fепартамент внутренней и кадровой
политики Белгородской области
ОГАПОУ <<Корочанский СХТ>

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТР
ЭЛЕКТРИКА
I. Общие положения
1' Электрик входит в область сквозньж видов профессиональной деятельности

в

промьшшенности. ЭлектриК должен иметь третий
уровеIIь квалификации
обслryживание и ремонт простьIх электричоских
цепей, уiлов, электроulппаратов и

электрических машин.
2, На должность электрика нrвначается лицо, имеющее среднее профессионrrльЕоо
образовшrие - прогРаммЫ подготовКи ква-тrифицированIIьD(
(слуЙащих)
З, ,ЩополНительные профессиональные .rро.райru, - рабочих
проIрtlп{мы повьппения
квалификации, програп{мы профессиона_rlьной переподготовки. особьте
условиJI
допуска к работе - Прохождение обязатель}IьD( предварительньIх (при поступлении Еа
периодических медицинских o"rorpou (обследованиiт),
рабоry)
также
внеочередньD( медицинских осмотров (обследований) в порядке,
устаIIовленном
зtжоЕодательством Российской Федерации, н€UIичие
|руппы допуска по
электробеЗопасностИ, уров9нЬ котороЙ зависит от кJIасса обслуЙваемой
установки, в
соответствии с профессионaльным стандартом
уtвержденным прикЕt:}опл N4"""стфства
труда и социZlльЕой защиты Российской Федерации от 17 сентября 2Оl4r.Nsб46н.
ЭлектриК при}IимаеТся и уволЬшIетсЯ с
работЫ приказом директора Техникума.
!5. Электрик
должен зIIать:
- IIравила технической эксIIлуатации электроустановок в пределах вьшоJIн;IемьD(
работ;
правила
охрitны тРуда на рабочем месте в пределах выполЕяемьж
работ;
- правила оказаЕия первой медицинской помощи при TpaBмulx и несчастньIх слrIiUгх,
специфичньж для данной трудовой функции;
- приемы основньж видов слесарньж, слесарно-сборочньж и элекц)омонт€Dкньж работ
при вьшолнении трудовой функции;
- простейшие инстрр{енты и приспособлениrI дJUI сборки, разборки и очистки
устройства;
мерЫ
пожарноЙ профилактики при вьшолнении
работ;
- конструктивные особенности обслуживаемого узла;
- методы практической обработки электротехнических материЕlлов в пределtж
выполняемьж работ;
* основнЫе сводеЕия по электротехнике, необходимые
дjUI выполнения работы;
технология выполнениrI работ;
IIzвначение, свойства и области применеЕия электроизоляциоЕIlьж матери€tлов
в
rrределах выполняемьтх работ;
способы сращивЕlния проводов и жил кабеля в пределчlх вьшолняемьпr
работ;
приспособления, используемые дJUI сраттIиваIIия проводов и жил кабеля в пределах
выполняемьrх работ;
виды и области применениlI соединительньD( муфт в пределrж выполIUIемых
работ;
рtlзличные методы
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правила по охране труда охрчше оцружающей- cpe'Фr, производствен. ной санитарии и
пожарной безопасности.

-

II. Щолжностные обязанности элекц)пка:

1.

Ремонт простьD( дета-пей и узлоВ электроaшшаратов и электриrrеских машин:
производственно-технологической
конструкгорской
1.1. Знакомство
или
механизм - устроЙСтВО;
документацией на обсrryживаемьй узел, детапь
1.2. обесточиваЕие электрических цепей обслуживаемой электроустановки с
рztзмещением предупреждЕlющI,D( знtков;
1.3. Принятие меР К недопуIцению подаtм напряжения на обслryживаемую
электроустановку;
обслуживаемому устройству, если его
1.4. обеспечение свободного доступа
обслуживание проиЗводится без демонтa)ка с электроустановки;
1 5. .Щемонтаж обслуживаемого устройства с электроустiшовки;
1.6. Размещение на рабочем месте и при необходимости фиксирование
обслуживаемого устройства;
1.7. РазбоРка устройства с применени9м простейппtх пристrособлений;
1.8. очисТка, протиРк4 1rродркаили промывка устройства, просушка его;
1.9. Ремонт устройства с применением простейших приспособлений и с
использованием готовьD( детшlей из ремонтного комплекта;
1.10.вruпочение питания электроустtlновки с соблюдением требовшlий правил охраны
труда;
отремонтировчtнного устройства на
1.11.проверка
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работоспособности

2.

