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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
РАБОЧЕГО ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ЗДАНИЯ
(ЭЛЕКТРИКА)
1. Общие положения:
1.1. Электрик относится к категории основных рабочих.
1.2. Электрик принимается на работу и освобождается от нее приказом директора.
1.3.Электрик подчиняется непосредственно заведующей хозяйством.
1.4. Электрик осуществляет свою работу на основе плана производственной загрузки
учреждения, нормированного задания и настоящей должностной инструкции.
2. Должностные обязанности электрика:
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 электрической части оборудования
согласно графика.
2.4. Выявляет причины износа, принимает меры по их предупреждению и устранению.
2.5. Обеспечивает правильную эксплуатацию, своевременный качественный ремонт в
соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию, действующими
техническими условиями и нормами и обслуживание электрических сетей учреждения.
2.6. Ликвидирует неисправности в работе устройств, их ремонт, монтаж и регулировку.
2.7. Соблюдает правила внутреннего распорядка цеха и режима работы.
2.8. Соблюдает правила охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности
согласно действующих инструкций.
3. Электрик имеет право:
3.1. Знакомиться с распорядительными документами учреждения, приказами директора,
касающимися его деятельности;
3.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с выполнением
обязанностей по должностной инструкции;
3.3. Сообщать руководству обо всех недостатках, выявленных в процессе исполнения своих
обязанностей, вносить предложения по их устранению;
3.4. Требовать от руководства своевременного определения объема работ и указаний сроков
ее выполнения;

4. Ответственность электрика:
Электрик несет ответственность за:
4.1. Правильную эксплуатацию оборудования в части электробезопасности.
4.2. Своевременное и качественное выполнение планово-предупредительного ремонта, за
простой оборудования, произошедший по его вине.
4.3. Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности.
4.4. Чистоту и порядок на рабочем месте.
4.5. Ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в пределах, определенных
действующим трудовым законодательством РФ.
4.6. Правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, в
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским
законодательством РФ.
4.7. Причинение материального ущерба, в пределах, определенных действующим трудовым
и гражданским законодательством РФ.
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