
 

 

Садоводческое некоммерческое товарищество "Волга" 

142200, МО,Серпуховский район, Липицкое сельское поселение в районе д. Глазово-2, ИНН/КПП 

5077021718/507701001, 

ОГРН 1085077000106,  р/с 40703810040000000396 в ПАО СБЕРБАНК, к/с 30101810400000000225, БИК 

044525225, г. Москва 

 

Утверждаю 
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___________________________________ 

«____» ______________________ 20 ___ г. 
 

 

Должностная инструкция  

ответственного за электрохозяйство СНТ «Волга» 

 

1. Общие положения 

 

1.1.Лицо, ответственное за электрохозяйство, назначается Общим 

собранием членов Товарищества (не обязательно из числа членов 

Товарищества) имеющее допуск к работе с электроустановками 

потребителей электрической энергии до и выше 1000 В. Ответственный за 

электрохозяйство подчиняется председателю товарищества. 

1.2.В своей работе лицо, ответственное за электрохозяйство, 

руководствуется законодательными, правовыми и нормативно-

техническими документами, действующими в электроэнергетике на 

территории РФ.  Очередную проверку знаний ответственный за 

электрохозяйство проходит в комиссии Ростехнадзора.  

 

2. Должностные обязанности  

 

2.1. Ответственный за электрохозяйство должен организовать: 

- содержание электротехнического оборудования и электросетей 

товарищества в работоспособном состоянии в соответствии с требованиями 

действующих документов;  

- своевременное и качественное проведение профилактических работ, 

ремонта, модернизации и реконструкции электрооборудования; 

- надежную работу электроустановок и безопасное их обслуживание; 

- учет и анализ нарушений в работе с электроустановками  и принятие мер 

по устранению причин их возникновения; 



 

 

- выполнение мероприятий и предписаний; 

- составление заявок на приобретение электрооборудования, запасных 

частей и материалов; 

- обеспечение экономного режима потребления электроэнергии, 

поддержание показателей качества электроэнергии в заданных пределах, 

прием в эксплуатацию новых и реконструированных электроустановок, 

взаимодействие с энергоснабжающей организацией по качественному и 

надежному электроснабжению потребителей товарищества, подготовку 

электроустановок к  зимним условиям эксплуатации;  

- внедрение новых безопасных технологий, методов работы и 

современного оборудования в электроустановках;   

- своевременное выполнение мероприятий по охране труда, правил 

безопасности, предусмотренных соответствующими планами работы и 

устранение выявленных недостатков;   

- проверку соответствия схем электроснабжения фактическим 

эксплуатационным, с отметкой об их соответствии в журнале проверок (не 

реже 1 раза в 2 года).  

Ответственный за электрохозяйство обязан:  

- выявлять факты безучётного и бездоговорного потребления 

электроэнергии, составлять акты о нарушениях в потреблении 

электроэнергии; 

- проверять узлы и приборы учета электроэнергии любой сложности на 

соответствие нормативным требованиям; 

- выполнять электромонтажные работы по установке приборов и узлов  

любой сложности; 

- работать с контрольно – измерительным оборудованием, применяемым 

для технической проверки средств учета (токовые клещи, прибор энергетика 

многофункциональный, образцовый счетчик и т.д.).  

 

3. Права 

 

3.1. Лицо, ответственное за электрохозяйство имеет право: 

- отключать и выводить из эксплуатации электрооборудование и сети, не 

отвечающие требованиям правил эксплуатации, охраны труда и пожарной 

безопасности, с письменным уведомлением (на электронную почту 

________, почтовым отправлением по адресу ________________) об этом 

председателя товарищества в срок _______. 

3.2. Останавливать работу электрооборудования для проверки, 

осмотра и ремонта в соответствии с утвержденным графиком; 



 

 

3.3. Не допускать к работе с электроустановками и  

электрооборудованием  работников, не прошедших проверку теоретических 

знаний; 

3.4. Отстранять работников, нарушивших правила охраны труда и 

эксплуатации электроустановок; 

3.5. Обжаловать председателю товарищества действия членов СНТ, 

ведущие к нарушениям безопасной эксплуатации электроустановок 

потребителей электрической энергии, повышению расхода электроэнергии и 

невыполнению планов ремонта электрооборудования; 

- давать указания и предписания по вопросам монтажа, наладки, 

ремонта, содержания и эксплуатации электрооборудования; 

- представлять интересы товарищества в других организациях по 

вопросам, связанных с его компетенцией. 

 

4. Ответственность 

 

4.1. Ответственный за электрохозяйство несет персональную 

ответственность (дисциплинарную, административную, материальную, 

гражданско - правовую, уголовную): 

- за неквалифицированное, некачественное и несвоевременное 

выполнение возложенных на него обязанностей; 

- за несвоевременную и некачественную подготовку документов, 

расчетов, обоснований и недостоверность предоставленной информации по 

электрохозяйству товарищества; 

- за несвоевременное и некачественное проведение оперативного и 

технического обслуживания; 

- за невыполнение противоаварийных мероприятий, требований 

предписаний. 

 

5. Условия работы 

5.1. Режим работы ответственного за электрохозяйство определяется в 

соответствии с решением общего собрания членов товарищества, правилами 

внутреннего трудового распорядка товарищества и трудовым договором.  

 

 

С инструкцией ознакомлен: 

_______________ ___________________ «___» _________________ 20 ___ г. 

         Подпись       Фамилия, инициалы 


