III (третьей) группы по электробезопасности до и выше 1000 В. 

      1.3.  Назначение на должность электромонтера и освобождение от нее производиться  
приказом  Председателя правления СНТ «ТРАНСМАШ». 

      1.4.  Электромонтер должен знать: 

- устройство, электрические схемы, принцип действия, объем и технологию  выполнения  
пуско-наладочных работ, технического обслуживания  и ремонтов ЛЭП и ТП. 

   закрепленного за ним  электрооборудования, приборов, инструмента и приспособлений; 

-  нормы, правила, приказы, распоряжения, указания, инструкции и другие нормативно-
распорядительные документы в объеме, необходимом  для выполнения должностных обя-
занностей; 

-  характерные виды повреждений  оборудования и способы их устранения; 

-  возможные аварийные ситуации и порядок действия при их возникновении; 

-  действие электрического тока на человека; 

-  основы трудового законодательства; 

-  правила внутреннего трудового распорядка. 

   Электромонтер подчиняется непосредственно ответственному за электрохозяйство и 
председателю правления садоводства. 

 

                                          2.  ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ. 

   Электромонтер обязан: 

2.1.   Качественно и в установленные сроки выполнять задания и распоряжения председа-
теля садоводства. 



                                                                              
2.2.   Соблюдать требования Межотраслевых правил по охране труда ( правил безопасно-
сти) при эксплуатации электроустановок ( ПОТ РМ-016-2001,ПОТ РМ-012-2000), пожар-
ной и экологической безопасности, производственной санитарии. При работе руковод-
ствоваться Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ) и Правилами  Технической 
Эксплуатации электроустановок потребителей ( ПТЭ ЭП ) ( 2007 г. ) 

2.3.   Уметь освобождать человека от действия электрического тока. Оказывать первую 
помощь пострадавшим от электрического  тока и при других несчастных случаях, пользо-
ваться техническими средствами пожаротушения, средствами защиты и связи. 

2.4.   Немедленно сообщать председателю правления садоводства о всех замеченных им 
нарушениях и неисправностях на ЛЭП и ТП, приспособлений, инструмента, средств за-
щиты, средств пожаротушения и т.п., представляющих опасность для людей. 

2.5.  При исполнении служебных обязанностей иметь при себе: 

-  удостоверение о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках; 

-  личную инструкцию по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производ-
стве. 

 

3.   ПРАВА. 

   Электромонтер имеет право: 

3.1.  Знакомиться с проектами решений правления садоводства, касающихся его деятель-
ности. 

3.2.  Вносить на рассмотрение правления СНТ предложения по  совершенствованию рабо-
ты, связанной с его обязанностями. 

3.3.  Не выполнять распоряжения и обязанности, противоречащие требованиям Межот-
раслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустано-
вок (ПОТ РМ-016-2001). 

 

                                                          4.     ОТВЕТСТВЕННОСТЬ . 

   Электромонтер несет ответственность: 

4.1.  За ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных 
настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных  действующим  трудо-
вым законодательством Российской Федерации. 

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



                                                                              
4.3.  За причинение материального ущерба, - в пределах, определенных действующим 
трудовым законодательством Российской Федерации. 
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