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Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство. 

 
1. Общие положения 

Ответственный за электрохозяйство назначается из числа административно-
технического персонала, в электроустановках выше 1000В – группу V по электробезо-
пасности для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации 
электроустановок. По организационным вопросам он подчиняется руководителю. 

В своей работе Ответственный за электрохозяйство руководствуется правовыми и 
нормативно-техническими документами, действующими в электроэнергетике. Очередную и 
внеочередную проверку знаний Ответственный за электрохозяйство проходит в комиссии 
органа Госэнергонадзора. 

2. Должностные обязанности 

Ответственный за электрохозяйство должен организовать: 
- содержание электротехнического и электротехнологического оборудования и сетей 

в работоспособном состоянии и его эксплуатацию в соответствии с требованиями 
действующих документов; 

- обучение электротехнического персонала и проверку знаний действующих 
нормативно-технических документов, должностных и эксплуатационных инструкций; 

- присвоение неэлектротехническому персоналу группы I по электробезопасности; 
- надежную работу электроустановок и безопасное их обслуживание; 
- выполнение предписаний органов Госэнергонадзора; 
- проведение инструктажей по безопасности труда, 
- допуск электротехнического персонала к специальным работам; 
- разработку и утверждение однолинейной схемы электроснабжения организации; 
- составление заявок на приобретение электрооборудования, запасных частей и 

материалов, учет наличия электрооборудования по подразделениям организации; 
- обеспечение ограничения доступа работников в электроустановки, хранения и 

выдачи ключей от электроустановок; 
 

3. Права 

Ответственный за электрохозяйство имеет право: 
- отключать и выводить из эксплуатации электрооборудование и сети, не 

отвечающие требованиям правил эксплуатации, охраны труда и пожарной безопасности, с 
уведомлением об этом руководителя организации; 

- останавливать работу электрооборудования для проверки, осмотра и ремонта в 
соответствии с утвержденным графиком; 

- не допускать к работе в электроустановках и на электрооборудовании работников, 
не прошедших проверку знаний; 

- отстранять от работы работников, нарушивших правила охраны труда и 
эксплуатации электроустановок; 

- давать руководителю организации представления и предложения о наложении на 
виновников аварий, поломок административных взысканий или привлечении к материальной 
ответственности; 

- давать руководителю организации предложения о стимулировании работников, 
отличившихся при выполнении работ в электроустановках и использующих безопасные 



технологии и методы работы; 
 

 
4. Ответственность 

Ответственный за электрохозяйство несет персональную ответственность : 
- за неквалифицированное, некачественное и несвоевременное выполнение 

возложенных на него обязанностей; 
- за нарушения в работе электроустановок, происходящие по его вине; 
- за невыполнение противоаварийных мероприятий и требований, предписаний 

органов Госэнергонадзора; 
- за неудовлетворительную организацию труда, производственную дисциплину в 

своем подразделении. 
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