
УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБОУ СОШ № 83 

Л.В.Рылова  

      

«      »   20___г.  

 

 

Должностные инструкции слесаря-электрика по ремонту оборудования 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

 муниципального образования город Краснодар 

 средней общеобразовательной школы № 83  

 

1. Общие положения 

 

1.1 Слесарь-электрик по ремонту оборудования назначается  и 

освобождается от должности директором школы. На период отпуска и 

временной нетрудоспособности рабочего его обязанности могут быть 

возложены на одного из работников имеющего допуск приказом директора 

школы. 

1.2  Слесарь-электрик по ремонту оборудования должен иметь 

соответствующий допуск (разряд не ниже третьего) по эксплуатации 

энергоустановок. 

1.3 Слесарь-электрик по ремонту оборудования в своей работе 

подчиняется непосредственно заместителю директора по административно-

хозяйственной работе. 

1.4  В своей деятельности слесарь-электрик по ремонту оборудования 

руководствуется Конституцией и законами Российской Федерации, Уставом и 

другими локальными правовыми актами школы – (правилами внутреннего 

трудового распорядка, приказами и распоряжениями администрации школы, 

настоящей должностной инструкцией). 

1.4 Слесарь-электрик по ремонту оборудования, кроме перечисленных 

в п.1.4 руководствующих документов, должен знать: правила содержания 

электрохозяйства общеобразовательных школ, назначение, устройство и 

правила  эксплуатации обслуживаемого оборудования и механизмов, правила 

и нормы охраны труда и пожарной безопасности в общеобразовательных 

школах, технику безопасности при проведении ремонтных и обслуживающих  

работ энергоустановок. 

1.5  Слесарь-электрик по ремонту оборудования: 

а) работает в режиме нормированного рабочего дня исходя из 36-

часовой рабочей недели; 

б) получает от администрации школы необходимую информацию и 

указания нормативно-правового и организационного характера. 

 



 

2. Функции 

 

1.     Выполняет работы по электрическому обслуживанию зданий и 

энергоустановок. 

2.     Обеспечивает безаварийную и надежную работу всех видов 

электрооборудования, их правильную эксплуатацию, своевременный и 

качественный ремонт и модернизацию. 

3.     Обеспечивает соблюдение режима работы школы, норм и правил 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты в ходе 

проведения электрических работ. 

 

3. Должностные обязанности  

 

3.1  Производит полное техническое обслуживание и мелкий ремонт 

электрохозяйства школы: монтаж, демонтаж и текущий ремонт электрических 

сетей и электрооборудования с выполнением электротехнических работ. 

3.2 Своевременно выявляет неисправное электрооборудование и 

готовит документы на его списание. 

3.3 Своевременно составляет необходимые заявки на замену 

вышедшего из строя электрооборудования и подает ее директору школы в 

начале года. 

3.4  Содержит в образцовом порядке в соответствии с требованиями 

средства индивидуальной защиты: диэлектрические перчатки, указатель 

напряжения, инструмент с изолированными ручками, диэлектрический коврик 

и т.д. 

3.5  В процессе работы обязан соблюдать правила использования 

средств индивидуальной защиты, личной гигиены, содержать в чистоте 

рабочее место. 

3.6 При проведении разнообразных ремонтных работ обеспечивает 

соблюдение режима работы школы, норм и правил охраны труда, техники 

безопасности и противопожарной защиты. 

3.7  Исполняет иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, Уставом и локальными актами школы, трудовым 

договором. 

 

4. Ответственность  

 

5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных 

причин Устава и Правил внутреннего трудового  распорядка школы, законные 

распоряжения директора школы и иных локальных нормативных актов, 

должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, в том 

числе за неиспользование предоставленных прав, электрик несет 

ответственность в порядке, определенном трудовым  законодательством. 



5.2  За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, 

санитарно-гигиенических правил электрик привлекается к административной 

ответственности, согласно административного законодательства. 

5.3 За виновное причинение школе или участникам образовательного 

процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных 

обязанностей электрик несет материальную ответственность в порядке и в 

пределах, установленных трудовым и гражданским законодательством 

Российской Федерации. 
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