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Должностная инструкция мастера электромонтажных работ 
 
Общие положения 
1.1. Мастер электромонтажных работ относится к категории рабочих и непосредственно 
подчиняется [наименование должности непосредственного руководителя]. 
1.2. На должность мастера электромонтажных работ принимается лицо, имеющее среднее 
профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее [значение] лет. 
1.3. Мастер электромонтажных работ принимается и увольняется с работы [должность 
руководителя организации]. 
1.4. Мастер электромонтажных работ должен знать: 
- правила по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности; 
- правила пользования средствами индивидуальной защиты; 
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной 
организации труда на рабочем месте; 
- виды брака и способы его предупреждения и устранения; 
- производственную сигнализацию; 
- основы электротехники в объеме выполняемой работы; 
- конструктивные особенности и принцип работы монтируемых механизмов, приборов и 
сложного оборудования; 
- системы электрических приводов дистанционного управления постоянного и переменного 
тока, их устройство и принцип работы; 
- системы механических передач, редукторные и фрикционные устройства; 
- способы проверки режимов работы и нагрузок, проверочных расчетов и снятия диаграмм в 
процессе испытания монтируемых электромеханизмов, приборов, работающих на холостом 
ходу и под нагрузкой; 
- способы монтажа и демонтажа электромеханизмов и всевозможных электросхем; 
- назначение применяемых в работе материалов; 
- припой и флюсы, применяемые при пайке, и правила пайки; 
- правила включения электрических машин; 
- устройство и назначение контрольно-измерительных и монтажного инструментов, 
специальных приспособлений и оборудования, применяемых при электромонтаже; 
- технические условия на испытание электрооборудования; 
- схемы собираемых и монтируемых аппаратов, приборов; 
- технологическую последовательность монтажа электрооборудования, сборки и установки 
аппаратов и электроприборов; 
- правила испытания и включения в работу машин, приборов и автоматики; 
- способы измерения величин сопротивления и изоляции; 
- конструктивные особенности и принцип работы монтируемых электрических машин, 
механизмов приборов и оборудования; 
- способы проверки режимов работы и нагрузок, проверочных расчетов и снятия диаграмм в 
процессе испытания монтируемых электромеханизмов, приборов, работающих на холостом 
ходу и под нагрузкой; 
- способы монтажа и демонтажа электромеханизмов и всевозможных электросхем. 
 
Должностные обязанности 
2.1. Сборка и установка электроприборов. 
2.2. Установка, ремонт и замена точки электрической и блока из точек электрических. 
2.3. Прокладка кабеля. 
2.4. Прокладка гофры. 
2.5. Штробление под электропроводку. 
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2.6. Штробление под точку электрическую. 
2.7. Демонтаж электромеханизмов, электросхем. 
 
Виды работ 
Мастер электромонтажных работ обязан выполнять следующие работы: 
3.1. Диагностика и ремонт электропроводки. 
3.2. Замена лампы в осветительном приборе. 
3.3. Замена патрона в осветительном приборе. 
3.4. Установка трансформатора (дросселя). 
3.5. Установка осветительного прибора. 
3.6. Установка вентилятора потолочного. 
3.7. Установка розетки телефонной. 
3.8. Установка розетки компьютерной. 
3.9. Установка, ремонт, замена точки электрической (розетка, выключатель) или блока из 
точек электрических. 
3.10. Монтаж подрозетника. 
3.11. Изготовление (штробление) отверстия под точку электрическую. 
3.12. Монтаж розетки под электроплиту. 
3.13. Прокладка кабеля, гофры. 
3.14. Штробление стены, потолка под электропроводку. 
3.15. Монтаж кнопки звонка электрического. 
3.16. Монтаж звонка электрического с подключением. 
3.17. Монтаж выключателя силового. 
3.18. Монтаж выключателя автоматического (автомата). 
3.19. Монтаж щита электрического. 
3.20. Монтаж теплого пола. 
3.21. Подключение кабеля электрического к главному щиту. 
3.22. Подключение телевизионного, телефонного кабеля. 
3.23. Демонтаж точки электрической (розетка, выключатель). 
3.24. Демонтаж осветительного прибора. 
3.25. Демонтаж открытой электропроводки. 
3.26. Демонтаж автомата. 
3.27. Демонтаж электросчетчика. 
3.28. Демонтаж короба (гофры). 
 
Права 
Мастер электромонтажных работ имеет право: 
4.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии. 
4.2. Требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих 
профессиональных обязанностей и осуществлении прав. 
4.3. Требовать создания условий для выполнения профессиональных обязанностей, в том 
числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря, рабочего места, 
соответствующего санитарно-гигиеническим правилам и нормам, и т. д. 
4.4. На оплату дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную 
реабилитацию в случаях повреждения здоровья вследствие несчастного случая на 
производстве и получения профессионального заболевания. 
4.5. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его 
деятельности. 
4.6. Вносить на рассмотрение руководства предприятия предложения по улучшению 
организации и совершенствованию методов выполняемой им работы. 
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4.7. Запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя документы, 
материалы, инструменты и т. п., необходимые для выполнения своих должностных 
обязанностей. 
4.8. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
4.9. Другие права, предусмотренные трудовым законодательством. 
 
Ответственность 
Мастер электромонтажных работ несет ответственность: 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией, - в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством РФ. 
5.2. За причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим 
трудовым и гражданским законодательством РФ. 
5.3. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности, - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным, гражданским 
законодательством РФ. 
 


