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1. Введение 

1.1. Область применения 

Положение о порядке проведения работы с персоналом в ООО «Электроник» 

(далее – Положение) является руководящим документом для административно-

технического персонала. Ответственные за электрохозяйство обязаны организовать 

работу с электротехническим персоналом, а также осуществлять постоянный 

контроль готовности работников к выполнению возложенных на них функций 

согласно действующим нормативно-правовым актам и настоящего Положения. 

Требования Положения подлежат обязательному исполнению.  

Положение подлежит пересмотру при изменении нормативных требований, 

если отдельные положения настоящего документа вступают в противоречия с 

нормативными требованиями. До внесения соответствующих изменений и 

дополнений Положение применяется в части, не противоречащей вступившим в 

силу нормативных требований. 

1.2. Нормативные ссылки 

В настоящем Положении приведены ссылки на следующие документы: 

− Федеральный закон № 197-ФЗ от 30.12.2001 «Трудовой кодекс Российской 

Федерации» (ред. от 28.06.2021); 

− Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

− Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний»; 

− Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании; 

− Федеральный закон от 11 июня 2021 г. № 168-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О пожарной безопасности"; 

− Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. N 2464 "О порядке 

обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда" (с 

изменениями и дополнениями);  

− Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, 

утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 15.12.2020 № 903н; 

− Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; 

− Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики 

Российской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго России от 22.09.2020 № 

796; 

− Приказ Министерства Энергетики от 12 августа 2022 г. N 811 Об 

утверждении правил технической эксплуатации электроустановок потребителей 

электрической энергии; 

− приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и 

атомному надзору от 06.11.2019 № 424 «Об утверждении временного порядка 

предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и 

атомному надзору государственной услуги по организации проведения аттестации»; 



 

 

 

При изменении законодательства, отмене или введении в действие новых 

нормативных актов Положение действует в части, не противоречащей им. 

1.3. Термины и определения 

В настоящем Положении применены следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Административно- 

технический персонал 

Руководители и специалисты, на которых возложены 

обязанности по организации технического и 

оперативного обслуживания, проведения ремонтных, 

монтажных и наладочных работ в электроустановках 

Дублирование Выполнение дублируемым работником функциональных 

обязанностей оперативного, оперативно-ремонтного 

персонала на его рабочем месте, осуществляемое под 

наблюдением лица, ответственного за подготовку 

дублируемого работника, с целью практического 

освоения им навыков перед допуском к самостоятельной 

работе 

Оперативный 

персонал 

Категория работников, непосредственно 

воздействующих на органы управления 

электроустановок и осуществляющих оперативное 

управление и обслуживание электроустановок (осмотр, 

оперативные переключения, подготовку рабочего места, 

допуск и надзор за работающими, выполнение работ в 

порядке текущей эксплуатации) 

Оперативно-

ремонтный персонал 

Категория работников из числа ремонтного персонала, 

специально обученных и подготовленных для 

оперативного обслуживания в утвержденном объеме 

закрепленных за ним электроустановок 

Организационно-

распорядительный 

документ 

 

Вид письменного документа, в котором фиксируется 

решение административных и организационных 

вопросов, а также вопросов управления, взаимодействия, 

обеспечения и регулирования деятельности органов 

власти, учреждений, предприятий и организаций, их 

подразделений и должностных лиц 

Повышение 

квалификации 

Вид дополнительного профессионального образования, 

программа которого направлена на совершенствование 

и(или) получение новой компетенции, необходимой для 

профессиональной деятельности, и(или) повышение 

профессионального уровня в рамках имеющейся 

квалификации 

Предэкзаменационная 

подготовка 

Подготовка работников, направленная на изучение ими 

нормативных правовых актов и нормативно-технических 

документов, технической, в том числе инструктивной и 

оперативной, документации организации в соответствии 

с должностными обязанностями (трудовыми 



 

 

 

функциями), включенных в объем проверки знаний 

работника 

Проверка знаний Проверка персонала на знание требований нормативных 

документов, инструкций по устройству 

электроустановок и технической эксплуатации, охране 

труда, пожарной безопасности и других правил, и 

инструкций органов государственного надзора 

Производственный 

инструктаж 

Доведение до работника сведений по вопросам 

эксплуатации и режимов работы оборудования  

Работа с персоналом  Форма производственной деятельности организации, 

направленная на поддержание профессионального 

уровня персонала для обеспечения его готовности к 

выполнению должностных обязанностей. 

