Приложение №1 к договору № _____

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРИКА СНТ «ПОЛЕТ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящая инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность
электрика садового товарищества «ПОЛЕТ».
1.2. Электрик назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим
трудовым законодательством порядке решением правления СНТ по представлению председателя
правления или правления товарищества.
1.3. Электрик подчиняется непосредственно председателю СНТ «ПОЛЕТ».
1.4. На должность электрика назначается лицо, имеющее необходимое профессиональное образование
и допуск для работы на электролиниях напряженностью не менее 1 Квольта. Очередную и
внеочередную проверки знаний электрик проходит в комиссии органа Госэнергонадзора.
1.5. Электрик должен знать:
1.5.1. Технические характеристики и конструктивные особенности электрических приборов и
оборудования;
1.5.2. Устройство и принцип действия приборов и оборудования установленного на территории
садового товарищества;
1.5.3. Правила и порядок испытания устройств и электротехнических измерений;
1.5.4. Характерные виды повреждений и способы их устранений;
1.5.5. Организацию и технологию производства электромонтажных работ;
1.5.6. Основы электротехники, радиотехники, телемеханики;
1.5.7. Передовой

опыт

по

эксплуатации,

ремонту

и

обслуживанию

электроустройств

и

оборудования;
1.5.8. Нормы расходов материалов, запасных частей и электроэнергии;
1.5.9. Стандарты товарищества и методологические инструкции по качеству в части, касающейся его
деятельности;
1.5.10. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты;
1.5.11. Правила распорядка товарищества , действующие в СНТ «ПОЛЕТ».
1.6. В период временного отсутствия электрика его обязанности возлагаются на председателя
правления товарищества.
2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
2.1. Электрик осуществляет следующие виды работ:
2.1.1. Обеспечивает поддержание исправного состояния, безаварийную и надёжную работу
обслуживаемых устройств и электрооборудования;
2.1.2. Осуществляет круглогодичный регулярный осмотр ЛЭП СНТ на предмет технического
состояния и фактов хищения электроэнергии;
2.1.3. Осуществляет профилактический осмотр и ревизию низковольтного распределительного
щита. Производит протяжку болтовых и клемных соединений.
2.1.4. Проводит проверку выходных напряжений и тока на предмет недопущения межфазовых
перекосов, замену мощностных вставок при выходе их из строя, не дожидаясь решения
правления или председателя СНТ;

2.1.5. Осуществляет проверку в вечерние часы исправности уличных фонарей вдоль центральных
дорог СНТ (в случае их наличия); в случае обнаружения неисправности сообщает об этом
Председателю или членам правления;
2.2. Выявлять причины износа оборудования, принимает меры по их предупреждению и устранению.
2.3. Обеспечивать правильную эксплуатацию, своевременный качественный ремонт в соответствии с
инструкциями по техническому обслуживанию, действующими техническими условиями и
нормами, электросетей и оборудования КТП СНТ.
2.4. Участвовать в разработке перспективных и текущих планов электрификации товарищества.
2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка товарищества.
2.6. Соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.
2.7. Работы по подключению домов и строений, принадлежащих членам Товарищества, находящихся на
территории СНТ к общественным ЛЭП, от счетчика проводить по согласованным расценкам.
2.8. Работы не связанные с эксплуатацией и обслуживанием электрической части линий и подстанции
оплачиваются отдельно по договоренности.
3. ЭЛЕКТРИК ИМЕЕТ ПРАВО
3.1. Вносить на рассмотрение правления СНТ предложения по совершенствованию работы, связанной с
обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией.
3.2. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих обязанностей.
3.3. Требовать от правления и председателя СНТ обеспечения правил охраны труда, техники
безопасности и пожарной безопасности.
3.4. Электрик имеет право производить замер нагрузок и напряжения в сети у абонента.
3.5. Электрик имеет право в доме у абонента производить осмотр электропроводки и приборов учета
(счетчиков) на предмет хищения электроэнергии.
4. ЭЛЕКТРИК НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. За неправильную эксплуатацию оборудования в части электрической безопасности.
4.2. За несоблюдение правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.
4.3. За не обеспечение выполнения своих функциональных обязанностей.
4.4. За недостоверную информацию о состоянии выполнения работ.
4.5. За утрату и использование технических средств и инструмента, принадлежащих СНТ, не по
назначению.
5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ.
5.1. Режим работы электрика определяется в соответствии с Правилами внутреннего распорядка СНТ
«ПОЛЕТ».
В настоящий документ правлением СНТ «ПОЛЕТ» могут вноситься изменения и дополнения, не
меняющие сути должностной инструкции.
Дата: __________________ 2013 г.
Председатель СНТ «ПОЛЕТ» ______________________ /Михайлов Д.М./
С инструкцией ознакомлен ______________________ /Никитин В.С./

