
 



ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

СЛЕСАРЬ – ЭЛЕКТРИК   ПО РЕМОНТУ  

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
 

1.  Общие положения 

1.1.  Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования относится к категории ра-

бочих. 

1.2. Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования  принимается на работу и 

увольняется с работы директором техникума. 

1.3. Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования  подчиняется непосред-

ственно заместителю директора  по административно-хозяйственной работе. 

1.4. В своей работе слесарь – электрик по ремонту электрооборудования   руковод-

ствуется правилами и инструкциями по охране зданий и сооружений; общими правилами и 

нормами охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты, а также 

Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка техникума и настоящей Инструк-

цией. 
 

 

2. Знания и обязанности слесаря – электрика по ремонту электрооборудования. 

2.1. Обеспечивает  поддержание  исправного  состояния, безаварийную  и  надежную  

работу  обслуживаемых  устройств и электрооборудования. 

2.2. Производит монтаж новых электрических сетей. 

2.3. Проводит планово-предупредительный ремонт (ППР) электрической части обору-

дования согласно графика ППР. 

2.4. Выявляет причины износа, принимает меры по их предупреждению и устране-

нию. 

2.5. Обеспечивает правильную  эксплуатацию, своевременный качественный ремонт в 

соответствии  с инструкциями по техническому обслуживанию, действующими технически-

ми  условиями  и нормами  и обслуживание трансформатора ТП-2  и электрических сетей 

техникума. 

2.6. Ликвидирует неисправности в работе устройств, их ремонт, монтаж и регулиров-

ку. 

2.7. Соблюдает правила внутреннего распорядка техникума и режима работы. 

2.8. Соблюдает правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасно-

сти согласно действующих инструкций. 

 

3. Права слесаря – электрика по ремонту электрооборудования 

Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования  имеет право: 

3.1. Вносить на рассмотрение  предложения по улучшению электрического обслужи-

вания техникума, по  улучшению технологических процессов, усовершенствованию оснаст-

ки, оборудования, повышению эстетики труда. 

3.2. Требовать обеспечение нормальных условий труда. 

3.3. Получать  информацию  и инструктаж в части появления новых видов работ на 

участке. 

3.4. Требовать  от администрации техникума правил охраны труда, техники безопас-

ности и пожарной безопасности. 

3.5. Вносить свои предложения по улучшению технологических процессов, усовер-

шенствованию  оснастки, оборудования, повышении. Эстетики труда. 

 

4. Ответственность  слесаря – электрика по ремонту электрооборудования 

Слесарь – электрик по ремонту электрооборудования отвечает  за: 



4.1. Правильную эксплуатацию оборудования в части электробезопасности. 

4.2. Своевременное и качественное выполнение планово-предупредительного ремон-

та, за простой оборудования, произошедшей по его вине. 

4.3. Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и пожарной  безопасно-

сти. 

4.4. Чистоту и порядок  на рабочем месте. 

4.5. Ненадлежащее исполнение или неисполнение  своих должностных обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных дей-

ствующим трудовым  законодательством Российской Федерации. 

4.6. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в 

пределах, определенных действующим  административным, уголовным и гражданским  за-

конодательством Российской Федерации. 

4.7. Причинение материального ущерба, в пределах, определенных действующим 

трудовым  и гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

5. Квалификационные требования слесаря – электрика по ремонту электрообо-

рудования 

5.1. На должность слесаря – электрика по ремонту электрооборудования  назначается 

лицо, имеющее начальное профессиональное или среднее – специальное образование  по 

данной специальности со стажем работы не менее 5 лет 

 

 

 

 
 

 

 