Ремонтный персонал Категория работников, выполняющих техническое 

обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание 

электрооборудования 

Руководитель 

организации  

Лицо, осуществляющее прямое управление 

организацией, независимо от форм собственности, 

имеющее право без доверенности осуществлять действия 

от имени организации, представлять ее интересы в 

любых инстанциях, включая судебные 

Специальная 

подготовка 

Форма профессионального обучения работника путем 

формирования его знаний, умений и навыков, 

проработки организационно-распорядительных 

документов и разборки случаев аварий, пожаров и 

случаев производственного травматизма, его 

систематической тренировки в управлении 

производственными процессами. 

Стажировка Обучение на рабочем месте для практического освоения 

навыков выполнения работы или группы работ, 

осуществляемое при подготовке по новой должности 

персона 

Тренировка Отработка выполнения работниками определенных 

действий (операций) для формирования необходимых 

навыков работы в соответствующем виде 

профессиональной деятельности 

Электротехнический 

персонал 

Административно-технический, оперативные 

руководители, оперативный, оперативно-ремонтный, 

ремонтный персонал, организующий и осуществляющий 

монтаж, наладку, техническое обслуживание, ремонт, 

управление режимом работы электроустановок 

Не 

электротехнический 

персонал 

Персонал, не попадающий под определение 

«электротехнического» персонала 



 

 

 

Электроустановка Совокупность машин, аппаратов, линий и 

вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями 

и помещениями, в которых они установлены), 

предназначенных для производства, преобразования, 

трансформации, передачи, распределения электрической 

энергии и преобразования ее в другие виды энергии 

Пожарно-

технический 

минимум 

Необходимый минимальный объем знаний работника по 

пожарной безопасности с учетом особенностей 

технологического процесса производства, средств и 

методов борьбы с пожарами 

1.4. Сокращения 

В настоящем Положении применены следующие сокращения: 

АТП  – административно-технический персонал, 

ОП  – оперативный персонал, 

ОРП  – оперативно-ремонтный персонал, 

РП  – ремонтный персонал, 

ЭП  –  электротехнический персонал, 

НЭП  – неэлектротехнический персонал, 

ПДК – постоянно действующая комиссия по проверке знаний персонала ООО 

«Электроник», 

ППБ – правила пожарной безопасности, 

группы по ЭБ – группа по электробезопасности, 

НТД – нормативно-технические документы, 

РД – распорядительный документ; 

2. Обязанности и ответственность 

2.1. Ответственность за работу с персоналом, допущенным к эксплуатации 

электроустановок ООО «Электроник» несут: ответственный за электрохозяйство и 

его заместитель. 

2.2. Ответственность за наличие соответствующего профессионального 

образования при приеме (переводе) на работу персонала несет работник кадровой 

службы. Наличие профессионального образования подтверждается 

соответствующими документами: удостоверением по специальности, дипломом, 

выданным образовательным учреждением, имеющим лицензию на право ведения 

образовательной деятельности (для документов, выданных после 1992 года). 

2.3. Планирование, организация и контроль работ по обучению новых 

рабочих, переподготовке и повышению квалификации рабочих, руководящих 

работников и специалистов осуществляется ответственным за электрохозяйство или 

его заместителем. 

2.4. Контроль проведения работы с персоналом возлагается на специалиста по 

охране труда.  

 

3. Общие положения 



 

 

 

       3.1. Работа с электротехническим персоналом является одним из основных 

направлений деятельности в части организации надежной и безопасной 

эксплуатации электрохозяйства ООО «Электроник».  

         3.2. Обязательные формы работы с персоналом (в зависимости от категории) 

указаны в таблице (п. 4.5) настоящего Положения. 

  

            4. Обязательные формы работы с различными категориями работников 

4.1. При работе с персоналом учитываются особенности рабочего места, 

сложность и значение обслуживаемого оборудования и профессиональная 

подготовка работника. 

