
Должностная инструкция Энергетика 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель Правления 

ТСЖ «Прибрежный» 

Пиняжин Е.В. 

                                                                                               Подпись ____________________      

« 24 » ноября  2017 г. 

 

1. Цели 

 

1.1. Обслуживать электрооборудование ТСЖ «Прибрежный», обеспечивать его 

бесперебойную работу и рациональное использование электроэнергии. Создавать 

комфортные условия для работы собственников жилья. 

 

2. Требования к работнику 

 

2.1. К работе допускается работник, имеющий среднее специальное техническое 

образование, допуск к работе с электрооборудованием не ниже 3 группы и положительный 

опыт работы в других организациях не менее 2-х лет. 

2.2. Энергетик должен знать: 

- нормы и правила обслуживания электрооборудования; 

- требования к срокам и периодичности профилактического и капитального ремонта; 

- нормы расхода электроэнергии. 

2.3. Работа энергетика оценивается по следующим показателям: 

- выполнение всех без исключения обязанностей, предусмотренных должностной 

инструкцией; 

- бесперебойная, без аварий работа электротехнического оборудования; 

- высокий уровень дисциплины; 

2.4. Энергетик принимается на работу и освобождается от неё распоряжением председателя. 

2.5. Энергетик подчиняется управляющему. 

 

3. Должностные обязанности. 

 

3.1.Обеспечивать бесперебойную работу, правильную эксплуатацию, ремонт оборудования и 

электрических сетей мест общего пользования МКД 

3.2.  Своевременно проводить  профилактический и капитальный ремонты. 

3.3. Составлять заявки на приобретение оборудования, материалов, необходимых для 

ремонта и эксплуатации энергохозяйства. 

3.4. Участвовать в испытаниях и приемке энергетических установок и сетей в эксплуатацию, 

в рассмотрении причин аварий энергетического оборудования и разрабатывать мероприятия 

по их предупреждению. 

3.5. Организовывать проверку и испытания средств релейной защиты и автоматики. 

3.6. Осуществлять  технический надзор за контрольно-измерительными, 

электротехническими приборами. 

3.7. Вести учет расхода электроэнергии, разрабатывать мероприятия по экономии 

электроэнергии. 

3.8. Подготавливать отчетность по утвержденным формам и показателям. 



3.9. Подготавливать необходимые материалы для заключения договоров на ремонт 

оборудования с подрядными организациями. 

 

4. Права: 

 

Энергетик имеет право: 

4.1. Обращаться с просьбами и требованиями по обеспечению всем необходимым для 

работы. 

4.2. Вносить предложения по улучшению работы. 

 

 

5. Ответственность: 

 

 

Энергетик несет ответственность за: 

 

5.1. Нарушение трудовой дисциплины. 

5.2. Нарушение правил техники безопасности и охраны труда. 

5.3. Несоблюдение настоящей инструкции. 

 

 

 

 

 

С инструкцией ознакомлен:          __________________           Анчугов Александр Викторович 

                                                                     (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 
 

 


