
Расписание занятий: 

1. Практика 

 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Марина Юрьевна 

Козлова 

8 (3466) 

651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе 

Виктория Витальевна 

Геталова 

8 (3466) 

651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-

производственной работе 

Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 

423500 доб. 

208 

upr@nv-pk.ru 

 

Задание: прочитать теоретический материал, посмотреть видеофрагменты и ответьте на 

три вопроса письменно в тетради, сфотографировать и выслать на почту 

iriska04121982@gmail.com 

Вопросы: 

1. Диагностирование дефектов кузовов. 

2. Оборудование для проверки технического состояния кузова. 

3. Диагностирование дефектов кабины и платформы. 

4. Оформление диагностической карты автомобиля. 

5. Оформление трудового договора. 

Тема урока: Выявление дефектов кузовов, кабин и платформ 

Дефекты кузовов и кабин 

Характерными дефектами деталей кузовов, кабин и оперения (рис.1.) являются 

коррозионные повреждения, механические повреждения (вмятины, обломы, разрывы, 

mailto:iriska04121982@gmail.com


выпучины и т.д.), нарушение геометрических размеров, трещины, разрушения сварных 

соединений и др. 

Коррозионные разрушения -- это основной вид износа металлического кузова и кабин. 

Здесь имеет место электрохимический тип коррозии, при котором происходит 

взаимодействие металла с раствором электролита, адсорбируемого из воздуха. Особенно 

сильно развивается коррозия в труднодоступных для очистки местах, где периодически 

попадающая в них влага сохраняется длительное время, и, в связи с повышением 

температуры окружающей среды, происходит интенсификация реакции окисления. 

Коррозионные разрушения встречаются также в результате контакта стальных деталей с 

деталями, изготовленными из дюралюминия, пластмассы, влажной древесины и других 

материалов. 

Трещины возникают в результате усталости металла, нарушения технологии обработки 

металла, применения низкого качества вали, дефектов сборки узлов и деталей, 

недостаточной прочности конструкции узла, а также в подверженных вибрации местах. 

Разрушения сварных соединений происходят в результате некачественной сварки, 

воздействия коррозии, вибрации и нагрузок при нормальной эксплуатации автомобиля 

либо в результате аварийных повреждений. 

Механические повреждения (вмятины, перекосы, разрывы и т. д.) являются следствием 

перенапряжения металла в результате ударов и изгибов, а также вследствие непрочного 

соединения деталей. 

 
Рис.1. Характерные повреждения: 

а.) цельнометаллический кузов автомобиля: 

1 - передний и задний проемы ветровых стекол; 2 - дверные проемы; 3 - стойки под 

крышу; 4 - передние и задние лонжероны; 5 - левый и правый пороги основания; 6 - 

днище; 7- левый и правый задние брызговики; 8 - нарушение геометрических размеров; 9 - 

верх и низ соответственно левого и правого задних брызговиков; 10 - левый и правый 

передние брызговики. 

б.) кабина грузового автомобиля: 

1 - разрушение сварочных швов; 2 - разрывы; 3 - вмятины и выпучины; 4 - прогиб и 

перекосы стоек; 5 - пробоины; 6 - коррозия; 7- трещины. 

Технологический процесс ремонта кузовов и кабин 

Технологический процесс ремонта кузовов и кабин в сборе включает разборку, полное 

или частичное снятие старой краски, дефектовку, ремонт составных частей или их замену, 

сборку, окраску и контроль качества. 

Разборку кузовов и кабин выполняют в два этапа. Это демонтаж всех деталей и сборочных 

единиц, установленных с внутренней и наружной сторон кузовов и кабин, с последующей 



разборкой корпуса для ремонта после удаления старого лакокрасочного покрытия и 

выявления всех его дефектов. Так как в большинстве случаев цельнометаллические 

корпуса кузовов и кабин являются неразъемными (соединены сваркой), то полную 

разборку корпуса на панели и детали не производят. Ее выполняют только до такой 

степени, чтобы имелась возможность произвести дефектацию и при необходимости 

заменить или отремонтировать элементы корпуса, образующие каркас. 