4.2. Работники, не прошедшие обучение, инструктаж, стажировку, проверку 

знаний по охране труда, обязательные медицинские осмотры (равно, как и имеющие 

противопоказания по результатам медицинских осмотров) в соответствии с 

действующим законодательством, не допускаются к выполнению трудовых 

обязанностей. 

4.3. Работа с электротехническим персоналом проводится в соответствии с 

требованиями Положения, Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей. Электротехнический персонал до допуска к самостоятельной работе 

должен быть обучен приёмам освобождения пострадавшего от действия 

электрического тока с учетом специфики обслуживаемых (эксплуатируемых) 

электроустановок, оказанию первой помощи пострадавшему на производстве. 

Проведение обучения должно фиксироваться в журнале учета посещения занятий.  

   4.4. Формы работы с персоналом в зависимости от категории работников 

устанавливаются согласно нижеприведенной таблице: 

№ 

п/п 
Формы работы с персоналом 

         Категория работников1 

АТП ОП ОРП РП  НЭП 

1 Прохождение предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

работников, занятых на работах с 

опасными производственными факторами 

и/или вредными производственными 

факторами и на тяжелых работах (с учетом 

результатов специальной оценки условий 

труда) 

+ + + + + 

2 Стажировка  + + +  

3 Подготовка по новой должности или 

профессии (рабочему месту) 

 + + +  

4 Обучение по охране труда  + + + + + 

5 Обучение пожарно-техническому 

минимуму 

+3 +3 +4 +4 +3 

6 Обучение работников, не имеющих 

профессиональной подготовки, для работы 

+ + + +  



 

 

 

в электроустановках (до допуска к 

самостоятельной работе)  

7 Предэкзаменационная подготовка + + + +  

8 Проверка знаний:      

 правил, норм и инструкций по охране 

труда по профилю работ 

+ + + + + 

 правил устройства электроустановок, 

технической эксплуатации 

+ + + +  

 правил и инструкций по пожарной 

безопасности 

+ + + + + 

9 Дублирование   + +   

10 Инструктажи:      

 производственный инструктаж  + + +  

 вводный по охране труда  + + + + + 

 первичный на рабочем месте и повторный 

по охране труда 

+ + + + + 

 внеплановый и целевой по охране труда + + + + + 

 вводный по пожарной безопасности + + + + + 

 первичный на рабочем месте, повторный, 

внеплановый, целевой по пожарной 

безопасности 

+ + + + + 

11 Контрольные тренировки:      

 противоаварийные  + +   

 противопожарные  + + +  

12 Специальная подготовка  + +   

13 Обучение правилам оказания первой 

помощи при несчастных случаях на 

производстве 

+ + + + + 

14 Обучение приёмам освобождения 

пострадавшего от действия электрического 

тока с учетом специфики обслуживаемых 

(эксплуатируемых) электроустановок 

+ + + + + 

15 Семинары и другие формы 

профессиональной подготовки и обучения, 

в т.ч. внутреннее обучение, целевые 

тренинги  

+ + + + + 

16 Повышение квалификации:      

 краткосрочное тематическое обучение, в 

т.ч. внутреннее обучение 
+ + + + + 

 дополнительное профессиональное 

образование 
+ + + +  

Примечание: 



 

 

 

            1.    В приведенной таблице представлены следующие категории персонала:  

–АТП - допущенные к работе в качестве административно-технического персонала: ответственный за 

электрохозяйство и его заместитель;  

– ОП - оперативный персонал, 

– ОРП - оперативно-ремонтный персонал,  

– РП - ремонтный персонал,  

–НЭП – не электротехнический персонал не отнесенные (по функциональным обязанностям) к категории 

«электротехнический» персонал: руководящие работники организации, руководители структурных 

подразделений, управленческий персонал, другие специалисты, служащие и рабочие,   

2. Данные категории работников проходят обучение на рабочем месте (стажировку). 

3. Обучению подлежат руководители и специалисты, ответственные за пожарную безопасность, 

проведение противопожарного инструктажа, а также руководители и специалисты подразделений с 

взрывопожароопасным и пожароопасным производством. 

