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Электрика СНТ «Мичуринец» 

Ветеранов и Сотрудников Органов Внутренних Дел 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность электрика 

СНТ «Мичуринец» ОС ОВД. 

1.2. Электрик назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим 

трудовым законодательством порядке решением Правления СНТ по представлению Председателя 

Правления, его заместителя или любого члена правления товарищества. 

1.3. Электрик подчиняется непосредственно Председателю СНТ «Мичуринец» ОС ОВД. В период 

временного отсутствия Председателя по причине отпуска, болезни или других объективных причин 

электрик подчиняется заместителю председателя товарищества. 

1.4. На должность электрика назначается лицо, имеющее образование не ниже средне- специального и 

имеющий: 

• квалификационную группу не ниже 4 по технике безопасности для работы в электроустановках 

до и выше 1000 В. 

• разрешение для работы на высоте (по медицинским показателям). 

1.5. Электрик должен знать: 

• технические характеристики и конструктивные особенности электрических приборов и 

оборудования в СНТ. 

• устройство и принцип действия приборов и оборудования установленного на территории 

садового товарищества. 

• правила и порядок испытания устройств и электротехнических измерений. 

• характерные виды повреждений и способы их устранения. 

• организацию и технологию производства электромонтажных работ. 

• нормы расходов материалов, запасных частей и электроэнергии. 

• правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 

• правила внутреннего распорядка товарищества, действующие в СНТ «Мичуринец» ВС ОВД. 

2. Функциональные обязанности 

Электрик осуществляет следующие виды работ: 

2.1. Обеспечивает поддержание исправного состояния, безаварийную и надежную работу обслуживаемых 

устройств и электрооборудования, осуществляет: 

• ежемесячно (в последний день месяца) снятие показаний счетчиков установленных в КТП, а 

также счетчиков установленных для учета расхода электроэнергии объектов общего 

пользования ( здание Правления, уличное освещение, водонапорная башня). 
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• ежемесячный осмотр ЛЭП СНТ «Мичуринец» ОС ОВД (высоковольтной линии 6 Кв и низкой 

линии 0,4 Кв). 

• проверку исправности уличных фонарей вдоль общих дорог товарищества. В случае 

обнаружения неисправности, осуществлять ремонт или замену уличных светильников (на 

каждой линии нашего СНТ на всем ее протяжении ( запад + восток) установлены 5 (пять) 

светильников общего пользования). 

• регулярный осмотр КТП. Проверку выходных напряжений и тока на предмет недопущения 

межфазовых перекосов, замену мощностных вставок при выходе их из строя, не дожидаясь 

решения администрации товарищества. 

• подключение и отключение (ограничения) от общественных электросетей по решению 

Правления и Председателя СНТ (работы выполняются за отдельную плату, утвержденную 

Общим собранием СНТ «Мичуринец» ОС ОВД) вновь возводимых строений, строений с 

нарушением ТУ энерговвода, домов и строений должников ( по оплате за потребленную 

электроэнергию) СНТ «Мичуринец» ОС ОВД. 

• выполнять отдельные поручения Правления и Председателя товарищества в рамках 

профессиональной деятельности и в интересах товарищества. 

2.2. Производит монтаж новых электрических сетей к домам вновь подключившихся садоводов (за 

отдельную плату, утвержденную Общим собранием СНТ «Мичуринец» ОС ОВД). 

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

2.4. Обеспечивает правильную эксплуатацию в соответствии с инструкциями по техническому 

обслуживанию, действующими техническими условиями и нормами, электросетей и оборудования. 

2.5. Сообщать Председателю Правления и старшему группы по энергонадзору (если такая сформирована) 

о неисправностях в работе устройств, по возможности их ремонтировать и/или производить 

регулировку. 

2.6. Соблюдает правила внутреннего распорядка товарищества. 

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

3. Права 

Электрик имеет право: 

3.1. Вносить на рассмотрение Правления СНТ «Мичуринец» ОС ОВД предложения по 

совершенствованию работы, связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией. 

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

3.3. Требовать от Правления и Председателя СНТ обеспечения правил охраны труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности. 

3.4. Требовать обеспечения спецодеждой в соответствии с действующими нормами. 

4. Ответственность 

Электрик несет ответственность за: 

4.1. Неправильную эксплуатацию оборудования в части электрической безопасности. 

4.2. Несвоевременное и некачественное выполнение планово - предупредительного ремонта, 

произошедшее по его вине. 

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

4.4. Невыполнение им своих функциональных обязанностей. 

4.5. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работ. 

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

4.7. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Правления и Председателя СНТ «Мичуринец» 

ОС ОВД. 

4.8. Несоблюдение трудовой дисциплины. 

5. Условия работы 

5.1. Режим работы электрика устанавливается решением Правления СНТ «Мичуринец» ОС ОВД, 

непротиворечащим действующему трудовому законодательству. 

В настоящий документ Правлением СНТ «Мичуринец» ОС ОВД могут вносится изменения и 

дополнения, не меняющие сути должностной инструкции. 

 
С инструкцией ознакомлен  Турбанов А.А 
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