В зависимости от экономической целесообразности ремонта кузовов и кабин применяют 

различные способы устранения имеющихся на их поверхностях дефектов. 

Наибольшую трудоемкость и стоимость ремонта кузовов и кабин составляют работы по 

устранению дефектов на их цельнометаллических сварных корпусах. Ремонт корпуса 

кузова, имеющего различные дефекты, предусматривает правку панелей, удаление 

поврежденных участков корпусов, устранение трещин и разрывов, крепление ДРД на 

места удаленных панелей, проковку и зачистку старых швов, окончательную правку и 

рихтовку поверхностей. 

Неровности в панелях выравнивают напылением порошковых пластмасс или 

эпоксидными композициями. Для выравнивания вмятин в труднодоступных местах 

применяют Инструмент различной формы (рис.2). В отверстие внутренней панели 

вставляют отогнутый конец оправки и ударами молотка по ее рукоятке выравнивают 

помятую поверхность. Для устранения неглубоких пологих вмятин в ней сверлят 

отверстие диаметром 6 мм, в которое вставляют стержень с изогнутым концом и 

вытягивают вогнутую часть панели до нормального ее положения. Затем отверстие 

заделывают припоем или эпоксидной композицией. 

 
Рис. 2. 

Набор инструментов для удаления вмятин: 

1...6 -- молотки;7 и 8 -- киянки; 9...16 -- оправки (ложки). 

Правка панелей с аварийными повреждениями предусматривает работы по вытягиванию, 

выравниванию, выдавливанию и выколачиванию деформированных частей кузова или 

кабины для придания им первоначальной формы и размеров. При выполнении этих 

операций необходимо, чтобы растягивающее усилие было приложено под тем же углом, 

под которым была приложена сила, вызвавшая повреждение. Чтобы растяжение было 

регулируемым, напротив точки приложения растягивающей силы должна быть приложена 

противодействующая сила. При выполнении этих работ необходим контроль над 

процессом растяжения, а также за возможными попутными деформациями, вызванными 

растягивающим усилием. 

Правку аварийных кузовов и кабин выполняют на стендах (рис. 3) с использованием 

комплекта приспособлений (рис. 4). Усилия растяжения и сжатия создают рабочими 

цилиндрами 1, 3 (рис. 3), в которые жидкость поступает от насоса. Для правки кузов 4 



устанавливают на подставки 6, которые закреплены на фундаментной раме 2. На 

подставки опираются силовые поперечные трубы, которые губками зажимов закрепляют 

за ребра жесткости порогов кузова. Крепление последнего к раме выполняют 

расчалочными приспособлениями 5. Предварительной правкой устраняют глубокие 

вмятины (рис. 4, б), изгибы (рис. 4, в) и перекосы (рис. 4, г). Так как в процессе правки 

могут образоваться трещины или разрывы, которые в дальнейшем необходимо устранить, 

правку проводят перед сварочными работами. 

Удаление поврежденных участков кузовов и кабин выполняют газовой резкой, 

электрифицированным фрезерным инструментом или пневматическим резцом. 

Преимущества пневматического резца - это высокая производительность труда (0,08…0,1 

м/с) по сравнению с газовой резкой (0,02м/с) и лучшее качество кромок в местах вырезки. 

Дефектные участки размечают с помощью шаблонов и мела, а затем удаляют. При 

удалении дефектных участков кузова или кабины необходимо предохранять корпус от 

искажений геометрии из-за ослабления его жесткости и под действием собственной 

массы. 

Трещины и разрывы в корпусе кузовов и кабин устраняют полуавтоматической дуговой 

сваркой в среде углекислого газа или газовой сваркой. При ремонте отдают предпочтение 

сварке в среде углекислого газа, так как производительность этого процесса и качество 

сварного шва выше. Сварку осуществляют полуавтоматами, питающимися от источников 

постоянного тока обратной полярности силой 40А и напряжении 30В, используя для этого 

электродную проволоку Св-08ГС или Св-08Г2С диаметром 0,7мм. Для ограничения 

распространения трещины в процессе сварки ее концы необходимо засверлить сверлом 

диаметром 8 мм. 

