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ДОЛЖНОСТНАЯ  ИНСТРУКЦИЯ 

 

электрика (электромонтера)- контролера садового некоммерческого товарищества 

«Союз» 

 

_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена на 

основании Трудового договора от _______г. № ______, в соответствии с 

положениями Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

I. Общие положения 
 

1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные 

обязанности, права и ответственность электрика (электромонтера) - контролера 

садового товарищества «Союз», далее именуемого «Электрик» 

1.2. Электрик относится к категории рабочих, назначается на должность и 

освобождается от должности в установленном действующим трудовым 

законодательством порядке решением правления товарищества по представлению 

Председателя правления или правления товарищества. Несет материальную 

ответственность за вверенные ему в подотчет материальные ценности 

товарищества. 

1.3. Электрик подчиняется непосредственно Председателю правления СНТ 

«Союз». 

1.4. На время отсутствия Электрика, в случае необходимости, его 

обязанности, исполняет лицо, назначенное приказом Председателя правления 

СНТ «Союз» 

1.5. В своей деятельности электрик руководствуется законодательством РФ, 

приказами и распоряжениями председателя правления СНТ «Союз», правилами 

внутреннего распорядка, настоящей должностной инструкцией, а также другими 

нормативными актами. 

1.6. На должность электрика назначается лицо не моложе 18 лет, имеющее 

соответствующее образование и опыт работы по данной специальности и 

имеющий не ниже 4 группы до 1000КВт допуск по электробезопасности  

1.7. Электрик должен знать: 



- технические характеристики и конструктивные особенности 

электрических приборов и оборудования; 

- устройство и принцип действия приборов и оборудования установленного 

на территории садового товарищества; 

- правила и порядок испытания устройств и электротехнических измерений; 

- характерные виды повреждений и способы их устранений; 

- организацию и технологию производства электромонтажных работ; 

- основы электротехники; 

- передовой опыт по эксплуатации, ремонту и обслуживанию 

электроустройств и оборудования; 

- нормы расходов материалов, запасных частей и электроэнергии; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 

защиты; 

- номера телефонов Председателя и членов правления СНТ «Союз», 

дежурного полиции, пожарной службы, экстренных и ремонтных служб района; 

- стандарты СНТ «Союз», внутренние нормативные акты, приказы, 

распоряжения, касающиеся области его работы; 

- действующие в товариществе правила внутреннего распорядка. 

1.8. Для выполнения функций и реализации прав, предусмотренных 

настоящей должностной инструкцией, Электрик взаимодействует: 

- С Председателем правления СНТ «Союз» или замещающим его 

должностным лицом по вопросам получения распоряжений, указаний, приказов, 

относящихся непосредственно к его трудовой деятельности, связанными с 

текущей эксплуатацией и ремонтом электрохозяйства, относящемуся к общему 

имуществу СНТ «Союз»; 

- с другими сотрудниками по вопросам предоставления необходимых для 

исполнения, возложенных на него обязанностей, документов, а также по другим 

вопросам, возникающим в его работе. 

 

II. Трудовые функции работника 

 

Электрик осуществляет следующий виды работ: 

2.1. Обеспечивает поддержание исправного состояния, безаварийную и 

надежную работу обслуживаемых электрических сетей и электрооборудования, 

относящихся к имуществу товарищества, и осуществляет: 

- круглогодичный еженедельный регулярный осмотр электрических сетей 

товарищества на предмет технического состояния и фактов хищения 

электроэнергии; 

- ежемесячное снятие на каждое 1-ое число показателей общего счетчика; 

- ежегодную (не реже двух раз в год) плановую проверку электрических 

приборов учета потребленной электроэнергии в домах и строениях членов 

товарищества и не членов товарищества, имеющих электрические вводы от 
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электрических сетей, принадлежащих товариществу согласно графику, 

утвержденного правлением товарищества; 

-. проверку мощности вводных автоматов, согласно проекта 

электрификации товарищества;  

-.проверку сохранности пломб на приборах учёта, а так же соответствие 

электрического ввода в дома и строения ТУ на подключаемые объекты 

энергопотребления. Составляет акт осмотра, отражая в нем наличие или 

отсутствие неисправностей и показатели счетчика; 

- проверку в вечерние часы исправности уличных фонарей вдоль 

центральных дорог товарищества и, в случае обнаружения неисправности, 

осуществляет ремонт или замену уличных светильников; 

- регулярный осмотр ТП. Проверку выходных напряжений и тока на 

предмет недопущения межфазовых перекосов, замену предохранительных 

вставок при выходе из строя, не дожидаясь решения правления или Председателя 

правления товарищества; 

- подключение и отключение от электросетей по решению правления и 

Председателя правления, вновь возводимых строений, строений с нарушением ТУ 

присоединения, домов и строений должников товарищества; 

- осуществляет осмотр электрических сетей на предмет недопустимости 

подключения к электросетям участков товарищества от смежных участков; 

- выполняет отдельные поручения правления и Председателя правления 

товарищества; 

- при необходимости оказывает помощь подрядной организации в  

обслуживании новых электрических сетей и оборудования. 

