
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИJI, НАУКИИ МOlОДЕЖНОЙ ПО,ЦИТИКИ КРАСНОДДРСКОГО КРДЯ
Госуларственное бюджетное профессиона,тьное образовательное учреждение

Краснодарского края кКраснодарский машиностроительный колледж>

гБпоу

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
инстр}.кция

вЕрждЕнА
ом директора

l .0 l ,20 16 .I\ъ 2

'i Т.Н. Колодочкаt0o
о

должность

подразделение

слесарь - электрик по ремонту электрооборудования

ресурсный центр
отделение по подготовке квалифицированных рабочих

I. общие положения

1.1.

|.2.

1.3.

|.4. специчшьность и направление
подготовки

1.5. опыт практической работы

1.6. дополнительныетребования

категория должности

квалификационный разряд

требования к образованию

непосредственное подчинение

дополнительное подчинение

подчиненные работники

рабочиЙ квалифицированныЙ

4 разряд ЕТКС

среднее профессиона.rьное
образование

ЭЛЕКТРО - И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

без требования к стажу

отсутствие ограничений на занятие
трудовой деятельностью в сфере
образования

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

прохождение инструктажей по охране
труда и пожарЕой безопасности на

рабочем месте

группа электробезопасности IV и
допуск к работе

завед},ющий ресурсным центром

инженер - fнергетик

|.7.

1.8.

1.9.



ГБПОУ КК КМСК ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИНСТРУКЦИЯ
я-эле ик по \1о эjIе бо дования

СтаIrица
lиз5слеса

l. l 0. Необходимые знания:

федеральный закон Российской Федерации (Об образовании в Российской
Федерации> от 29.|2.201,2 N 273-ФЗ;

нормативные правовые акты, методические и нормативные ма.теримы и
документы по экспJryатации и ремонту электроустановок и
электрооборудования;

основы электротехники;

устройство и назначение сложных электромашин., электроаIIпаратов и
электроприборов;

сложные электромонтажные схемы соединений деталей и узлов;

способы нахождения мест повреждений в кабельньгх элекIросетях и
устранения их с установкой соединительньrх муфт;

способы защиты электрооборудованиJI от перенапряжениii; правила
измерения переносными приборами;

технические условия на испытание отремонтированных электромаrrrин,
электроаппаратов и электроприборов;

правила производства работ без снr{тиJI напряжения в элекlросетях;

конструкция универсurльных и специальньтх приспособлений;

назначение, устройство и взаимодействие узлов и групп сложных
электромашин, электроаппаратов и электроприборов в пределах
выполняемых работ;

требования к исполнению защитных устройств в зависимосl.и от класса
электроустановки и помещения, где данная элек.гроустановка
эксп,ц/атируется;

правила оказания первой помощи при поражении электрическиNt током;
правила техники безопасности в объеме квалификационной гругrпы [V;
основы трудового законодательства;

основы информатики и вычислительной техники;
основы этики и эстетики, правила делового общения;
требования охраЕы труда, санитарии и гигиены,
порядок действий при возникновении чрезвычайной ситуации;структура колледжа и перспективы его развития;внутренние оргаЕизационно - распорядительные документы кол.lеджа
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II. Описаrrtс iЁудовых функчий

Слесарь - электрик по ремонту электрооборудования обязан выполнrIть
трудовые функчии:
2.\. выполнение работ, связанных с обслуживанием и ремонтом

электроустановок и электрооборудоваЕия, а также сопряженных с
ними механизмов метмлорекущих станков;

2.2. лроверка электрических параметров метаJIлорежущих станков;

2.з. поддержание нормальной работы электрооборудования, в том числе
ликвидация аварийных ситуацйй, техническое обслуживание и

ремонт электрооборудованшI электроустановок;

установка разрядников, замена элементов оборулования;2.4.

2.5.

2.6.