4. Обучению подлежат работники, выполняющие пожароопасные работы, а также специалисты подразделений 

с взрывопожароопасным и пожароопасным производством. 

 

5. Подготовка персонала по новой должности (рабочему месту) 

5.1. Подготовку по новой должности (рабочему месту) (далее - подготовка по 

новой должности) проходят работники, назначаемые на новую должность, в 

зависимости от категории, в соответствии с таблицей (п. 4.5) настоящего 

Положения. 

5.2. К подготовке по новой должности допускаются лица с профессиональным 

образованием. 

5.3. Работники, не имеющие соответствующего профессионального 

образования или опыта работы, как вновь принятые, так и переводимые на новую 

должность, проходят обучение в учебном заведении, имеющем соответствующую 

лицензию на право профессиональной подготовки. 

5.4. Подготовка персонала по новой должности проводится по программам 

подготовки по новой должности (рабочему месту) (далее - программа подготовка по 

новой должности). Для оперативного и оперативно-ремонтного персонала 

программа подготовки по новой должности должна разрабатываться индивидуально 

для каждого работника. 

5.5. Для вновь принятого или переведенного на новую должность работника, 

из числа оперативного или оперативно-ремонтного персонала, ответственный за 

электрохозяйство или его заместитель разрабатывает и согласовывает программу 

подготовки по новой должности со специалистом по охране труда. После 

согласования программа может быть утверждена ответственным или его 

заместителем. Утвержденную программу работник получает на руки под подпись.  

5.6. Программа подготовки должна содержать: 

– цель подготовки (должность/профессия, присвоение группы по 

электробезопасности, предоставление прав, допуск к видам работ), 

– этапы подготовки (с указанием календарных сроков подготовки по каждому 

этапу) – теоретическая подготовка, в т.ч. по программе в УЦ - при необходимости; 

стажировка; проверка знаний; дублирование с участием в противоаварийных и 

противопожарных тренировках.   



 

 

 

5.7. Программа подготовки по новой должности должна включать все этапы 

подготовки с указанием ответственных за каждый этап подготовки и сроков их 

прохождения. Необходимость и длительность каждого этапа подготовки 

устанавливается в зависимости от уровня профессионального образования, 

технических знаний, стажа практической работы по смежным должностям 

(профессиям), занимаемой должности (профессии) перед допуском к подготовке по 

новой должности (профессии). 

Подготовка по новой должности должна оканчиваться допуском работника к 

самостоятельной работе в соответствии с разделом 9 настоящего Положения и в 

объеме прав, предоставленных по результатам проверки знаний. 

5.8. Подготовка по новой должности должна предусматривать этапы и 

проводится в следующей последовательности: 

– теоретическая подготовка;  

– стажировка;  

– предэкзаменационная подготовка и проверка знаний; 

– дублирование (для оперативного и оперативно-ремонтного персонала); 

– противоаварийная тренировка (для оперативного и оперативно-ремонтного 

персонала); 

– противопожарная тренировка (для оперативного, оперативно-ремонтного и 

ремонтного персонала). 

Допускается разработка единой программы, включающей все перечисленные 

этапы. 

В программу подготовки, кроме вопросов связанных с подготовкой по 

должности (профессии), обязательно включаются вопросы охраны труда (не менее 

20 часов), в т.ч.: 

– обучение работника безопасным приемам работы; 

– обучение работника правилам применения всех типов применяемых на 

рабочем месте средств защиты с отработкой практических навыков; 

– ознакомление работника с особо опасными местами в электроустановках, 

находящихся в зоне эксплуатационной ответственности; 

– обучение работника приемам освобождения пострадавшего от действия 

электрического тока, оказанию первой помощи.  

Ответственным за проведение этого обучения является ответственный за 

электрохозяйство или его заместитель. 

 

6. Стажировка 

6.1. Оперативный, оперативно-ремонтный и ремонтный персонал при подготовке по 

новой должности проходит стажировку. 