 

2.2. Производит планово-предупредительный ремонт (ППР) электрической 

части оборудования согласно графику ППР товарищества. 

2.3. Выявляет причины износа оборудования, принимает меры по их 

предупреждению и устранению. 

2.4. Обеспечивает правильную эксплуатацию, своевременный качественный 

ремонт в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию, 

действующими техническими условиями и нормами, электросетей и 

оборудования ТП товарищества. 

2.5. Ликвидирует неисправности в работе устройств, их ремонт и 

регулировку. 

2.6. Участвует в разработке перспективных и текущих планов 

электрификации товарищества. 

2.7. Соблюдает правила внутреннего распорядка товарищества. 

2.8. Соблюдает правила охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности. 

2.9. Проводит работы по подключению домов и строений, принадлежащих 

товариществу и членам товарищества, находящихся на его  территории, к 

общественным сетям (до счетчика), после установки счетчика собственниками, 

опломбирует счетчик, бесплатно в счет получаемой заработной платы. 



2.10.Вносит на рассмотрение руководства предложения по 

совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными 

настоящей должностной инструкцией. 

2.11. Сообщает Председателю правления обо всех выявленных в процессе 

исполнения своих должностных обязанностей недостатках и вносит предложения 

по их устранению. 

2.12. Ведет журнал энергопотребления, ежемесячно снимая показатели 

общего прибора учета, установленного ТП. 

2.13. Ведет журнал регистрации заявок, поступающих от садоводов СНТ 

«Союз», о возникающих нарушениях в работе энергохозяйства и о работах, 

проводимых на территории СНТ «Союз». 

2.14. Контролирует соблюдение  пользователями электроэнергии правил 

пользования, выявляет случаи несанкционированного присоединения к 

электросетям и принимает меры к их устранению. 

 

III. Права работника 
 

Электрик имеет право: 

3.1. Знакомиться с проектами решений правления, касающимися его 

деятельности. 

3.2. Вносить на рассмотрение правления товарищества предложения по 

совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными 

настоящей инструкцией. 

3.3. Обжаловать Председателю правления действия лиц, которые ведет к 

нарушениям безопасной эксплуатации энергосистемы и к невыполнению планов 

ее ремонта 

3.4. Давать рекомендации по вопросам монтажа, наладки, ремонта, 

содержания и эксплуатации электро-технического оборудования. 

3.5. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения 

своих обязанностей. 

3.6. Другие права, предусмотренные трудовым договором и Трудовым 

кодексом РФ. 

 

 

IV. Ответственность работника 

 

Электрик несет персональную ответственность за: 

4.1.Неквалифицированное, некачественное и несвоевременное выполнение 

возложенных на него обязанностей, предусмотренных настоящей должностной 

инструкцией. 

4.2.Неправильную эксплуатацию оборудования в части электрической 

безопасности. 

4.3.Несвоевременное и некачественное выполнение планово-

предупредительного ремонта. 



4.4.За необеспечение сохранности документов, доступ к которым он 

получает в ходе осуществления возложенных на него должностных обязанностей. 

4.5.За нарушения в работе электро-технического оборудования, 

происходящие по его вине и вызывающие перебои в электроснабжении. 

4.6.За несвоевременную и некачественную подготовку документов, 

расчетов, обоснований и недостоверность предоставленной информации по 

электро-техническому хозяйству товарищества, поступающим заявкам и 

выполненным работам. 

4.7. Утрату и использование технических средств и инструмента, 

принадлежащих товариществу, не по назначению. 

4.8. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений правления и 

Председателя правления товарищества. 

4.9. Несоблюдение правил охраны труда, техники безопасности и пожарной 

безопасности, трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка 

товарищества. 

4.10.Несет материальную ответственность за причинение материального 

ущерба, в соответствии с трудовым договором и Трудовым кодексом РФ. 

 

V. Условия работы 

 

5.1. Режим работы электрика определяется в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и Правилами внутреннего распорядка товарищества. 

 

 

С инструкцией ознакомлен:       _____________ 

« ___» __________________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 