Газовой сваркой устраняют трещины и разрывы в панелях, изготовленных из листовой 

стали толщиной 0,5...2,5мм, горелками ВСМ-53 или ГС-53 с наконечниками № 1 (для 

листов толщиной в 5...1,5мм) и № 2 (для листов 1,0...2,5мм). Для этого используют 

проволоку Св-08 или Св-15 диаметром (0,5h + 1) мм, где h -- толщина свариваемого 

металла. Чтобы деталь при нагреве не потеряла ивою форму, вначале производят сварку в 

отдельных точках с интервалом 10...30мм, а затем по мере необходимости отдельные 

участки проваривают сплошным швом от концов трещины к середине. 

 
Рис.3.Стенд для правки кузова легкового автомобиля: 

1,3-- рабочие цилиндры;2 -- рама; 4 -- кузов;5 -- расчалочное приспособление;6 -- 

подставка. 

Изготовление дополнительной ремонтной детали начинают с правки стального листа, его 

раскроя и резки заготовок по разметке. После его деталь загибают или формуют на 

специальном оборудовании, готовые детали обрезают, сверлят, правят и зачищают. 

Материалом для изготовления ремонтной детали является тонколистовая холоднокатаная 

малоуглеродистая сталь толщиной 0,7...1,5мм. 



 
Рис. 4. 

Приспособления для выполнения правки деформированного участка кузова: 

а - комплект приспособления для устранения перекосов и перегибов; б, в и г - 

использование приспособлений при правке; 1 - оправка для вытягивания вогнутых 

деталей; 2 и 3 - самозакрепляющиеся гидравлические зажимы; 4 - оправка с зубцами для 

захвата выпрямляемой панели; 5 - насос; 6 - двойной захват; 7 - натяжной цилиндр с 

вытягивающим устройством; 8 - натяжной цилиндр с захватами; 9 - правильное 

устройство. 

Проковка и зачистка сварных швов необходима для упрочнения места сварки и придания 

ему требуемого профиля. Ее выполняют пневматическим молотком при помощи 

комплекта поддержек и бойков. После проковки места сварки зачищают абразивным 

кругом, установленным в пневматических или электрических переносных машинках. 

Окончательная правка и рихтовка панелей кузовов и кабин предназначена для 

обеспечения точности сборки и удаления мелких вмятин и выпучин, оставшихся на 

поверхностях. Рихтовку выполняют пневматическим рихтовальным устройством или 

вручную. Устраняют повреждения сваркой. 

 

Статья 19. Диагностическая карта 

(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 130-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

  

КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.03.2021 ч. 1 ст. 19 излагается в новой редакции (ФЗ от 06.06.2019 N 122-ФЗ). См. 

будущую редакцию. 

1. Диагностическая карта содержит заключение о соответствии или несоответствии 

транспортного средства обязательным требованиям безопасности транспортных средств. 

Диагностическая карта, содержащая заключение о возможности эксплуатации 

транспортного средства, должна содержать срок ее действия, а диагностическая карта, 

содержащая заключение о невозможности эксплуатации транспортного средства, - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_133275/30b3f8c55f65557c253227a65b908cc075ce114a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349201/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/


перечень не соответствующих обязательным требованиям безопасности транспортных 

средств выявленных неисправностей. 

КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.03.2021 ч. 2 ст. 19 излагается в новой редакции (ФЗ от 06.06.2019 N 122-ФЗ). См. 

будущую редакцию. 

2. Диагностическая карта заверяется подписью технического эксперта, проводившего 

проверку технического состояния транспортного средства. 

КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.03.2021 ч. 3 ст. 19 излагается в новой редакции (ФЗ от 06.06.2019 N 122-ФЗ). См. 

будущую редакцию. 

