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I. Обцие положения

1.1. категориядолжности специaшист

|.2. требования к образованию высшее образование

Энергетика, энергетическое
машиностроение и электротехника

доtIуск по электробезопасности не ниже

1.3.

|.4.

специальность и направление
подготовки

профессион€lльное обучение
4 группы

1.5. опыт практической работьi

1.6. дополнительные требования

1.8. подчиненные работники

1.9. доступ к персональным
данным

без предъявления,требований

отсутствие ограничений на занJIтие
трудовой деятельностью в сфере
образован ия

прохождение обязательных
предварительных и периодических
медицинских осмотров, а также
внеочередных медицинских осмотров
группа электробезопасности v
и допуск к рабоJе

электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудован ия,

слесарь-электрик по ремонту
)лектрооборудо ван и я

персональные данные
работников

1.7. непосредственное подчинение начмьникхозяйственного отдела

1.8. дополнительное подчинение

подчиненных
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1.10. Необходимые знания:

фелеральный закон Российской Федерации (Об образовании в Российской
Федерации> от 29.12.2012 N 273-ФЗ;

фелеральный закон "Об электроэнергетике|| от 26.03.2003 N 35-ФЗ;

Правила устройства электроустановок ПУЭ;

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей ПТЭЭП;

инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых
"Правила устройства электроустановок ПЭУ;

организация и технология ремонтных работ;

методы монтажа, реryлировки, наладки и ремонта энергетического
оборудования;

порядок составления заявок на энергоресурсы;

оборудование, материrrлы, запасные части, инструменты;

требования организации труда при эксплуатации, ремонте и модернизации
энергетического оборудования;

графики проведения планово-предупредительных ремонтов;
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 рa}звития;

внутренние организационно - распорядительные документы колледжа.

II. Описание трудовых функций

Инженер-энергетик обязан выполнять трудовые функции:

2,|. организация работы по бесперебойному обеспечению колледжа
энергоресурсам и ;

2.2. разработка и ведение необходимой документации в Bollpocax
организации эксплуатации электро (энерго)установок;

2,з. организация обучения, инструктирования, проверка знаний и допуск к
самостоятельной работе электротехнического персонЕчIа;
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2.10.

2.||.

2.|4.

2.|5.

2.|2.

2.|з.

организация безопасного проведения всех видов работ в электро-
(тепло)установках, в том числе с участием командированного персон€l,Iа;

своевременное и качественное выполнение технического обслуживания,
планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний
электро (энерго)установок;

проведение расчетов потребности Потребителя в электрической энергии
и конlроль расходования;

участие в разработке и внедрении мероприятий по рациональному
потреблению энергоресурсов;

контроль выполнения энергосберегающей программы в структурных
подразделениях;

контролирование н€Lпичия, своевременности проверок и испытаний
средств защиты в электроустановках, средств пожаротушения и
инструмента;

оперативное обслуживание энергоустановок и ликвидация аварийных
ситуаций;

проверка соответствия схем электроснабжения фактическим
эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не ре;ке l раза в

2 года);

пересмотр инструкчий и схем (не ре;ке l раза в 3 гола);

контроль замеров показателей качества электрической энергии
(не ре;ке lраза в] го:а);

повышение квалификации электротехнического персонала
(не ре;ке lразав5лет);

контроль правильности допуска персонала строительно-монтажных и
специализированных организаций к работам в действующих
энергоустановках.

присвоение группы l электробезопасности неэлектрическому персон€}лу;

ведение технической документации, разработка необходимых
инструкций, положений, программ, проведение тренировок;

не допущение к работе на неисправном оборуловании работников, не

имеющих средств индивидуz1,1ьной защиты и не прошедших обучение и

соответств},ющий инструктаж по охране труда и производственной
санитарии;

отстранение от работы работников, нарушающих правила' нормы,
инструкции по охране труда и производственной санитарии;

2.|5.

2.16.

2.|7

2. 18.

| гьпоч кк кмск 
|

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.
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2.\9. ежемесячно, до 1 числа следующего месяца представлять в бухгалтерию
отчет по потреблению энергоресурсовl, о движении материaшьных
ценностей, находящихся в подотчете.

выполнение требований законодательства о персонаJIьных данных;2.20.

2.2\. оформление документов в соответствии с установленным порядком для
передачи в архив;

принятие мер и создание условий противодействию коррупции в
пределах своих полномочий, обеспечение проведенлu{
антикоррупционных мероприятий в колледже;

бережное отношение к имуществу работодателя, работников;

соблюдение норм охраны труда и пожарноЙ безопасности,
электробезопасности, правил внутреннего трудового распорядка;

незамедлительное сообщение работодателю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя;

осуществление в пределах своей компетенции иных функчий в
соответствии с целями и задачами колледжа.

2.22.

2.2з.

2.24.

2.25.

2.26

III. Показатели и критерпи оценки выполненпя трудовой функции

В целях стимулирования
повышению кв€rлификации и
эффективности деятельности :

к качественному труду,
устанавливаются критерии

работника
мастерства

3.1

з.2.

3.3.

з.4.

3.5.

з.6.

проведение мероприятий по обеспечению энергосбережения;

отсутствие аварий, своевременное реагирование на внештатные
ситуации (при их наличии);
своевременное проведение инструктажей по электробезопасности;

качественное состояние приборов учета энергоносителей;

своевременное и качественное представление отчетной информации;

отсутствие обоснованных жалоб и обращениЙ со стороны участников
образовательного процесса;
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з.7.

3.8.

3.9.

3.10.

отсутствие замечаний за несоблюдение:

исполнительской дисциплины;

правил внутреннего трудового распорядка;

норм охраны труда и техники безопасности;

внутренних организационно - распорядительных документов;

IV. Заключительные положения

4.1. В периол отсутствия работника его трудов},Iо функчию выполняет
другой работник на основании дополнительного соглашения к трудовому
договору.

4.2. Труловм функчия работника может измеIutться на основании
соглашения сторон трудового договора.

4.3. Основания разработки должностной инструкции :

- Труловой кодекс Российской Федерации (статья 351.1);

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федераuии от 12.04.2011 N 302н <Об утверждении перечня вредных и
(или) опасных производственных факторов>;

- квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов
и других служащих, утв. постановлением Минтрула РФ от 21.08.1998 N 37
(с изменениями и дополнениями);

- общероссийский классификаторзанятий(ОКЗ);

- общероссийский классификатор специ€lпьностей по образованию (ОКСО).


