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подразделение

хозяйственный отдел
I. общие положения

|.2.

категория д9джц99ти
квали фикационный аз

l .3.

требования к образованию

|,4.

специ€Lпьность

1.1.

яд

и направление

абочи й квалифичированный
4 раз ряд

ЕТКС

профессиональное обr{ение программы профессиона,,Iьной
подготовки по профессиям рабочих,
аммы пе еподготовки рабочих

ЭЛЕКТРО

-

И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

подготовки

1.5.

опыт практической

1.6.

дополнительныетребования

работы

без требования к стажу

отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
образования

прохождение
обязательных
предварительньж и периодических
медицинских осмотров, а также
внеочередных медицинских осмотров

непосредственное подчинение

прохождение инструктажей по охране
труда и пожарной безопасности на
рабочем месте
группа электробезопасности IV и
допу ск к работе
начаJIьник хозяйственного отдела

1.8.

дополнительное подчинение

инженер - энергетик

1.9.

подчиненные работники
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0. Необходимые знания:

федеральный закон Российской Федерации (Об образовании в Российской
Федерации> от 29.|2.2012 N 273-ФЗ;

нормативные правовые акты, методические и нормативные материаJrы и

документы

по

эксплуатации и

электрооборудования;

ремонту

электроустановок

и

основы электротехники;

схемы подключения электросчетчиков активной и реактивной энергии через
трансформаторы тока и напряжения;

принцип действия

и

устройство пускореryлирующей аппаратуры

люминесцентных ламп с бесстартерной схемой управления, а также дуговоспособы нахождения мест повреждений в кабельных электросетях и
устранения их с установкой соединительных муфт;

способы защиты электрооборудования от перенапряжений; правила
измерения переносными приборами;
принцип работы и устройство высокочастотных установок;
правила производства работ без снrIтиJl напряжения в электросетях;

устройство, назначение и условия применения сложного контрольно-

измерительного инструмента;

конструкция универсarльных и специаJIьных lrриспособлений;
правила оказания первой помощи при поражении электрическим током;
правила техники безопасности в объеме квалификационной группы [V;

основы трудового законодательства;
основы информатики и вычислительной техники;
основы этики и эстетики, правила делового общения;
требования охраны труда, санитарии и гигиены.
порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;
структура колледжа и перспективы его развития;
внутренние организационно - распорядительные документы колледжа.

ГБПОУ КК КМСК
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lI. Описание трудовых функций
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
обязан выполнять трудовые функчии:

в

2,1.

обеспечение технической

2.2.

выполнение работ средней сложности: ревизия приборов учёта

2.З,

проверка и обслуживание схем коммутации защиты и управления

2.4.

эксплуатации электрооборудования;

2.8.
2.9.

при

коммутационной

аппаратуры, а
также
оборудования
распределительных устройств в сетях напряжения до и выше
1000 В, электродвигателей мощностью до l00 кВт;

производство работ в распределительных устройствах без снятия
напряжения до 1000 В, а свыше 1000
под руководством

В-

обслуживание силовых

и

осветительных электроустановок со

сложными схемами включения;

2.6. замена
2.'7.

колледже

электрической энергии, выключателей, разъединителей и приводов к
ним с разборкой конструктивных элементов;

инженера_энергетика;

2.5.

безопасности

пускореryлирутощей аппаратуры

светильниках и ремонт арматуры;

в

люминесцентЕых

регулирование и проверка аппаратуры и приборов электроприводов
после ремонта;
выполнение работ на трансформаторной электроподстанции;

планово-предупредительный
оборудования согласно графику;

ремонт электрической

2.10. обслуживание элеюрооборудования многодвигательных
станков;

2.11. монтаж' демонтаж

и

части

агрегатов и

текущий ремонт электрических сетей и

электрооборудования с выполнением электротехнических работ с
применением подмостков и других приспособлений;

2.12. проведение сезонной подготовки обслуживаемых

зданий,

сооружений, оборудования и механизмов;

2.1З. устранение повреждений и неисправностей по заявкам работников
колледжа;

2.14. учет расхода электроэнергии, на основании
контроль экономного расходования;

показателей приборов,

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ
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2.|5. проведение периодического осмотра технического

состояния
обслуживаемых зданиЙ, сооружений, оборудования и механизмов, на
предмет обнаружения неисправностей и повреждений электрическIIх
сетей;

2.\6.

соблюдение технологии выполнения электротехнических работ'
правил эксплуатации и содержания зданий, оборудования,
механизмов, машин, сооружений;

2.1,7.

бережное отношение к имуществу работодателя, работников;

2. 18.

уборка рабочего места, приспособлений, инструмента,

а также

содержание их в надлежащем состоянии;

2.|9.

ведение установленной технической документации;

2.20.

осуществление в пределах своей компетенции иных функций в
соответствии с целями и задачами колледжа;

охрана труда
2.2|.

соблюдать требования
охране

2.22

трудаl'

утвержденные

охраны труда, правила и инструкциями по
директором

колледжа;

правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;

2.2з.

проходить обуlение безопасным методам и приемам выполнениrI
работ по охране труда, оказанию первоЙ помощи при несчастных
слr{аях на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку
на рабочем месте' проверку знаний требований охраны труда;

2.24.

немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью
людей, о каждом несчастном случае, происшедшим на производстве.,
или об ухудшении состояния своего здоровья., в том числе о
проявлении признаков острого профессионального заболевания;

2.25.

запрещать использование неисправных и опасных объектов
эксплуатации (оборудования, машин, механизмов, приборов,
конструкций и т.п.);

2.|6

от проведения опасных для жизни и здоровья работ в
условиях, когда отсутствуют и (или) не моryт быть приняты
отк€lзаться

необходимые меры безопасности.
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III. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функции

В целях стимулирования работника к качественному труду,
повышению квалификации и мастерства устанавливаются критерии

эффективности деятельности

:

3.1. своевременное выполнение заданий в установленные сроки;
З.2. выполнение ремонтных работ повышенной сложности;
3.3. содержание rlастка в соответствии с требованиями СанПин;
З.4. оперативное реагирование на внештатные ситуации;
3.5. проведение текущих ремонтных работ;
отсутствие замечаний за несоблюдение:

З.6.
З.7.
3.8.

3.9

3.10.

исполнительскойдисциплины;
правил внутреннеготрудового распорядка;
норм охраны труда и техники безопасности;

внутреннихорганизационно-распорядительныхдокументов;
отсутствие обоснованных жалоб и обращений.

IV. Заключительные положения
4.1. В период отсутствия работника его трудовую функцию выполняет
другой работник на основании дополнительного соглашениJI к трудовому
договору.

4.2 Труловая функция работника может

соглашения сторон трудового договора.

-

изменяться на

основании

4.З. Основания разработки должностной инструкции:
Труловой кодекс Российской Федерации (статья 351,1);

приказ Министерства здравоохранения и соци€шьного р€Iзвития
Российской Федерации от l2.04. 2011 N 302н <Об утверждении перечня
вредных и (или) опасных производственных факторов>;

- единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий
рабочих, выпуск l, раздел <Профессии рабочих, общие для всех отраслей
народного хозяйства>, утверждённый постановлением Госкомтуда СССР
и Секретариата ВЦСПС от 3l декабря l985 г. J\Ъ 31/З-30;
- общероссийский классификатор занятий (ОКЗ);

-

общероссийский классификатор специzLпьностей по образованию ОКСО).