3. Диагностическая карта составляется в письменной форме в двух экземплярах и в 

форме электронного документа. Один из экземпляров диагностической карты, 

составленной в письменной форме, выдается владельцу транспортного средства или его 

представителю, другой хранится у оператора технического осмотра в течение не менее 

чем три года. Диагностическая карта, составленная в форме электронного документа, 

направляется в единую автоматизированную информационную систему технического 

осмотра и хранится в ней в течение не менее чем пять лет. 

КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.03.2021 ст. 19 дополняется ч. 3.1 (ФЗ от 06.06.2019 N 122-ФЗ). См. 

будущую редакцию. 

КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.03.2021 ч. 4 ст. 19 излагается в новой редакции (ФЗ от 06.06.2019 N 122-ФЗ). См. 

будущую редакцию. 

4. Диагностическая карта является документом строгой отчетности. 

КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.03.2021 ст. 19 дополняется ч. 4.1 (ФЗ от 06.06.2019 N 122-ФЗ). См. 

будущую редакцию. 

КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.03.2021 в ч. 5 ст. 19 вносятся изменения (ФЗ от 06.06.2019 N 122-ФЗ). См. 

будущую редакцию. 

5. Если в течение срока действия диагностической карты, содержащей сведения о 

соответствии транспортного средства обязательным требованиям безопасности 

транспортных средств, изменился владелец транспортного средства (приобретение в 

собственность, получение в хозяйственное ведение или оперативное управление и тому 

подобное), данная диагностическая карта считается действующей до момента истечения 

указанного в ней срока. 

КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.03.2021 ст. 19 дополняется ч. 5.1 (ФЗ от 06.06.2019 N 122-ФЗ). См. 

будущую редакцию. 

6. Форма диагностической карты утверждается Правительством Российской 

Федерации, правила заполнения диагностической карты утверждаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.03.2021 ч. 7 ст. 19 утрачивает силу (ФЗ от 06.06.2019 N 122-ФЗ). 

7. В случае утраты или порчи диагностической карты в течение срока ее действия 

соответствующий дубликат выдается любым оператором технического осмотра по 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349201/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349201/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349201/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349201/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349201/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349201/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349201/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349201/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/


заявлению владельца транспортного средства или его представителя на основании 

сведений, содержащихся в единой автоматизированной информационной системе 

технического осмотра. 

КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.03.2021 ч. 8 ст. 19 утрачивает силу (ФЗ от 06.06.2019 N 122-ФЗ). 

8. Дубликат диагностической карты выдается заявителю в день обращения. 

КонсультантПлюс: примечание. 

С 01.03.2021 ч. 9 ст. 19 утрачивает силу (ФЗ от 06.06.2019 N 122-ФЗ). 

9. За выдачу дубликата диагностической карты взимается плата в размере одной 

десятой предельного размера платы за проведение технического осмотра, установленного 

уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

 

Трудовой договор с автослесарем образец бланк 

Опубликовано Юрист-консультант  

 ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРА 

Автослесари считаются специалистами, занимающимися выполнением ремонтов и 

технического обслуживания автомобиля. Кроме того, они осуществляют контролирование 

технического состояния автомобиля при помощи диагностических оборудований и 

прибора. 

  

Основной целью работы автослесарей считается процесс по выполнению в 

установленный срок и на надлежащем качественном уровне заданных объемов 

производственного задания. 

  

  

Перечень общих положений 

  

Здесь следует прописать такие данные, как: 

 Автослесари относятся к рабочим категориям. 

 Автослесари назначаются на должности и покидают их на основании 

приказов генеральных директоров, исходя из представления руководителей технических 

центров. 

 Автослесари имеют непосредственное подчинение руководителям 

технических центров и прочее. 

  

Перечень должностных обязанностей 

 Автослесари выполняют следующий перечень должностных обязанностей: 

 Проведение диагностики и профилактического осмотра автотранспортного 

средства. 

 Выбраковывание деталей по завершении разборок и моек, совершает 

произведение слесарной обработки детали, статические балансировки детали и узла. 

