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Должностная инструкция начальника участка монтажа 
электрооборудования 

 
Общие положения 
1.1. Начальник участка монтажа электрооборудования относится к категории руководителей и 
подчиняется (Заполнить). 
1.2. Назначение на должность начальника участка монтажа электрооборудования и 
освобождение от нее производится приказом [должность руководителя предприятия, 
организации]. 
1.3. На должность начальника участка монтажа электрооборудования назначается лицо, 
имеющее высшее профессиональное (техническое) образование и стаж работы по 
специальности не менее [значение] лет. 
1.4. Начальник участка монтажа электрооборудования в своей трудовой деятельности 
руководствуется: 
1.4.1. Нормативно-правовыми актами, а также инструкциями и методическими 
рекомендациями, регламентирующими деятельность по монтажу электрооборудования. 
1.4.2. Уставом [указать наименование предприятия, организации]. 
1.4.3. Правилами внутреннего трудового распорядка. 
1.4.4. Приказами и распоряжениями (Заполнить). 
1.4.5. Настоящей должностной инструкцией. 
1.5. Начальник участка монтажа электрооборудования должен знать: 
1.5.1. Организацию и технологию строительного производства. 
1.5.2. Проектно-сметную документацию на строящиеся объекты. 
1.5.3. Строительные нормы и правила, технические условия на производство и приемку 
строительно-монтажных и пусконаладочных работ. 
1.5.4. Нормы и методы производственно-хозяйственной деятельности на участке (объекте). 
1.5.5. Методы определения экономической эффективности внедрения новой техники и 
технологии, организации труда, рационализаторских предложений и изобретений. 
1.5.6. Принципы, методы управления персоналом. 
1.5.7. Стратегические и маркетинговые аспекты управления. 
1.5.8. Законодательство о труде. 
1.5.9. Правила и нормы охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии и 
противопожарной защиты. 
1.5.10. Правила внутреннего трудового распорядка. 
1.6. На время отсутствия начальника участка монтажа электрооборудования (болезнь, отпуск 
и пр.) его обязанности исполняет (Заполнить), назначенное в установленном порядке, несущее 
полную ответственность за их надлежащее исполнение. 
 
Должностные обязанности 
2.1. На начальника участка монтажа электрооборудования возлагаются следующие 
должностные обязанности: 
2.1.1. Руководство производственно-хозяйственной деятельностью участка. 
2.1.2. Обеспечение выполнения производственных заданий по вводу объектов в эксплуатацию 
в установленные сроки и выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по 
всем количественным и качественным показателям с соблюдением проектов производства 
работ. 
2.1.3. Организация производства строительно-монтажных работ в соответствии с проектной 
документацией, строительными нормами и правилами, техническими условиями и другими 
нормативными документами. 



Список (каталог) Должностных инструкций можно найти  
в Каталоге ДИ - https://hr-metod.com/dolzhnostnye-instrukcii 

 

 

"Кадровый метод" - это агентство по быстрому и эффективному подбору персонала.  
 У нас вы можете найти сотрудников для своей компании. 
 Ждем в гости - https://hr-metod.com 

 

2.1.4. Обеспечение соблюдения технологической последовательности производства 
строительно-монтажных работ на участке. 
2.1.5. Учет выполненных работ, оформление технической документации. 
2.1.6. Обеспечение применения технологической оснастки (лесов, подмостей, защитных 
приспособлений, креплений, стенок котлованов и траншей, подкосов, кондукторов и других 
устройств), строительных машин, энергетических установок, транспотных средств и средств 
защиты работающих. 
2.1.7. Контроль состояния техники безопасности и устранение выявленных недостатков, 
нарушений правил производственной санитарии. 
2.1.8. Составление смет. 
2.1.9. Сдача исполнительной документации заказчику. 
2.1.10. Организация и руководство работ по монтажу электрооборудования. 
2.1.11. Разработка планов монтажных работ и руководство их выполнения. 
2.1.12. Осуществление контроля за соблюдением проектной, технологической дисциплины, 
правил и норм охраны труда и техники безопасности. 
2.1.13. Подготовка технической документации на участие в тендерах. 
2.1.14. Руководство деятельностью производителей работ и монтажных бригад. 
2.1.15. Подписание актов выполненных работ. 
2.1.16. Руководство коллективом [значение] человек. 
2.1.17. [Указать иные обязанности начальника участка монтажа электрооборудования]. 
 
Права 
3.1. Начальник участка монтажа электрооборудования имеет право: 
3.1.1. На все предусмотренные законодательством социальные гарантии. 
3.1.2. Знакомиться с проектами решений руководства [указать наименование предприятия, 
организации], касающимися его деятельности. 
3.1.3. Вносить на рассмотрение руководства предложения по совершенствованию работы, 
связанной с обязанностями, предусмотренными настоящей инструкцией. 
3.1.4. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
3.1.5. Вести переписку с заказчиками по вопросам, входящим в его компетенцию. 
3.1.6. Требовать от руководства организации оказания содействия в исполнении своих 
должностных обязанностей и прав. 
3.1.7. Устанавливать должностные обязанности для подчиненных ему работников. 
3.1.8. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
3.1.9. Иные права, предусмотренные трудовым законодательством. 
 
Ответственность 
4.1. Начальник участка монтажа электрооборудования несет ответственность за: 
- неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, 
предусмотренных настоящей должностной инструкцией - в пределах, определенных 
действующим трудовым законодательством Российской Федерации; 
- причинение материального ущерба - в пределах, определенных действующим трудовым и 
гражданским законодательством Российской Федерации; 
- правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в пределах, 
определенных действующим административным, уголовным, гражданским законодательством 
Российской Федерации. 
 


