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ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
электромонтажника по аккумуляторным батареям 2-го (3, 4, 5, 6) разряда
(для организаций, выполняющих строительные, монтажные
и ремонтно-строительные работы) <*>
__________________________________________
(наименование подразделения работодателя)

Разработчик: _________________
Согласовано: _________________
______________________________

Идентификатор электронной копии документа.

Настоящая должностная инструкция разработана и утверждена в соответствии с положениями Трудового кодекса Р оссийской 
Федерации и иных нормативных актов, регулирующих трудовые правоотношения в Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Электромонтажник по аккумуляторным батареям (далее - Работник) относится к рабочим.
1.2. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Р аботника при 
выполнении работ по специальности и непосредственно на рабочем месте в "__________" (далее - Работодатель).
1.3. Работник назначается на должность и освобождается от должности приказом Работодателя в установленном действующим 
трудовым законодательством порядке.
1.4. Работник подчиняется непосредственно ______________.
1.5. Р аботник должен знать: сортамент цветных и черных металлов; основные материалы, применяемые при изготовлении и 
монтаже аккумуляторных батарей; основные виды крепежных деталей и мелких конструкций; основные виды инструмента и 
правила его применения при монтаже аккумуляторных батарей.
3-й разряд.
Должен знать: основные виды арматуры; устройство приборов, электроаппаратов и применяемого электрифицированного и 
пневматического инструмента; монтируемые электрические схемы; основные виды такелажных средств и правила пользования 
ими.
4-й разряд.
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Должен знать: устройство аккумуляторных батарей; порядок компоновки арматуры; способы измерения сопротивления изоляции; 
электрические схемы монтируемых аккумуляторных батарей; правила строповки и перемещения монтируемого оборудования; 
устройство и способы пользования механизированным такелажным оборудованием; устройство порохового инструмента и правила 
ухода за ним; правила комплектации материалов и оборудования для выполнения работ по монтажу аккумуляторных батарей; 
правила приготовления и заливки электролита; правила зарядки и разрядки аккумуляторных батарей; правила соблюдения 
техники безопасности при монтаже аккумуляторных батарей; способы пайки металлов; характеристики оловянисто-свинцовых 
припоев типа ПОС и правила пользования ими.
5-й разряд.
Должен знать: электрические схемы монтируемых аккумуляторных батарей и способы их проверки; правила производства 
замеров и эскизов отдельных узлов проводок для изготовления на стендах и в мастерских; методы проверки выполненных 
схем; правила соединения аккумуляторов в батареи; технические характеристики аккумуляторных батарей, их маркировку.
6-й разряд.
Должен знать: устройство электротехнических установок; технические условия на сдачу объектов в эксплуатацию; правила 
выполнения работ во взрывоопасных зонах; схемы и способы формовки аккумуляторных батарей.
Требуется среднее профессиональное образование.
1.6. В период временного отсутствия Работника его обязанности возлагаются на _____________ (должность).

2. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА

Установка деталей крепления. Изготовление мелких деталей крепления и прокладок, не требующих точных размеров. Подноска 
сосудов и электродов. Р аспаковка ящиков с сосудами для аккумуляторов и уборка упаковочного материала. Сборка и 
установка сепараторов в аккумуляторы.
3-й разряд.
Характеристика работ. Окраска оборудования. Подготовка электродов разных полярностей к монтажу. Зачистка и рихтовка 
электродов. Установка свинцовых электродов в сосуды. Выверка электродов. Подготовка к пайке (облуживание) проводов, 
кабелей, зачистка свинцовых пластин.
4-й разряд.
Характеристика работ. Установка защитных устройств, кожухов и ограждений. Крепление конструкций и аппаратов с помощью 
порохового инструмента. Припайка или опрессовка наконечников к жилам кабелей и проводов. Установка скоб и металлических 
опорных конструкций. Крепление конструкций приклеиванием. Монтаж стеллажей всех видов. Монтаж и выверка аккумуляторного 
шкафа. Приготовление и заливка электролита. Проверка аккумуляторных батарей на герметичность. Установка свинцовых 
перемычек. Монтаж аккумуляторных батарей в шкафах. Пайка пластин.
5-й разряд.
Характеристика работ. Р азметка стеллажей под аккумуляторные батареи. Монтаж на стеллажах аккумуляторных батарей 
переносного типа. Ошиновка аккумуляторных батарей. Разметка мест установки тумбочек. Проверка изоляции между пластинами 
и между полюсными контактами.
6-й разряд.
Характеристика работ. Формирование аккумуляторных батарей всех типов. Монтаж аккумуляторных батарей стационарного типа 
на стеллажах. Проверка и испытание аккумуляторных батарей стационарного типа. Подготовка аккумуляторных батарей всех 
типов к сдаче для выполнения наладки. Выполнение замерочных работ на месте монтажа аккумуляторных батарей. Оформление 
графической части заказа, разработка эскизов и схем.

3. ПРАВА РАБОТНИКА

Работник имеет право на:
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным 
коллективным договором;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном Трудовым кодексом 
РФ, иными федеральными законами;
- получение материалов и документов, относящихся к своей деятельности;
- взаимодействие с другими подразделениями Р аботодателя для решения оперативных вопросов своей профессиональной 
деятельности.



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Работник несет ответственность за:
4.1. Невыполнение своих функциональных обязанностей.
4.2. Недостоверную информацию о состоянии выполнения работы.
4.3. Невыполнение приказов, распоряжений и поручений Работодателя.
4.4. Нарушение правил техники безопасности и инструкции по охране труда.
Непринятие мер по пресечению выявленных нарушений правил техники безопасности, противопожарных и других правил, 
создающих угрозу деятельности Работодателя и его работникам.
4.5. Несоблюдение трудовой дисциплины.

5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ

5.1. Режим работы Работника определяется в соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка, установленными у 
Работодателя.
5.2. В связи с производственной необходимостью Р аботник обязан выезжать в служебные командировки (в т.ч. местного 
значения).

Должностная инструкция разработана на основании _______________________
__________________________________________________________________________.
(наименование, номер и дата документа)

Руководитель структурного
подразделения
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

Согласовано:
юридическая служба
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

С инструкцией ознакомлен:
(или: инструкцию получил)
____________________________                      _____________________
(инициалы, фамилия)                                 (подпись)

"__"_____________ ___ г.

--------------------------------
<*> См. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 06.04.2007 N 243 "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника 
работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы".
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