
 

 

Приложение 6 

к приказу МКДОУ детский сад «Чебурашка» 
от 26.06.2020 № 64 - од 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ  
 

Электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих. 

1.2. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования относится к 

категории рабочих. 

1.3. К самостоятельной работе электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования допускаются лица, отвечающие следующим требованиям: 

- лица, не моложе 18 лет,  

 - среднее образование, 

 - документ  об обучении по профессии электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 

 - группа безопасности не ниже IV (четвертой) 

 - наличие  медицинского осмотра при поступлении на работу, 

 - стаж работы не менее года. 

1.4. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования принимается 

на работу и увольняется приказом заведующего ДОУ.   

1.5. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

непосредственно подчиняется заведующему ДОУ, заведующему хозяйством; 
1.6. В своей трудовой деятельности электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования должен руководствоваться: 

 Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными 

актами дошкольного образовательного учреждения; 

 Правилами и нормами охраны труда и противопожарной безопасности; 

 Также электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

руководствуется должностной инструкцией электромонтера по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования ДОУ и Трудовым договором. 

 

2. Функции 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования:  

2.1. Проводит осмотры технического состояния обслуживаемого оборудования, 

электросетей.  

2.2. Осуществляет постоянный надзор за работающим электрооборудованием. 

2.3. Обеспечение безаварийной и надежной работы всех видов электрооборудования, 

их правильную эксплуатацию, своевременный и качественный ремонт. 

2.4. Выполнение планово-предупредительного и текущего ремонта 

электрооборудования. 

2.5. Принимает меры к немедленному устранению причин и условий, которые могут 

вызвать простой, аварию или иной ущерб.  

2.6. Соблюдает и выполняет требования правил, норм и других нормативных 

документов по охране труда, пожарной, электро - и техногенной безопасности и трудовому 

законодательству.  



 

 

2.7. Соблюдает и выполняет требования руководящих и нормативных документов по 

гражданской обороне и при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

2.8. Работает над повышением своей квалификации.  

2.9. Соблюдает правила внутреннего трудового распорядка, трудовую и 

производственную дисциплину.  

2.10. Обеспечивает полную сохранность вверенного ему имущества.  

2.11. Выполняет требования коллективного договора.   

 

2.12. Должен знать:   

- основы электротехники; 

- устройство и принцип работы электродвигателей, генераторов, трансформаторов, 

коммутационной и пускорегулирующей аппаратуры, аккумуляторов и 

электроприборов; 

- сведения о постоянном и переменном токе в объеме выполняемой работы; 

- наименование, назначение и правила пользования применяемым рабочим и 

контрольно - измерительным инструментом и основные сведения о производстве и 

организации рабочего места; приемы и способы замены, сращивания и пайки 

проводов; 

 - безопасные приемы работ, последовательность разборки, ремонта и монтажа 

электрооборудования в объеме выполняемой работы;   

- проводниковые и электроизоляционные материалы и их основные характеристики и 

классификацию;  

- приемы нахождения и устранения неисправностей в электросетях;  

- правила техники безопасности при обслуживании электроустановок.  

 

3. Должностные обязанности 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования обязан:   

3.1. Обеспечивать выполнение «Инструкции по охране жизни и здоровья детей в 

учреждении», соблюдать инструкции по охране труда и технике безопасности, пожарной 

безопасности. 

3.2. Обслуживать электрооборудование и электроосветительные установки внутри 

зданий и в подвале. 

3.3. Осуществлять систематический осмотр, проводить проверку и профилактический 

ремонт электрооборудования и освещения. 

3.4. Определять причины неисправностей и устранять несложные повреждения в 

силовой осветительной сети и технологическом оборудовании. 

3.5. Обеспечивать своевременное и качественное выполнение технического 

обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний 

электроустановок.  

3.6. Участвовать в разработке и внедрении мероприятий по рациональному 

потреблению электрической энергии.  

3.7. Проводить  проверку соответствия схем электроснабжения с фактическим 

эксплуатационным (не реже 1 раза в 2 года). 

3.8. Участвовать в составлении заявок на материалы, запасные части, инструмент и 

обеспечивать их экономное и рациональное расходование. 

 

 

4. Права 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования имеет право: 



 

 

4.1. Требовать выполнения правил электробезопасности всеми сотрудниками 

учреждения, соблюдения технологии выполнения ремонта электрооборудования и 

электроустановок, соблюдения норм техники безопасности охраны труда и пожарной 

безопасности ДОУ. 

4.2.Не принимать работы, выполненные с нарушением правил электробезопасности. 

4.3. Не допускать к работе на неисправном электрооборудовании. 

4.4.Защищать свою профессиональную честь и достоинство. 

4.5.Требовать от заведующего ДОУ  создания условий, необходимых для выполнения 

должностных обязанностей, повышения квалификации. 

4.6.Получать социальные льготы и гарантии, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

4.7.Знакомиться с проектами решений руководства МДОУ, касающимися его 

деятельности; 

4.8.Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию 

работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей должностной 

инструкцией; 

4.9.Сообщать заведующему ДОУ, заведующему хозяйством обо всех выявленных в 

процессе исполнения своих должностных обязанностей недостатках в производственной 

деятельности учреждения и вносить предложения по их устранению; 

4.10. Защищать свои трудовые права, свободу и законные интересы всеми 

незапрещенными законом РФ способом. 

 

5. Ответственность 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования несет 

ответственность: 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Устава ДОУ, приказов заведующего ДОУ, и иных нормативных актов. 

5.2. За невыполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

правил пожарной безопасности, техники безопасности, электробезопасности. 

5.4. За невыполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

Правил внутреннего трудового распорядка. 

5.5. За невыполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

требований должностной инструкции и инструкции по охране труда. 

5.6. За виновные нарушения при работе с электрооборудованием и электроустановок, 

за несвоевременное и неудовлетворительное техническое обслуживание и невыполнение 

противоаварийных мероприятий. 

5.7. За ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, 

определенных трудовым законодательством Российской Федерации. 

5.8. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, 

- в пределах, определенных административным, уголовным и гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

5.10. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных трудовым и 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

 
                                        6. Взаимоотношения и связи по должностям. 

 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования: 

    

6.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня по графику, составленному  

исходя из 40-часовой рабочей недели и утвержденному заведующим. 



 

 

6.2. В своей работе взаимодействует с заведующим хозяйством по вопросам ремонта 

и обслуживания электрооборудования, информирует администрацию о возникших 

трудностях в работе, выполняет рекомендации заведующего хозяйством в пределах 

должностной инструкции. 

 
 


