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1. Общие положения
1.1. Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования (далее электромонтажник) является рабочим и подчиняется непосредственно главному энергетику.
1.2. Для работы электромонтажником принимается лицо:
- имеющее среднее профессиональное образование и освоившее программы подготовки
квалифицированных рабочих;
- прошедшее дополнительные профессиональные программы - программы повышения
квалификации, программы профессиональной переподготовки;
- наличие группы допуска по электробезопасности;
- прошедшее обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические
медицинские осмотры (обследования), а также внеочередные медицинские осмотры
(обследования) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.3. Электромонтажник должен знать:
1.3.1. Требования охраны труда при проведении осмотра, технического обслуживания и
ремонта домовых электрических систем и оборудования.
1.3.2. Технологию и технику осмотра, технического обслуживания и ремонта домовых
электрических, слаботочных и силовых сетей.
1.3.3. Правила чтения чертежей, условных обозначений.
1.3.4. Форму, структуру технического задания.
1.3.5. Допуски на изменение напряжения.
1.3.6. Способ измерения сопротивления изоляции кабелей и проводов.
1.3.7. Виды, назначение, устройство, принцип работы устройств домовых электрических,
слаботочных и силовых систем.
1.3.8. Виды, назначение и правила применения электромонтажного инструмента и инструмента
для слаботочных систем.
1.4. Электромонтажник должен уметь:
1.4.1. Определять исправность средств индивидуальной защиты, средств измерения и
электромонтажных инструментов.
1.4.2. Подбирать материалы и инструмент для выполнения сменного задания согласно
технологическому процессу.
1.4.3. Применять ручной и механизированный инструмент по назначению и в соответствии с
видом работ.
1.4.4. Читать схемы и чертежи электрических систем и оборудования.
1.4.5. Понимать сменное задание на осмотр домовых силовых систем
1.4.5. Выявлять неисправности в ходе обхода и осмотра домовых электрических, слаботочных и
силовых сетей.
1.4.6. Оценивать возможности устранения неисправностей.
1.4.7. Применять электромонтажный инструмент и измерительные приборы.
1.4.8. Определять оплавление, подгары крепления, обрыв кабелей, проводки, автоматических
выключателей, осветительных приборов.
1.4.9. Вести учет выявленных неисправностей.
1.4.10. Устранять неисправности (в рамках своей компетенции) в домовых электрических,
слаботочных и силовых сетях.
1.4.11. Визуально оценивать состояние кабелей, проводки, розеток слаботочной аппаратуры.
1.4.12. Определять внешний вид кабелей, проводки, коммутационной аппаратуры,
осветительных приборов.
1.4.13. Измерять напряжение в точках ввода и вывода электрических щитов с применением
средств измерения, в различных точках домовой электрической сети.
1.4.14. Идентифицировать неисправность на основании заявки на ремонт.
1.4.15. Устранять обрыв, оплавление кабелей и коммутационной аппаратуры, осветительной
сети в жилых и технических помещениях.
1.4.16. Пользоваться средствами связи.

2. Трудовые функции
Трудовые функции электромонтажника включают в себя:
2.1. Выполнение осмотра домовых электрических, слаботочных и силовых систем и
оборудования для выявления неисправностей.
2.2. Выполнение текущего технического обслуживания домовых электрических, слаботочных и
силовых систем и оборудования.
2.3. Выполнение ремонта домовых электрических, слаботочных и силовых систем и
оборудования.
3. Обязанности
3.1. Перед началом рабочего дня (смены) электромонтажник:
3.1.1.
Проходит
при
необходимости
в
установленном
порядке
предсменный
(профилактический) медицинский осмотр.
3.1.2. Получает производственное задание.
3.1.3. Проходит при необходимости инструктаж по охране труда.
3.1.4. Принимает при необходимости смену.
3.1.5. Производит выбор и проверку средств индивидуальной защиты в соответствии с
требованиями охраны труда;
3.2. В процессе работы электромонтажник:
3.2.1. Выполняет работу, по которой проинструктирован и допущен к работе.