 Выполнение работ по разборкам, ремонтам и сборкам узла либо механизма 

автотранспортного средства на основе положений заводов-изготовителей и иных 

руководящих материалов, касающихся организационных вопросов. 

 Выполнение работ по проведению установки, регулированию и замене 

запасной части, агрегата либо  оборудований, на основе  оформленных заказов-нарядов. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349201/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349201/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/
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 Устранение выявленных в процессе диагностирования дефектов либо 

неисправностей, при согласовании с мастерами участков (смен). 

 Выполнение работ при применении спецодежд и требуемого защитного 

средства, приспособления либо ограждения, соблюдение перечня правил по техническим 

параметрам, включая  противопожарные мероприятия. 

 Составление докладов мастерам смен (участков) и руководителям 

технических центров по выявленным неисправностям в оборудовании и приборах. 

 Оформление приемо-сдаточной документации. 

Помимо прав, автослесари несут ответственности по следующим показателям: 

 Невыполнению либо несвоевременному, халатному выполнению своей 

должностной обязанности. 

 Предоставление недостоверной информации по состоянию проведения 

работ. 

 Отсутствие соблюдения действующей инструкции, приказа либо 

распоряжения, касающегося сохранения коммерческих тайн, конфиденциальных данных. 

 Нарушения правила внутренних трудовых распорядков, трудовых 

дисциплин, положений технических безопасностей и противопожарных мероприятий. 

Ниже расположен типовой бланк и образец трудового договора с автослесарем. 

Трудовой договор с автослесарем 

 

г. Москва                    «___» __________ 201_ года. 

 

Открытое акционерное общество «__________________________________», 

именуемое в дальнейшем «Работодатель»,  в лице ___________________________, 

действующего на основании _______________________________,  с одной стороны,  и 

гражданин ________________________, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой 

стороны, заключили настоящий Договор, далее – «срочный трудовой договор», о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет трудового договора 

1.1. Работодатель поручает, а работник принимает на себя обязательства 

выполнять работу в должности эавтослесаря.  

1.2. Срок действия срочного трудового договора: 

1.2.1. Начало -  «___» __________ 201_ года. По соглашению сторон работник 

приступает к работе «___» __________ 201_ года. 

1.2.2. Окончание  - «___» __________ 201_ года.  

1.2.3. Основанием для заключения срочного трудового договора является 

_____________________________________________________________________________.  

1.3. Испытательный срок: 3 месяца. 

1.4. Работа по данному договору  является основным местом работы 

Работника. 

 

2. Права и обязательства сторон 

2.1. Работник имеет право на: 



2.1.1. заключение, изменение и расторжение срочного трудового договора в 

порядке и на условиях, которые предусмотрены законодательством РФ, подзаконными 

актами, локальными нормативными актами; 

2.1.2. предоставление ему работы, обусловленной настоящим срочным трудовым 

договором; 

2.1.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией; 

2.1.4. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных категорий работников. 

2.1.5. Другие права Работника определяются законодательством РФ, 

подзаконными актами, локальными нормативными актами. 

2.2. Работодатель имеет право: 

2.2.1. Заключать, изменять и расторгать срочный трудовой договор с Работником 

в порядке и на условиях, которые установлены законодательством РФ, подзаконными 

актами, локальными нормативными актами. 

2.2.2. Поощрять Работника за добросовестный труд. 

2.2.3. Требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу Работодателя, соблюдения законодательства РФ, 

подзаконных актов, локальных нормативных актов. 

2.2.4. Привлекать к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

2.2.5. За ненадлежащее выполнение Работником своих обязанностей применять к 

нему следующие меры воздействия: 

2.2.5.1. замечание; 

2.2.5.2. выговор; 

2.2.5.3. увольнение, в том числе по основаниям, предусмотренным настоящим 

срочным трудовым договором. 

2.2.6. Другие права Работодателя определяются законодательством РФ, 

подзаконными актами, локальными нормативными актами. 

2.3. Обязательства Работодателя: 

2.3.1. Предоставить Работнику работу по обусловленной трудовой функции. 