6.2. Подготовка работника в форме индивидуальной стажировки на рабочем 

месте проводится: 

 при приеме на работу в качестве электротехнического персонала в 

зависимости от профессии (должности), квалификации и вида предстоящей 

трудовой деятельности; 

 при переводе работника из числа электротехнического персонала на другое 



 

 

 

место работы, связанное с эксплуатацией электроустановок внутри ООО 

«Электроник», но с изменением должности и (или) выполняемой работы; 

6.3. Подготовка работника в форме индивидуальной стажировки направлена 

на приобретение им практических навыков и умений для самостоятельного 

безопасного выполнения работ по занимаемой профессии (должности). 

6.4. Продолжительность стажировки устанавливается индивидуально для 

конкретного работника в зависимости от уровня профессионального образования, 

опыта и стажа работы, и должна быть не менее 3 смен (рабочих дней) на каждом 

рабочем месте.   

Для работников рабочих профессий, не имеющих опыта работы и 

соответствующей квалификации, для которых проводится профессиональное 

обучение, сроки стажировки, включая освоение вопросов охраны труда и 

безопасности выполнения работ, определяются программами стажировки 

длительностью от одного до двух месяцев. 

6.5. Подготовка работника в форме индивидуальной стажировки проводится в 

объеме, определенном программой подготовки по новой должности. Раздел 

«Стажировка» программы подготовки по новой должности должен содержать 

перечень рабочих мест стажировки и ее продолжительность для каждого рабочего 

места. 

6.6. Подготовка работника в форме индивидуальной стажировки проводится 

под руководством лица, назначенного распорядительным документом. 

         В распорядительном документе указываются календарные сроки стажировки и 

фамилия лица, ответственного за её проведение – непосредственного руководителя 

или опытного работника, имеющего достаточный уровень практических и 

теоретических знаний. Непосредственный руководитель работника, направляемого 

на стажировку, доводит до его сведения под подпись распорядительный документ о 

допуске к стажировке. 

6.7. В процессе стажировки лицо, ответственное за ее проведение, наблюдает 

и контролирует выполнение работником определенных программой стажировки 

заданий и, при необходимости, корректирует его действия. 

6.8. По результатам проведения стажировки лицом, ответственным за ее 

проведение, оценивается уровень теоретической и практической подготовки 

стажирующегося работника, уровень его знаний требований охраны труда на 

соответствие профессии (должности). 

6.9. Местами стажировок работников должны являться – свое рабочее место. 

6.10. В процессе стажировки работник должен: 

– усвоить ПТЭЭП, правила безопасности при выполнении работ в 

электроустановках, ППБ и их практическое применение на рабочем месте; 

– изучить схемы, должностные, производственные инструкции, инструкции 

по охране труда и пожарной безопасности, знание которых является обязательным 

для работы в занимаемой им должности, усвоить их практическое применение на 

рабочем месте,  

– ознакомиться с расположением оборудования на объекте и маршрутами 

передвижения персонала на объекте; 

– отработать четкое ориентирование на своем рабочем месте; 



 

 

 

– приобрести необходимые практические навыки в выполнении 

производственных операций; 

– изучить приемы и условия безаварийной, безопасной и экономичной 

эксплуатации обслуживаемого оборудования.   

6.11. До проверки знаний и получения II группы по электробезопасности 

запрещается персоналу, проходящему стажировку, выполнение любых видов работ 

в электроустановках.  

До присвоения группы по электробезопасности персонал, проходящий 

стажировку, должен проходить изучение правил по охране труда и обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ.  

7.  Предэкзаменационная подготовка и проверка знаний норм и правил 

            7.1. К работам по техническому и оперативному обслуживанию 

электрохозяйства, а также к контролю за их состоянием допускаются лица, 

прошедшие обучение и проверку знаний соответствующих отраслевых норм и 

правил. Проверке знаний подлежит персонал из числа:  

– ответственный за электрохозяйство и его заместитель; 

– рабочие из числа электротехнического и электротехнологического 

персонала; 

 7.2. Перечень должностей работников, которые освобождены от проверки 

знаний правил, инструкций, нормативно-технических документов утверждается 

генеральным директором.  