3.2.2. Получает указания от непосредственного руководителя по выполнению задания,
безопасным приемам и методам производства работы.
3.2.3. Производит проверку рабочего места на соответствие требованиям охраны труда.
3.2.4. Производит подбор и проверку материалов и инструментов в соответствии с полученным
заданием.
3.2.5. Соблюдает требования личной гигиены и производственной санитарии.
3.2.6. Информирует работника более высокого уровня квалификации о выявленных
неисправностях в установленном порядке.
3.3. В течение рабочего дня (смены) электромонтажник выполняет следующие обязанности в
рамках трудовых функций:
3.3.1. Осуществляет планирование обхода и осмотра на основании сменного задания.
3.3.2. Осуществляет выявление при обходе и осмотре наличия обрыва, оплавления кабелей и
ослабление крепления.
3.3.3. Производит оперативное устранение (в рамках своей компетенции) выявленных
неисправностей, не требующих обесточивания групп электропотребителей, в пределах своей
квалификации.
3.3.4. Информирует, в случае выявления неисправностей, работника более высокого уровня
квалификации в установленном порядке.
3.3.5. Ведет запись в оперативном журнале результатов технического обслуживания.
3.3.6. Производит протирку линз датчиков движения и светорегуляторов с последующей
регулировкой.
3.3.7. Производит замену неисправных светотехнических устройств (ламп, стартеров,
светорегуляторов, датчиков движения, фоторегуляторов, домовых указателей).
3.3.8. Производит замену неисправных розеток, выключателей, устройств защитного
отключения, автоматических выключателей.
3.3.9. Производит замену неисправных, подгоревших проводов.
3.3.10. Производит обжим кабельных наконечников.
3.3.11. Производит ликвидацию скруток проводов в монтажных коробках.
3.3.12. Производит удаление ржавчины из монтажных коробок, ящиков и электрощитов.
3.3.13. Производит контроль напряжения мультиметром в электрощите домового ввода на
вводных и выводных кабелях.
3.3.14. Производит приборный контроль сопротивления изоляции кабелей и проводов.
3.3.15. Производит закрепление провисших проводов.
3.4. В конце рабочего дня (смены) электромонтажник:
3.4.1. Приводит в надлежащее состояние приспособления, инструмент, передает их на
хранение.

3.4.2. Удаляет грязь со спецодежды и спецобуви, при необходимости помещает на сушку и
хранение.
3.4.3. Сдает установленную отчетность.
3.4.4. Сдает при необходимости смену.
4. Права
При выполнении своих трудовых функций и обязанностей электромонтажник вправе:
4.1. Знакомиться с проектными решениями руководства, касающимися его деятельности.
4.2. Вносить предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными
настоящей инструкцией обязанностями.
4.3. В пределах своей компетенции сообщать непосредственному руководителю о недостатках,
выявленных в процессе исполнения должностных обязанностей, и вносить предложения по их
устранению.
4.4. Требовать от руководства оказания содействия в исполнении своих должностных
обязанностей и прав.
4.5. Запрашивать лично или через непосредственного руководителя информацию и документы,
необходимые для выполнения своих должностных обязанностей.
5. Ответственность
5.1. Электромонтажник привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со ст.
192 Трудового кодекса Российской Федерации за ненадлежащее исполнение по его вине
обязанностей, перечисленных в настоящей инструкции.
5.2. Электромонтажник несет материальную ответственность за обеспечение сохранности
вверенных ему товарно-материальных ценностей.
5.3. Электромонтажник за совершение правонарушений в процессе своей деятельности в
зависимости от их характера и последствий привлекается к гражданско-правовой,
административной и уголовной ответственности в порядке, установленном законодательством.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящая инструкция разработана на основе Профессионального стандарта
«Электромонтажник домовых электрических систем и оборудования», утвержденного
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.12.2015 г.
№1073н, в соответствии с Приказом генерального директора от ______________________
№___________.
6.2. Должностная инструкция пересматривается, изменяется и дополняется по мере
необходимости, но не реже одного раза в пять лет.
6.3. Ознакомление работника с настоящей должностной инструкцией осуществляется при
приеме на работу.