2.3.2. Обеспечивать надлежащее техническое оборудование всех рабочих мест и 

создавать на них условия работы, соответствующие единым межотраслевым и отраслевым 

правилам по охране труда, санитарным нормам и правилам, разрабатываемым и 

утверждаемым в порядке, установленном законодательством РФ. 

2.3.3. Информировать Работника об условиях и охране труда на рабочих местах, о 

существенном риске повреждения здоровья, полагающихся компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты. 

2.3.4. Создавать Работнику необходимые условия для успешного выполнения 

принятых им обязательств. 

2.3.5. Обеспечивать своевременную выплату Работнику заработной платы, надбавок, 

пособий и иных выплат в денежной форме. 

2.3.6. Обеспечивать необходимый квалификационный уровень Работника, 

повышение квалификации и переподготовку кадров с учетом перспектив развития 

предприятия. 



2.3.7. Обеспечить Работнику условия труда, предусмотренные законодательством 

РФ,  необходимые для эффективной работы. 

2.3.7. Осуществлять обязательное социальное страхование и социальное 

обеспечение Работника в соответствии с законодательством РФ. 

2.4. Обязательства Работника: 

2.4.1. Приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, определенного  в п. 

1.1. настоящего срочного трудового договора. 

2.4.2. Выполнять работу, порученную ему в соответствии с требованием срочного 

трудового договора, качественно и в срок. 

2.4.3. Своевременно оповещать администрацию Работодателя о невозможности по 

уважительным причинам выполнять обусловленную срочным трудовым договором 

работу. 

2.4.4. Соблюдать законодательство РФ, Устав предприятия, правила внутреннего 

распорядка, индивидуальный план работы, производственную и технологическую 

дисциплину, правила техники безопасности и другие локальные нормативные акты. 

2.4.5. Не разглашать сведения о Работодателе, ставшие известными Работнику в 

связи с выполнением своей трудовой функцией и являющиеся коммерческой тайной 

Работодателя. 

2.4.6. Обеспечивать высокую эффективность выполняемой работы. 

2.4.7. Систематически повышать уровень своей квалификации. 

2.4.8. Заключить договор о полной материальной ответственности за вверенные 

Работодателем товарные, материальные, денежные и иные ценности. 

2.5. Должностные обязанности Работника: 

2.5.1. Должен знать: 

- постановления, распоряжения, приказы, методические и нормативные материалы 

по эксплуатации энергетического оборудования и коммуникаций; организацию 

энергетического хозяйства; перспективы технического развития предприятия; 

технические характеристики, конструктивные особенности, режимы работы и правила 

технической эксплуатации энергетического оборудования; Единую систему планово-

предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации оборудования; организацию и 

технологию ремонтных работ; методы монтажа, регулировки, наладки и ремонта 

энергетического оборудования и приема после ремонта; основы технологии производства 

продукции предприятия; требования организации труда при эксплуатации, ремонте и 

модернизации энергетического оборудования; передовой отечественный и зарубежный 

опыт по эксплуатации и ремонту энергооборудования; основы экономики, организации 

производства, труда и управления; основы трудового законодательства; правила и нормы 

охраны труда, данный срочный трудовой договор. 

2.5.2. Обеспечивает бесперебойную работу, правильную эксплуатацию, ремонт 

электрооборудования. 

2.5.3. Участвует в испытаниях и приемке энергетических установок и сетей в 

промышленную эксплуатацию, в рассмотрении причин аварий энергетического 

оборудования и разрабатывает мероприятия по их предупреждению, созданию 

безопасных условий труда. 

2.5.4. Осуществляет контроль за соблюдением инструкций по эксплуатации 

техническому обслуживанию и надзору за энергооборудованием и электрическими 

сетями. 



2.5.5. Участвует в разработке и внедрении стандартов и технических условий на 

энергетическое оборудование. 

2.5.6. Изучает и обобщает передовой отечественный и зарубежный опыт по 

рациональному использованию и экономии топливно-энергетических ресурсов. 