            7.3. Проверка знаний работниками норм и правил по технической 

эксплуатации, охране труда, пожарной, промышленной безопасности и другим 

специальным правилам работы в электроустановках подразделяется на первичную, 

очередную и внеочередную.  

            7.3.1. Первичная проверка знаний проводится при назначении на должность 

работников, впервые поступающих на работу, связанную с обслуживанием 

электроустановок, или при перерыве в проверке знаний более 3-х лет. 

 Проверка знаний оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного 

персонала при подготовке по новой должности должна проводиться в сроки, 

установленные программой подготовки по новой должности. 

 Первичная проверка знаний работников, относящихся к категории 

административно-технического персонала, должна проводиться не позднее одного 

месяца после назначения на должность. 

7.3.2. Первичная проверка знаний у персонала, впервые получающего II, III, 

IV и V группы по электробезопасности проводится   в комиссии Ростехнадзора. 

7.3.3. Очередная проверка знаний по вопросам технической эксплуатации 

электроустановок, охране труда работников проводится в комиссии ООО 

«Электроник» в отношении оперативного, оперативно-ремонтного, ремонтного и 

электротехнологического персонала, - не реже одного раза в 12 месяцев. 

7.3.4. Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока 

проведения предыдущей проверки знаний в следующих случаях: 

– при введении в действие новых или переработанных норм и правил 

(проводится только в объеме нововведений); 



 

 

 

– при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях 

технологических процессов, требующих дополнительных знаний работников. В 

указанном случае осуществляется проверка знаний требований, связанных с такими 

изменениями; 

– при переводе работника на новую должность (для рабочих - на новое рабочее 

место), если должностные обязанности (трудовые функции) работника по новой 

должности (рабочему месту) требуют дополнительных знаний отраслевых актов и 

инструктивно-технических документов; 

– при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев (по вопросам 

технической эксплуатации, охране труда и пожарной безопасности); 

– при неудовлетворительной оценке повторно проведенной контрольной 

противоаварийной, противопожарной тренировки; 

– по решению руководителя при установлении фактов нарушений 

работниками требований к обслуживанию и эксплуатации оборудования, 

требований охраны труда и пожарной безопасности; 

– если необходимость проведения внеочередной проверки знаний указана в 

качестве противоаварийного мероприятия в акте расследования причин аварии или 

предусмотрена актом расследования несчастного случая на производстве, 

произошедшего с работником Общества; 

– на основании предписания, выданного уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, по результатам осуществления в отношении 

организации федерального государственного надзора. 

7.3.5. Внеочередная проверка знаний не отменяет сроков проведения 

очередной проверки знаний в соответствии с утвержденным графиком проверки 

знаний (за исключением внеочередной проверки знаний, связанной с переводом 

работника на новую должность (рабочее место), повышением группы по 

электробезопасности).  

7.4. Проведение очередной проверки знаний должно осуществляться по 

графикам проверки знаний, ежегодно утверждаемым председателем комиссии по 

проверке знаний норм работы в электроустановках. Работники должны быть 

ознакомлены с графиком проверки знаний. 

В графиках должны быть указаны фамилия, имя, отчество, должность, дата 

предыдущей очередной проверки знаний и планируемая дата проверки знаний.  

Работники, подлежащие проверке знаний, должны быть ознакомлены с 

графиком проверки знаний под подпись. Оригинал графика с подписями об 

ознакомлении хранится в комиссии по проверке знаний, у ответственного за 

электрохозяйство.  

           7.5. Проверка знаний работников должна проводиться после прохождения 

предэкзаменационной подготовки. 

При подготовке по новой должности предэкзаменационная подготовка должна 

проводиться в соответствии с программой подготовки по новой должности, 

отдельная программа предэкзаменационной подготовки в указанном случае не 

утверждается. 

Перед очередной проверкой знаний работников проводится 

предэкзаменационная подготовка в соответствии с утвержденными программами. 



 

 

 

Программы предэкзаменационной подготовки, вопросы для проверки знаний 

утверждаются председателем комиссии по проверке знаний. 

С работниками, проходящими предэкзаменационную подготовку, проводится 

комплекс мероприятий в формате семинаров, лекций, консультаций, обучения на 

персональном компьютере. Предэкзаменационная подготовка должна 

заканчиваться не позднее 7 дней до планируемой даты прохождения проверки 

знаний работника. 

