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ПРИКАЗ 
 

 
 18 октября 2012г.  № 531/о 
 дата   регистрационный номер документа 

 
«Об организации обучения и проверки знаний правил по электробезопасности  

работников университета» 
 

Для исполнения требования ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации, в со-
ответствии с приказом №2535 от 6 октября 1998 года «Об организации обучения и проверки 
знаний правил по электробезопасности работников образовательных учреждений системы 
Минобразования России» Министерства общего и профессионального образования Россий-
ской Федерации, на основании «Положения об организации работы по подготовке и аттеста-
ции специалистов организаций, поднадзорных федеральной службе по экологическому, тех-
нологическому и атомному надзору», утвержденного Приказом №37 от 29 января 2007 г. 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и Правил 
технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных Минэнерго Рос-
сии от 13 января 2003 года № 6 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

В целях организации эксплуатации электроустановок в соответствии с требования 
норм и правил по электробезопасности: 

1. Назначить на кафедрах ответственными за эксплуатацию электрооборудования 
заведующих лабораториями, а в иных структурных подразделениях – руководителей подраз-
делений. 

2. Проводить в Государственном межотраслевом Центре охраны труда при Пен-
зенском государственном университете (кафедра «Техносферная безопасность», заведующий 
кафедрой д.т.н., профессор Вершинин Н.Н.) обучение по электробезопасности следующего 
электротехнического и электротехнологического персонала с присвоением соответствующей 
группы допуска по электробезопасности: 

− ответственных за эксплуатацию электрооборудования в структурных подразде-
лениях – не ниже III группы допуска по электробезопасности; 

− профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного персонала (элек-
тротехнического и электротехнологического) которые: 

а)  проводят практические занятия со студентами на электроустановках (элек-
троизмерительные приборы, испытательные стенды, трансформаторы, элек-
тродвигатели и др.) – III группа допуска по электробезопасности; 
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б) обслуживают установки электротехнологических процессов (электросварка, 
электролиз, электротермия и т.п.) – II группа допуска по электробезопасно-
сти; 

в) занимаются ремонтом, обслуживанием и регулировкой электрооборудова-
ния производственных мастерских, учебных кабинетов и лабораторий – не 
ниже III группа допуска по электробезопасности. 

Проверку знаний норм и правил проводить в аттестационной комиссии для проверки 
знаний правил по электробезопасности ПГУ. 

3. В соответствии с п. 1.4.3 Правил технической эксплуатации электроустановок 
потребителей, руководителям структурных подразделений, в непосредственном подчинении 
которых находится электротехнический и электротехнологический персонал – иметь квали-
фикационную группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала. 

4. Заведующим кафедрами и руководителям структурных подразделений пред-
ставлять списки сотрудников относящихся к электротехническому и электротехнологиче-
скому персоналу по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему приказу, в отдел ОТ 
Родионову В.П. ежегодно, до 25 октября. 

5. Ответственным за эксплуатацию электрооборудования в структурных подразде-
лениях ежегодно проводить инструктаж по электробезопасности с неэлектротехническим 
персоналом, выполняющим работы, при которых может возникнуть опасность поражения 
электрическим током. По результатам проверки знаний в форме устного опроса, неэлектро-
техническиму персоналу присваивать I квалификационную группу по электробезопасности. 
Результаты проверки оформлять в «Журнале учета присвоения группы I по электробезопас-
ности неэлектротехническому персоналу». 

6. Руководителям структурных подразделений осуществлять контроль за наличием 
у сотрудников, относящихся к электротехническому и электротехнологическому персоналу, 
удостоверений и соответствующей группы допуска по электробезопасности, и своевременно 
обеспечивать прохождение ими первичной и периодической (очередной и внеочередной) 
проверки знаний. Протоколы хранить в подразделениях. 

7. Начальнику отдела ОТ Родионову В.П., заведующему кафедрой «ТБ» Вершини-
ну Н.Н. ежегодно осуществлять разработку календарного плана обучения по электробез-
опасности работников университета, относящихся к категории электротехнического и элек-
тротехнологического персонала на следующий календарный год, не позднее чем через 2 ме-
сяца с начала учебного года. 

8. Контроль за исполнением приказа возлагаю на начальника ЭТО Маслова А.А. 

9. Главному бухгалтеру Конинину М.П. предусмотреть финансирование обучения 
и аттестации работников университета по электробезопасности. 

10. Начальнику ОДО УК Бочкаревой В.К. приказ довести до заведующих кафедр и 
руководителей отдельных структурных подразделений. 

11. Считать утратившим силу приказ по университету №717/о от 11 сентября 2006 г. 
«Об организации обучения и проверки знаний правил по электробезопасности работников 
университета». 

 

 

Ректор университета В.И. Волчихин 
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СОГЛАСОВАНО 
Начальник ЭТО А.А. Маслов 

Начальник отдела ОТ В.П. Родионов 

Заведующий кафедрой «ТБ» Н.Н. Вершинин 

Начальник ПУ К.Б. Филиппов  

Главный бухгалтер М.П. Конинин 

Начальник ОДО УК В.К. Бочкарёва 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к приказу № 531/о от «18» октября 2012 г. 

«Об организации обучения и проверки знаний правил  
по электробезопасности работников университета» 

 
СПИСОК СОТРУДНИКОВ  

ОТНОСЯЩИХСЯ К КАТЕГОРИИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО  
И ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА 

 
(наименование кафедры или отдельного структурного подразделения) 

 по состоянию на:   
 (число, дата, месяц) 

 

№
 п

п Фамилия, 
имя, отчество 

Занимаемая 
должность 

Категория  
персонала1 

Дата предыдущей 
проверки; оценка 

знаний и квалифика-
ционная группа по 

электробезопасности 

Дата следующей 
проверки знаний2  

РУКОВОДИТЕЛЬ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
1.      

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ ПЕРСОНАЛ 
2.      
3.      
4.      

УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ 
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      

 
Заведующий кафедрой  
(руководитель отдельного структурного подразделения)    /____________________________/ 

 
 

1 Электротехнический и электротехнологический персонал делится на четыре категории: административно-технический, оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный. Профессорско- преподава-
тельский состав, а так же инженерно-технические работники как правило имею категорию административно-технического персонала. Данные о категории персонала можно получить из удостоверения 
специалиста. Если вы сомневаетесь в том, к какой категории относиться персонал, оставьте эту графу незаполненной. 
2 Определяется по удостоверению. В случае отсутствия группы допуска в данной графе ставится прочерк. 

 

                                                 


