
 
 
 
 



эксплуатации электроустановок, правилами  устройства    электроустановок,    
техники    безопасности,    производственной санитарии и пожарной 
безопасности. 

2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ. 

Слесарь-электрик обязан: 
2.1 Применять  на практике Правила эксплуатации электроустановок 
потребителей, Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации 
электроустановок,  правила устройства электроустановок при  эксплуатации 
электроустановок потребителей до1000 В объёме занимаемой должности. 
2.2. Правила    устройства    электроустановок    в    объеме    ремонта    и 
обслуживания электроустановок до 1000 В. 
2.3. Схемы электроснабжения учреждений. 
2.4. Назначение,    устройство    и    принципы    действия,    имеющегося 
электрооборудования. 
2.5.Производить  подготовку  рабочего  места и  выполнять работы  по 
заданию зам.директора по АХЧ (заведующей хозяйством) 
2.6. Правильно пользоваться электроинструментом, выполнять порученную 
работу качественно и в срок, с отметкой в оперативном журнале. 
2.7. При   нарушении   работы   электрооборудования,   Правил   техники 
безопасности и Правил эксплуатации электроустановок потребителей ставить 
в известность зам.директора по АХЧ (заведующего  хозяйством). 
2.8. Соблюдать требования охраны труда, установленные законом и иными 
нормативными актами, а также правилами и инструкциями по охране 
труда, и   противопожарной безопасности. 
2.9.Правильно   применять  средства  индивидуальной  и  коллективной 
защиты. 
2.10. Проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения 
работ по охране труда, оказанию первой доврачебной помощи при 
несчастном случае, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем 
месте, проверку знаний требований охраны труда 1 раз в год. 
2.11.Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
каждом несчастном случае, происшедшем в учреждении или об ухудшении 
состояния своего здоровья 
2.12. Проходить  обязательный  предварительный  (при  поступлении  на 
работу) и периодический (в течение трудовой деятельности) медосмотр. 
2.13. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка. 
2.14. Проходить обучение по электробезопасности . 
2.15. Осуществлять монтаж, демонтаж и текущий ремонт электрических 
сетей, электрооборудования эл.розеток, эл. выключателей, осветительной 
арматуры с применением испытанного изолирующего эл.инструмента. 
2.16. Производить замену предохранителей. 
2.17. Отсоединять, присоединять кабеля, проводов электродвигателя, другого 
оборудования. 



2.18.Ремонт отдельных электроприемников (электродвигателей, 
электрокалориферов и т.д.). 
2.19.Ремонт магнитных пускателей рубильников, контакторов, пусковых 
кнопок, другой аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры при 
условии установки ее вне щитов и сборок. 
2.20. Снятие и установка электросчетчиков, др. приборов и средств 
измерений. 

3.  ПРАВА. 

Слесарь-электрик имеет право на: 
3.1. Рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда. 
3.2. Обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом. 

3.3.Получение достоверной информации от работодателя, соответствующих 
органов и общественных организаций об условиях и охране труда на 
рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о 
мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов. 
3.4 Отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 
жизни   и   здоровья,   вследствие   нарушения   требований   охраны   труда,   
за исключением    случаев,    предусмотренных    Федеральными    законами,    
до устранения такой опасности. 
3.5. Обеспечение  спецодеждой, средствами   индивидуальной   и   
коллективной  защиты   в соответствии с требованиями охраны труда, за счет 
средств работодателя. 
3.6. Обучение   безопасным   методам   и   приемам   труда   за   счет   средств 
работодателя. 
3.7. Обращение в органы государственной власти РФ, органы 
государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, 
к работодателю, в объединения   работодателей,    а   также   в   
профессиональные   союзы,    их объединения и иные уполномоченные 
работниками представительные органы по вопросам охраны труда. 
3.8. Личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении 
вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда на его 
рабочем месте, и в расследовании происшедшего с ним несчастного 
случая на производстве или профессионального заболевания. 
3.9. .Внеочередной медосмотр (обследование) в соответствии с 
медицинскими рекомендациями, с сохранением за ним места работы 
(должности) и среднего заработка во время прохождения указанного 
медосмотра (обследования). 

 

 4.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.  

Слесарь-электрик несет ответственность:  
4.1.За осуществление возложенных на него должностных обязанностей. 



4.2. За нарушение законодательных и нормативных актов может быть 
привлечен,  в соответствии        с    действующим    законодательством    к    
дисциплинарной, материальной, административной и уголовной 
ответственности 
4.3. За ведение      документации,      предусмотренной      должностными 
обязанностями. 
4.4. За не соблюдение правил внутреннего трудового распорядка. 
безопасности,    противопожарных    и    иных    правил,    создающих    
угрозу деятельности учреждения, его работникам и иным лицам. 
 
 
 
 
 
 
 

С должностной инструкцией ознакомлен(а) 
 

________________     ___________________ 
         (подпись)                                     (ФИО) 
 

 
экземпляр получил(а) 

     
 «____»_____________20____ 

  
 
 
 
 
СОГЛАСОВАНО 
Председатель ПК МКУДО « ДШИ г. Черкесска» _____________________ 
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