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Должностная инструкция  

электромонтера СНТ «Волга» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая инструкция определяет функциональные обязанности, права 
и ответственность электромонтера садоводческого некоммерческого 
товарищества «Волга», далее Товарищество. 

1.2. Электромонтер назначается на должность и освобождается от 
должности приказом председателя товарищества в соответствии с пунктом 5 
статьи 19 Федерального закона № 217 от 29.07.2017 (ред. от 03.08.2018) "О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

1.3 На должность электромонтера назначается лицо, имеющее: 

- соответствующее образование; 

- опыт работы по данной специальности не менее 3 лет; 

- группу по электробезопасности не ниже ____; 

- допуск к работе в электроустановках напряжением _____ В.  

1.4. Электромонтёр должен знать: 



- технические характеристики и конструктивные особенности электрических 
приборов и оборудования; 

- устройство и принцип действия приборов и электрооборудования 
установленного на территории Товарищества; 

- правила и порядок испытания устройств и электротехнических измерений; 

- характерные виды повреждений и способы их устранений; 

- организацию и технологию производства электромонтажных работ; 

- основы электротехники, радиотехники, телемеханики; 

- передовой опыт по эксплуатации, ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; 

- нормы расходов материалов, запасных частей и электроэнергии; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты; 

- действующие в товариществе правила и регламенты. 

 

2. Функциональные обязанности 
 

Электромонтер Товарищества: 

2.1. Обеспечивает поддержание исправного состояния, безаварийную и 
надёжную работу обслуживаемых устройств и электрооборудования 
товарищества. 

2.2. Осуществляет: 

– круглогодичный, еженедельный, регулярный осмотр электрических сетей 
товарищества на предмет технического состояния и наличия фактов 
несанкционированного подключения к электросетевому хозяйству 
товарищества; 

– ежегодную, не реже одного раза в год, плановую проверку подключений 
членов и не членов товарищества к электросетевому хозяйству 
товарищества, включающую: 

 проверку работоспособности приборов учета (счетчиков) потреблённой 
электроэнергии; 



 снятие показаний счетчиков: 
 проверку мощности вводных автоматов; 
 проверку сохранности пломб на приборах учёта; 
 соответствие присоединения энергопринимающих устройств на предмет 

соответствия ТУ на подключаемые объекты энергопотребления. 

График проверки утверждается правлением товарищества.  

– периодическую проверку в вечерние часы исправности уличных фонарей 
(светильников) вдоль дорог товарищества, их ремонт или замену в случае 
обнаружения неисправности; 

– регулярный осмотр комплектной трансформаторной подстанции (КТП). 
Проверку выходных напряжений и тока на предмет недопущения 
межфазовых перекосов, замену предохранительных вставок при выходе их 
из строя, не дожидаясь решения правления или указания председателя 
товарищества;  

- выполнять отдельные поручения председателя товарищества и правления 
(в части содержания, обслуживания и ремонта электрооборудования). 

2.2. В случае аварийного выключения подачи электроэнергии 
незамедлительно выявляет его причины и принимает все меры по 
восстановлению электроснабжения в товариществе.  

2.3. В случае отключения электроэнергии за пределами товарищества 
связывается с соответствующими службами для получения информации о 
причинах и времени отключения. Полученную информацию доводит до 
сведения председателя товарищества. 

2.4. Обеспечивает взаимодействие с энергоснабжающей организацией по 
вопросам надежного и качественного электроснабжения товарищества. 

2.5. Выявляет причины износа оборудования, принимает меры по их 
предупреждению и устранению. 

2.6. Обеспечивает правильную эксплуатацию, проведение или организацию 
своевременного качественного ремонта в соответствии с инструкциями по 
техническому обслуживанию, действующими техническими условиями и 
нормами, электросетей и электрооборудования товарищества. 

2.7. Ликвидирует неисправности в работе устройств, их ремонт, монтаж и 
регулировку. 

2.8. Участвует в разработке перспективных и текущих планов 
электрификации товарищества. 



2.9. Соблюдает Правила внутреннего трудового распорядка товарищества. 

2.10. Соблюдает правила охраны труда, техники безопасности и правила 
пожарной безопасности. 

2.11. До _______числа каждого месяца снимает показания расчётного 
счётчика на КТП и контрольных счетчиков улиц. 

2.12. Докладывает правлению товарищества, председателю товарищества о 
техническом состоянии электрооборудования и всех нарушениях правил 
использования электроэнергии на территории товарищества. 

2.13. В аварийных случаях и при обнаружении грубых нарушений правил 
использования электроэнергии производит немедленное отключение 
неисправного электрооборудования от электросети, с последующим 
уведомлением председателя правления и составлением соответствующих 
актов. 

3. Права 

Электромонтер имеет право: 

3.1. Отключать и выводить из эксплуатации электрооборудование и сети, не 
отвечающие требованиям правил эксплуатации, охраны труда и пожарной 
безопасности, с уведомлением об этом председателя товарищества. 

3.2. По письменному согласованию с председателем товарищества 
отключать от электросети товарищества энергопринимающие устройства 
членов и не членов товарищества в аварийных случаях. 

3.3. Останавливать работу электрооборудования для проверки, осмотра и 
ремонта. 

3.4. Вносить на рассмотрение правления товарищества предложения по 
совершенствованию работы, связанной с обязанностями, 
предусмотренными настоящей инструкцией. 

3.5. Получать служебную информацию, необходимую для выполнения своих 
обязанностей. 

3.6. Требовать от Председателя Товарищества и правления обеспечения 
правил охраны труда, техники безопасности и правил пожарной 
безопасности. 

3.7. Представлять Товарищество в других организациях по вопросам, 
входящим в его компетенцию. 



4. Ответственность 

Электромонтер несёт персональную ответственность (дисциплинарную, 
административную, материальную, гражданско-правовую и уголовную) за: 

4.1. Неквалифицированное, некачественное и несвоевременное выполнение 
возложенных на него обязанностей. 

4.2. Нарушения в работе электроустановок товарищества, происходящие по 
его вине. 

4.3. Неправильную эксплуатацию оборудования в части электрической 
безопасности. 

4.4. Несвоевременное и некачественное выполнение планово-
предупредительного ремонта, за аварии и неисправности приборов и 
оборудования, произошедшие по его вине. 

4.5. Несоблюдение правил охраны труда, техники безопасности и правил 
пожарной безопасности. 

4.6. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работ. 

4.7. Утрату и использование не по назначению технических средств и 
инструмента, принадлежащих товариществу. 

4.8. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений председателя 
товарищества и правления. 

4.9. Несоблюдения трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового 
распорядка товарищества. 

5. Условия работы 

5.1. Режим работы электромонтера определяется в соответствии с Уставом и 
Правилами внутреннего трудового распорядка товарищества. 

 

С инструкцией ознакомлен: 

_______________ ___________________ «___» _________________ 20 ___ г. 

         Подпись       Фамилия, инициалы 

 
 