           Предэкзаменационная подготовка может проводиться в образовательных 

учреждениях.  

 7.6. Деятельность комиссии по проверке знаний считается правомочной, если 

в работе комиссии по проверке знаний участвует не менее 3 человек, включая 

председателя или заместителя председателя этой комиссии. 

 В случае, если в состав задач комиссии по проверке знаний входит присвоение 

(подтверждение) группы по электробезопасности, то в состав такой комиссии 

должны включаться не менее трех работников, имеющих группу по 

электробезопасности, один из которых должен иметь группу по 

электробезопасности выше, чем присваивается (подтверждается) по результатам 

проверки знаний. 

   7.7.  Проверка знаний должна включать:  

– знание законодательных и иных нормативно-правовых актов и нормативно-

технических документов в области охраны труда, эксплуатации электроустановок, 

пожарной безопасности; 

– знание должностных и производственных инструкций, планов (инструкций) 

ликвидации аварий, аварийных режимов; 

– знание устройства и принципов действия технических средств безопасности 

и противоаварийной защиты; 

– знание назначения, устройства и принципов действия оборудования, 

контрольно-измерительных приборов и средств управления; 

– знание технологических схем; 

 – знание условий безопасной эксплуатации электроустановок и др.; 

– умение пользоваться средствами защиты и оказывать первую помощь 

пострадавшим при несчастном случае; 

7.8. Проверяемый должен быть предварительно ознакомлен с перечнем 

вопросов, по которым будут проверяться его знания.  

7.9. Результаты проверки знаний оформляются индивидуальным протоколом 

проверки знаний (приложение 2), регистрируются в журнале учета проверки знаний 

правил работы в электроустановках (приложение 11) и вносятся в удостоверение о 

проверке знаний правил работы в электроустановках  

Допускается оформлять общий протокол проверки знаний (приложение 3) 

группе работников. 

Журналы учета проверки знаний и протоколы проверки знаний должны 

храниться в течение 5 лет. 

7.10. Решение об общей положительной оценке знаний работника (оценка 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично») должно приниматься большинством 

голосов членов комиссии по проверке знаний. 



 

 

 

7.11. Если проверяемый работник не дал правильного ответа на более, чем 

тридцать процентов вопросов от общего числа вопросов всех членов комиссии или 

на более,  чем тридцать процентов вопросов от общего числа вопросов по одной из 

областей проверки знаний требований отраслевых актов и инструктивно-

технических документов, и знание которых требуется в соответствии с его 

должностными обязанностями (трудовыми функциями), то работнику должна 

устанавливаться общая оценка знаний «неудовлетворительно». 

7.12. Работник, получивший неудовлетворительную оценку по результатам 

проверки знаний, к самостоятельной работе не допускается и обязан в срок не более 

одного месяца пройти повторную проверку знаний. 

При получении работником неудовлетворительной оценки по итогам 

повторной проверки знаний работник к самостоятельной работе не допускается. В 

указанном случае принятие руководителем ООО «Электроник» решения о 

возможности продолжения с работником трудовых отношений, необходимости 

перевода работника на другую работу (должность), соответствующую его 

квалификации, или расторжения с работником трудового договора должно 

осуществляться в соответствии с трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

7.13. Объем знаний по охране труда для всех категорий рабочих определяется 

инструкцией по охране труда. 

8. Дублирование 

8.1. Дублирование должно являться одним из этапов подготовки по новой 

должности для оперативного и оперативно-ремонтного персонала, а также 

обязательной формой работы с указанным персоналом после перерыва в работе. 

Дублирование должно проводиться: 

– при подготовке по новой должности - после проверки знаний; 

– после перерыва в работе более 30 календарных дней, но менее 60 

календарных дней; 

– после перерыва в работе от 60 календарных дней до 6 месяцев. 

