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Должностная инструкция инженера-электрика по обслуживанию 
инженерных сетей 

 
Общие положения 
1.1. Инженер-электрик по обслуживанию инженерных сетей относится к категории 
специалистов и непосредственно подчиняется [наименование должности руководителя]. 
1.2. Инженер-электрик по обслуживанию инженерных сетей назначается на должность и 
освобождается от нее приказом [наименование должности]. 
1.3. На должность инженера-электрика по обслуживанию инженерных сетей принимается 
лицо, имеющее высшее профессиональное (техническое) образование без предъявления 
требований к стажу работы либо среднее профессиональное (техническое) образование и стаж 
работы в должности техника 1 категории не менее трех лет или на других должностях, 
замещаемых специалистами со средним профессиональным (техническим) образованием, не 
менее пяти лет. 
1.4. Инженер-электрик по обслуживанию инженерных сетей должен знать: 
- законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, методические и 
нормативные документы по техническому обслуживанию и ремонту электротехнического 
оборудования и электросетей; 
- перспективы развития организации; 
- основы технологии производства продукции организации; 
- организацию обеспечения организации электроэнергией; 
- системы планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации 
электрооборудования и электросетей; 
- технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы, правила 
эксплуатации, порядок и методы планирования работы электрооборудования и ремонтных 
работ; 
- методы разработки норм расхода электроэнергии; 
- порядок составления смет затрат на проведение ремонтных работ; 
- основы экономики, организации производства, труда и управления; 
- основы трудового законодательства; 
- правила по охране окружающей среды; 
- правила внутреннего трудового распорядка; 
- правила санитарной, личной гигиены; 
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 
  
Должностные обязанности 
На инженера-электрика по обслуживанию инженерных сетей возлагаются следующие 
должностные обязанности: 
2.1. Управление процессом согласования проектирования, строительства и сдачи в 
эксплуатацию инженерных сетей (электрические системы). 
2.2. Организация процесса получения технических условий. 
2.3. Контроль за процессом проектирования наружных инженерных сетей (электрические 
системы). 
2.4. Координация проектирования наружных инженерных и внутренних инженерных сетей 
(электрические системы). 
2.5. Организация и создание временных инженерных сетей на период строительства 
(электрические системы). 
2.6. Оказание помощи и поддержка процесса сдачи инженерных сетей (электрические 
системы). 
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2.7. Участие в процессе перемещения существующих инженерных сетей за пределы 
стройплощадки (электрические системы). 
2.8. Участие в процессе подготовки тендеров на проектирование и строительство внутренних 
и внешних площадочных инженерных сетей. 
2.9. Оказание помощи в создании технических спецификаций для заключения договора на 
генподрядные работы. 
2.10. Осуществление надзора за производством работ подрядчиками по инженерным 
системам. 
2.11. Осуществление проверки выполненных объемов работ. 
2.12. Осуществление проверки смет и коммерческих предложений, проектной документации. 
2.13. Организация технически правильной эксплуатации и ремонта инженерных сетей 
(электрические системы). 
2.14. Разработка графиков ремонта инженерных сетей. 
2.15. Участие в составлении заявок, расчетов и обоснований к ним на приобретение 
оборудования, материалов и запасных частей для проведения ремонтных работ. 
2.16. Разработка инструкций по ремонту, безопасной эксплуатации инженерных сетей 
(электрические системы). 
2.17. Осуществление контроля за соблюдением подразделениями организации правил 
технической эксплуатации и обслуживания инженерных сетей (электрические системы). 
2.18. Проведение технического освидетельствования и паспортизации инженерных сетей 
(электрические системы). 
2.19. Участие в работе комиссий по аттестации персонала на квалификационную группу и на 
право допуска по обслуживанию инженерных сетей (электрические системы). 
2.20. Осуществление инспекционного контроля за соблюдением правил технической 
эксплуатации, состоянием инженерных сетей при производстве ремонтных работ. 
2.21. Участие в разработке планов перспективного развития и модернизации инженерных 
сетей (электрические системы). 
2.22. Дача заключений по внедрению новых прогрессивных методов эксплуатации 
инженерных сетей. 
2.23. [Другие должностные обязанности]. 
  
Права 
Инженер-электрик по обслуживанию инженерных сетей имеет право: 
3.1. На все предусмотренные законодательством Российской Федерации социальные гарантии. 
3.2. Получать необходимую для выполнения функциональных обязанностей информацию о 
деятельности организации от всех подразделений напрямую или через непосредственного 
начальника. 
3.3. Представлять руководству предложения по совершенствованию своей работы и работы 
организации. 
3.4. Знакомиться с проектами приказов руководства, касающимися его деятельности. 
3.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции. 
3.6. Принимать участие в совещаниях, на которых рассматриваются вопросы, связанные с его 
работой. 
3.7. Требовать от руководства создания нормальных условий для выполнения служебных 
обязанностей. 
3.8. Повышать свою профессиональную квалификацию. 
3.9. Другие права, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации. 
  
Ответственность 
Инженер-электрик по обслуживанию инженерных сетей несет ответственность: 
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4.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей, предусмотренных настоящей 
инструкцией, в пределах, определенных трудовым законодательством Российской Федерации. 
4.2. За совершенные в процессе осуществления своей деятельности правонарушения - в 
пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 
4.3. За причинение материального ущерба работодателю - в пределах, определенных 
действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации. 
 


