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Должностная инструкция руководителя электротехнической лаборатории 
 
Общие положения. 
1.1.Настоящая инструкция распространяется на руководителя электротехнической 
лаборатории (ЭТЛ). 
1.2.Руководитель ЭТЛ подчиняется главному энергетику завода. 
1.3.Руководитель ЭТЛ назначается на должность и освобождается от нее приказом директора 
по представлению главного энергетика. 
1.4.Руководитель ЭТЛ должен знать: 
-       Общие правила охраны труда, пожарной безопасности и промсанитарии, ТК РФ 
-       Правила устройства эл. установок. 
-       Межотраслевые правила по охране труда ( правила безопасности ) при эксплуатации 
электроустановок ПОТ РМ – 016 – 2001; 
-       Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. 
-       Правила применения и эксплуатации средств защиты, используемых в 
электроустановках, технические требования к ним. 
  
Задачи.   
Основными задачами руководителя ЭТЛ являются: 
2.1. Электрические испытания защитных средств. 
2.2. Измерение полного сопротивления петли «фаза – нуль». 
2.3. Испытание силовых трансформаторов, трансформаторного масла,     
       высоковольтного оборудования. 
2.4. Измерение сопротивления заземляющих устройств. 
2.5. Испытание повышенным напряжением высоковольтных кабелей до 
       10 кВ. 
2.6. Введение технической документации в соответствии с требованиями    
      действующих  ПУЭ, ПТБ и ПТЭЭП. 
  
Функции. 
Руководитель ЭТЛ обязан: 
3.1. Проводить электрические испытания средств защиты. 
3.2. Проводить испытания повышенным напряжением высоковольтных  
       кабелей до 10 кВ. 
3.3. Испытывать силовые трансформаторы, трансформаторное масло,   
       высоковольтное оборудование. 
3.4. Проводить измерения сопротивления заземляющих устройств, петли 
       «фаза – нуль». 
3.5. Вести техническую документацию, согласно ПУЭ, ПТБ и ПТЭЭП. 
3.6. Хранить у себя один экземпляр протоколов и актов всех выполненных 
       работ по замерам и испытаниям. 
  
Права.  
Руководитель ЭТЛ имеет право: 
4.1. Выдачи протоколов, актов и предписаний на всю выполняемую работу, 
       которые действительны для внешних организаций и обязательны для   
       исполнения электротехнического персонала завода. 
4.2. Представлять руководству организации предложения по устранению 
       причин, вызывающих  нарушения требований и инструкций. 
4.3. Требовать необходимую для работы информацию от отдела главного 
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       энергетика. 
  
Ответственность.  
5.1. Руководитель ЭТЛ несет ответственность за качественное выполнение 
      функций, предусмотренных настоящей инструкцией. 
5.2. Руководитель ЭТЛ обязан соблюдать и нести ответственность за 
       соблюдение  норм и правил по охране труда и пожарной безопасности,  
       соблюдение правил внутреннего распорядка. 
5.3. Руководитель ЭТЛ несет ответственность за соблюдение трудового 
       законодательства. 
 