заземление и заЕуление электросиловых установок;
испытание отремонтированных электромашин, электроаппаратов и
электроприборов;

составление дефектньж ведомостей;

периодический контроль исправности и правильности использования
оборудования, металлорежущих станков;

проведение текущих и капитaL]IьньIх ремонтов электрооборудования
согласно графиkт проведения текущих и капитальных ремонтов
электрооборудованиJI ;

подготовка помещений зданиrI и территории к новому уIебному
году;

соблюдение технологии выполнения электротехнических работ,
правил эксплуатации 11 содержания зданий, оборулования,
механизмов, машин, сооружений;

бережное отношение к имуществу работодателя, работников;

уборка рабочего места, при9пособлений, инструмента, а также
содержание их в надлежащем состоянии;

ведение установленной технической документации;

2.7,

2.8.

2.9.

2. 10.

2.||.

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

охрана труда

2.|6. соблюдать ,требования охраны труда, правила и инструкциями по

охране труда, утвержденные директором колледжа;

2.|2.

2.|з.

z.|4.

2.|5. иных функuий в
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2.17.

2.18.

правильно применять средства индивидуЕIльной и коллек:тивной
защиты;

проходить обучение безопасным методам и приемам вып()лнения

работ по охране труда, оказанию первоЙ помощи при нестtастных
слrrаях на производстве, инструктаж по охране труда, ста)(ировку
на рабочем месте, проверку знаниЙ требованиЙ охраны труд1;

2.19.

2.20.

2.2l.

немедленно извещать своего непосредственного или вышес,гоящего

руководителя о любой ситуации. угрожающей жизни и зlIоровью
людей, о каждом несчастном сл}п{ае, происшедшим Еа производстве,
или об ухудшении состояниJI своего здоровья.

запрещать использование неисправных и опасных сlбъектов
эксплуатации (оборудования, машин, механизмов, пI)иборов,
конструкций и т.п.);

отказаться от проведения опасных для жизни и здоровья работ в

условиях, когда отсутств},ют и (или) не моryт быть приняты
необходимые меры безопасности.

III. Показатели и критерии оценки выполнения трудовой функчии

В целях стимулированиJI
повышению квалификации и
эффективности деятельности:

к качественнс,му труду,

устанавливаются kритерии
работника

мастерства

з.2.

J. J.

з.4.

3.5.

3.1

з.6.

3.7.

3.8.

з.9

отсутствие сл}п{аев несвоевременного выполнения заданий в

установленные сроки;

выполнение ремонтньtх работ повышенной сложности;

отсутствие замечаний на санитарно- техническое состояние участка;
оперативное реагирование на внештатные ситуации;

отсутствие обоснованньгх ж€l,,Iоб и обращений;

отс},тствие замечаний за несоблюдение:

исполнительской дисциплины;

правил внутреннего трудового распорядка;
норм охраны труда и техники безопасности;

внутренних организационно - распорядительных документов.
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IY. Заключительные положения

приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федераuии
от |7.09.20114 Nq 646 н "Об утверждении профессионального
стандарта "Слесарь-электрик'l ;

общероссийский классификатор занятий (ОКЗ);

общероссийский ю,Iассификатор специz1,Iьностей по образованию (ОКСО).

согласовано

Начальник хозяйственного отдела о.В. Бельдиева

Начальник отдела кад ов В.Е. Колесниченко

К.С. ГладковЮрискон ьт

4. 1. В периол отсутствия работника его трудовую функuию выполняет
другой работник на основании дополнительного соглашениJI к трудовому
договору.

4.2 Трулоьм функчия работника может изменJIться на основании
соглашения сторон трудового договора.

4.3. Основания разработки должностной инструкции :

- Труловой кодекс Российской Федерации (статья З51.1);

- приказ Министерства здравоохранениJI и соци€lльного развития
Российской Федерации от 12.04. 2011 N 302н <Об утверждении перечнJI
вредных и (или) опасных производственных факторов));