2.5.7. Обеспечивает соблюдение правил и норм охраны труда при эксплуатации и 

ремонте энергоустановок и сетей. 

2.5.8. Подготавливает отчетность по утвержденным формам и показателям. 

2.6. В период временного отсутствия Электромонтера его обязанности возлагаются 

на ___________________________. 

 

3. Оплата труда и социальные гарантии 

3.1. Работодатель своевременно выплачивает Работнику оклад, соответствующий 

штатному расписанию, в размере _____________ (_______________ тысяч) рублей. 

3.2. Работнику выплачиваются надбавки  и доплаты, установленные 

законодательством РФ, локальными нормативными актами. 

3.3. Заработная плата выплачивается два раза в месяц. 

3.4. В период действия настоящего срочного трудового договора Работник 

пользуется, всеми видами государственного социального страхования, в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

3.5. На Работника полностью распространяются льготы и гарантии, установленные 

для работников Общества действующим законодательством РФ. 

 

4. Условия труда и отдыха 

4.1. Режим рабочего времени и отдыха Работника в пределах рабочего дня 

устанавливается правилами внутреннего распорядка, либо по согласованию с 

администрацией Работодателя. 

4.2. Продолжительность рабочей недели Работника устанавливается в размере 

40 часов в неделю. 

4.3. Особенности режима рабочего времени: 

4.3.1. полный  рабочий  день. 

4.4. Работодатель представляет Работнику ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 28 календарных дней. 

4.5. Ежегодный отпуск Работника может быть ему предоставлен как полностью, так 

и по частям. Конкретные сроки предоставления ежегодного отпуска устанавливаются 

руководителем подразделения, в котором работает Работник, в соответствии с графиком 

отпусков. 

4.6. С согласия Работодателя, Работнику может предоставляться отпуск без 

сохранения заработной платы. 

4.7. Оплата больничных листов производится в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

 

5. Изменение и расторжение трудового договора 

5.1. Условия настоящего срочного трудового договора могут быть изменены и 

(или) дополнены по соглашению сторон. Изменения и (или) дополнения условий 

оформляются дополнительным соглашением (в письменной форме), которое является 

неотъемлемой частью трудового договора. 



5.2. Стороны срочного трудового договора несут ответственность за невыполнение 

условий настоящего трудового договора в порядке, предусмотренном законодательством 

РФ. 

5.3. Срочный трудовой договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным законодательством РФ. 

 

6. Иные условия трудового договора 

6.1. Настоящий срочный трудовой договор, подписанный обеими сторонами, 

вступает в силу с даты, определенной в п. 1.2.1 данного договора. 

6.2. Если работник не приступил к работе в установленный срок без уважительных 

причин, то трудовой договор прекращается Работодателем в одностороннем порядке. 

6.3. Трудовая книжка работника ведется и хранится в отделе кадров Работодателя. 

6.4. Срочный трудовой договор заключен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, один из которых находится в отделе кадров 

Работодателя, другой у Работника. 

 

7. Адреса сторон и другие сведения 

Работодатель: 

Открытое акционерное общество «__________________________» (сокращенное 

наименование - ОАО «_________»). 

ОГРН - ______________, ИНН – ______________, КПП - ____________________. 

Адрес: ________________________________________ 

Телефон: ______________________________________. 

 

Работник: 

Фамилия, имя, отчество: __________________________________________________.                                 

ИНН - ___________________ 

Адрес проживания: 

________________________________________________________________.       

Телефон: ______________________________.                           

Паспорт: ___________________, Выдан  _____________ ОВД __________________. 

Код подразделения: ____________________. 

 

8. Трудовой договор подписан: 

        

           От Работодателя                                                                              Работник: 

  ________________________                                                _______________________ 

 

____________________________                                _____________________________

              (подпись)                           (подпись) 

 

«____» _____________201_г.                           «____» ____________201_г.

  

https://youtu.be/nv27VdBqJXc 

https://youtu.be/9ow5wDmjphM 

 

https://youtu.be/nv27VdBqJXc
https://youtu.be/9ow5wDmjphM
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