электроустановке.
Соединение деталей и узлов в соответствии с простыми электромонтажЕымИ схемttN,Iи:
производственЕо-технологической
конструкторской
2.1. Знакомство
документацией на собираемое или ремонтируемое устройство;
2.2. Подготовка места вьшолнониrI работы;
приспособлений,
проверка материzlлов, инструментоВ
2.3. ПодгОтовка
исrrользуемьD( для выполЕениrI работы;
2.4. Подбор электрических M6HTEDKHьIx проводов подходящих дJIя соединениrI деталеи,
электроприборов длины и сечения согласно конструкторской
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узлов,

документации;
2.5. Выбор способа подкJIючения проводt{ика к оборулованию;
2.б. Подготовка проводов к моЕтажу с использовtlнием специttльньD( приспособлений
- зачистка от изоJUIции, при необходимости очистка токоведУЩих жил от окислов
наконечIIиков и кJIемм, монтаж изолирующих
И загрязнений,
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установка

компонентов на соединительньD( проводtlх;
2.7. Соединение деталей и узлов в соответствии

с

простыми элокц)омонтtlжными

схема]\,Iи;
2.

8. Визуальная rrроверка выполнонного MoHTzDKa;

2.9.Изолlяция мест подкJIючения соединительньD( проводов;
2.10.Проверка работы собранной
3. Лужение, пайка, изолирование электропроводов и кабелей:
производственно-технологической
конструкторской
3.1. Знакомство
или элекц)оzшпарат;
машину
документацией на схему, узел, электрическую
3.2. Подготовка материttлов, инструментов и присп<iсоблений, используемьD( дбI

схемы.
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вьшолнения работы;
3.3. Разде.тпса сращиваемьж концов провода или кабе.пя;
З.4. Подготовка проводов к лужению й пайке с использованием специzlльньD(
приспособлений _ зачистка от изоляции, очистка токоведУЩих жИЛ ОТ ОКИСЛОВ
загрязнений;
3.5. очисТка места выполненИrI действиЯ от остатков используемого фrпоса;
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3,6. Зачистка места лужеIIи,I или пайки от дефlктов, преIUIтствующих надежЕому
изолированию места выпоJIнеЕи,I работы;
З.7. ИзолировЕ}ние мест вьшоJIIIеЕия пайки.
4. Прокладка и сращивtlние электропроводов и кабелей; установка соединитеJIьньu< муфт,
коробок:
4.1. Знакомство с производствеIIЕо-технологической
докуплентацией Еа выполняемые
работы;
4.2. ПодгОтовка И проверка материzlлов, инструментов п приспособлений,
используемых для выполЕениrI работы;
4.3. Подготовка места выполнениrI работы;
4.4. Установка соединительной коробки, введеЕие в нее проводов;
4.5. Разделка сращиваемьIх концов IIровода или кабеля;
4.6. При необходимости подготовка проводов к сраттIиваЕию, сращиваIIие проводов
или токоведущих жил кабеJUI, изолировЕlние мест сраrцивания проводов иJIи
токоведущих жил;
4.7. Монтировка проводов в соединительной коробке;
4.8. Проверка правильности монтажа.
III. Права работника
Электрик имеет право:
1 На все предусмотренные зЕжонодатольством социЕIльные гарЕrнтии.

2- ТребоватЬ оТ руководства организации, предприятиlI окtвilЕия содействия
з.

в
исполненИи своиХ профессиональньIх обязанностей и осуществления прав.
Требовать от 4д,Iинистрации организации, предпрrrти" обеспеченшI прtlвил охраны
труда техники безопасности и пожарной безопасности.

4. На
5.

обеспечение специальной одеждой, необходимьшл снаряжениом, согласно

действующим HopMzlM.
На повьтшение квЕIлификации.

на оплату

дополнительньж расходов на медицинскую, социальную и
профессиОнt}льнуЮ реабилитацию в слrliшх повреждения здоровья вследствие
несчастного случая на производстве и полrIения профессиоЕttльного заболевания.
7. Знакомиться с проектами
решений руководства предприятиlI, касающимся его
деятельЕости.
8. Запраптц3416 лично иJIи по порr{еЕию непосредствеIIного руководителя документы,
МаТеРИrlПЫ, ИНСТРУМеНТЫ И Т. П., НеОбХОДимые дJш вьшолнения своих
должностIIьD(
обязанностей.
9.,Щругие права, предусмотреЕные трудовым законодательством.
IV. Ответственность работника
Электрик несет ответственность:
1. За правильнуIо эксплуатацию оборулования в части электробезопасности.
2. за своевременное и качественное выполнение планово-предупредительного
ромоЕта,
за простой оборудования, произошедший по его вине.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностньтх обязанностей,
предусмоТренньIХ настоящей должностной инструкцией, - в пределiж опр9деленньD(
действующим трудовым законодательством РФ.
4, За при,п,rнение материального
ущерба работодатеJIю .- в пределах, определеЕньD(
действующим трудовым и граждi}нским зtжонодательством РФ.
5. За правонарушения, соворшенЕые в процессе осуществлеЕия своей деятельности, - в
пределах, определенных действ,
нистративным, уголовным, гражданским
законодательством РФ.
6.

С инструкцией ознакомлеЕ:
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