
 



- порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и 
эксплуатационной ответственности сторон между Потребителем и 
энергоснабжающей организацией; 
- общие схемы электроснабжения; 
- инструкции по эксплуатации электроустановок;  
- эксплуатационные инструкции для электротехнического персонала, 
обслуживающего электроустановки;  
- требования безопасности при эксплуатации и ремонте 
электрооборудования, применяемого в организации.  
1.6. В случае временного отсутствия ответственного за электрохозяйство 
(болезнь, отпуск, пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное приказом 
директора колледжа, которое приобретает соответствующие права и несет 
полную ответственность за надлежащее исполнение возложенных на него 
обязанностей. 

 
2. Функции  

2.1. Обеспечивает своевременное и качественное выполнение технического 
обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических 
испытаний электроустановок.  
2.2. Организует проведение расчетов норм электропотребления и 
потребности Потребителя в электрической энергии (мощности) и 
осуществляет контроль за ее расходованием.  
2.3. Участвует в разработке и внедрении мероприятий по рациональному 
потреблению электрической энергии.  
2.4. Обеспечивает установленный порядок допуска в эксплуатацию и 
подключения новых и реконструированных электроустановок.  
2.5. Организует оперативное обслуживание электроустановок.  
2.6. Проводит организационно-техническую работу по предотвращению 
случаев поражения персонала Потребителя и посторонних лиц 
электрическим током. 

 
3. Должностные обязанности  

3.1. Обеспечение надежной, экономичной и безопасной работы 
электроустановок.  
3.2. Внедрение новой техники и технологий в электрохозяйство, 
способствующих надежной и безопасной работе электроустановок.  
3.3. Организацию и своевременное проведение технического обслуживания и 
ремонта.  
3.4. Обучение, повышение квалификации и периодическая проверка знаний 
неэлектротехнического и электротехнического персонала.  
3.5. Обеспечение наличия и своевременную проверку средств защиты в 
электроустановках работающих и средств пожаротушения электроустановок. 
3.6. Выполнение предписаний органов государственного энергетического 
надзора и других органов государственного надзора в установленные сроки. 



3.7. Своевременное и объективное расследование нарушений в работе 
электроустановок, а также несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний работающих.  
3.8. Ведение технической документации, разработку необходимых 
технических нормативных правовых актов по вопросам охраны труда при 
работе в электроустановках.  
3.9. Участвует в подборе электротехнического персонала.  
3.10. Проводит проверку знаний неэлектротехнического персонала с 
присвоением (подтверждением) 1 группы по электробезопасности, 
инструктажи по электробезопасности.  
3.11. Подготавливает отчетность по вопросам энергоснабжения по 
установленным формам и информацию по этим вопросам. 

 
3.12. Принимает необходимые меры для сохранения жизни и здоровья 
работников при возможности возникновения аварийных ситуаций, в том 
числе мер по оказанию первой помощи пострадавшим. 

 
3.13. Немедленно сообщает руководству о каждом несчастном случае, 
происшедшем с работником, обучающимся. 

 
4. Права 

Ответственный за электрохозяйство колледжа имеет право:  
4.1. Вносить на рассмотрение руководства колледжа предложения по 
совершенствованию работы связанной с обязанностями, предусмотренной 
настоящей инструкцией.  
4.2. Давать указания, обязательные для всех структурных подразделений 
учреждения, по вопросам, входящим в его компетенцию.  
4.3. Проводить проверки (обследования) электроустановок, соблюдения 
требований электробезопасности, знакомиться в пределах своей компетенции 
с документами по вопросам электроснабжения и энергопотребления.  
4.4. Запрашивать и получать от руководителей, других должностных лиц 
необходимую информацию по вопросам электроснабжения, требовать 
письменные объяснения от должностных лиц и других работающих, 
допустивших нарушения требований ПТЭЭП, МПОТ.  
4.5. Приостанавливать работы проводимые с грубым нарушением ПТЭЭП, 
МПОТ и доводить об этом до сведения руководителя для принятия мер.  
4.6. Представлять руководителю материалы о привлечении к ответственности 
лиц, грубо нарушающих ПТЭЭП, МПОТ.  
4.7. По поручению руководителя представлять колледж в организациях 
электроснабжения, энергонадзора. 

 
5. Ответственность 

Ответственный за электрохозяйство колледжа несет ответственность  
за: 



5.1. Неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в 
пределах, определенных действующим трудовым законодательством РФ. 
5.2. Невыполнение приказов и указаний руководства.  
5.3. Низкую производственную, трудовую и исполнительскую дисциплину, 
несоблюдение и невыполнение правил внутреннего трудового распорядка.  
5.4. Непринятие решений по вопросам, относящимся к его компетенции.  
5.5. Несоблюдение правил и норм по охране труда, производственной 
санитарии и пожарной безопасности, охраны окружающей среды.  
5.6. Не обеспечение выполнения предписаний органов государственного 
надзора.  
5.7. Причинение материального ущерба – в пределах, определенных 
действующим трудовым, уголовным и гражданским законодательством РФ. 
5.8. За бесконтрольность, повлекшую случаи нарушения ПТЭЭП, МПОТ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С должностными обязанностями по охране труда ознакомлен: 
 