8.2. Продолжительность дублирования конкретного работника должна 

составлять: 

– не менее 12 рабочих смен - при подготовке по новой должности; 

– от 1 до 2 рабочих смен - после перерыва в работе более 30 календарных дней, 

но менее 60 календарных дней; 

– от 2 до 6 рабочих смен после перерыва в работе более 60 календарных дней 

до 6 месяцев. 

 До начала дублирования после перерыва в работе работник должен быть 

ознакомлен под подпись с произошедшими за время перерыва изменениями в 

отраслевых актах и инструктивно-технических документах, являющихся 

обязательными для использования в работе и исполнения согласно его должностным 

обязанностям (трудовым функциям). 

 8.3. Допуск к дублированию при подготовке по новой должности должен быть 

оформлен организационно-распорядительным документом ответственного за 

электрохозяйство, содержащим сроки дублирования, указание лиц, ответственных 



 

 

 

за дублирование работника, допущенного к дублированию, предоставленные 

работнику, допущенному к дублированию, права (ведения оперативных 

переговоров, переключений) на период дублирования. 

 Ответственный за электрохозяйство доводит до сведения дублера и лица, 

ответственного за проведение дублирования, под подпись распорядительный 

документ о допуске к дублированию. 

 О допуске к дублированию при подготовке по новой должности оперативного 

и оперативно-ремонтного персонала должны быть уведомлены соответствующий 

персонал своей организации, а также персонал предприятия, с работниками которых 

осуществляется технологическое взаимодействие. 

 За действия работника, допущенного к дублированию на рабочем месте, несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в 

равной мере как сам работник, допущенный к дублированию, так и работник, под 

руководством и контролем которого проводится дублирование. 

Дублирование осуществляется по программам, разработанным и 

утвержденным ответственным за электрохозяйство или его заместителем.  

Программу дублирования после перерыва в работе допускается не 

разрабатывать. 

8.4. В период дублирования после проверки знаний, работник должен принять 

участие в контрольных противоаварийных и противопожарных тренировках с 

оценкой результатов и оформлением их в соответствующем журнале. 

8.5. Если в период дублирования при подготовке по новой должности 

работник не приобрел достаточных производственных навыков, в том числе были 

выявлены ошибки в применении им отраслевых актов и (или) инструктивно-

технических документов, являющихся обязательными для использования в работе и 

исполнения согласно его должностным обязанностям (трудовым функциям), или 

работник получил неудовлетворительную оценку по результатам контрольной 

противоаварийной или противопожарной тренировки, допускается продление срока 

его дублирования (но не более основной продолжительности) и дополнительное 

проведение контрольных противоаварийных и противопожарных тренировок. 

Продление дублирования оформляется распорядительным документом 

ответственного за электрохозяйство или его заместителя. 

           8.6. Если в период дублирования при подготовке по новой должности будет 

установлена профессиональная непригодность работника к выполнению требуемых 

по данной должности трудовых функций, процедура подготовки по новой 

должности должна быть прекращена. В указанном случае принятие руководителем 

ООО «Электроник» решения о возможности продолжения с работником трудовых 

отношений, необходимости перевода работника на другую работу (должность), 

соответствующую его квалификации, или расторжения с работником трудового 

договора должно осуществляться в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

9.  Допуск к самостоятельной работе 

9.1. Относящиеся к категориям оперативного, оперативно-ремонтного и 

ремонтного персонала вновь принятые работники организации, работники, 



 

 

 

переводимые на новую должность (рабочее место), и работники, имевшие перерыв 

в работе более 6 месяцев, допускаются к самостоятельной работе после 

прохождения этапов подготовки в соответствии с индивидуальной программой 

подготовки по новой должности.  

9.2. Первичный допуск к самостоятельной работе после прохождения 

подготовки по новой должности оформляется РД ответственного за 

электрохозяйство. 

О допуске к самостоятельной работе оперативного, оперативно-ремонтного 

персонала, имеющего право ведения оперативных переговоров, должны быть 

уведомлены предприятия, с которыми осуществляется технологическое 

взаимодействие.  

9.3. Допуск к самостоятельной работе действует до срока очередной проверки 

знаний. 

Оформление повторного допуска к самостоятельной работе оперативного и 

оперативно-ремонтного персонала после проведения очередной проверки знаний не 

требуется. 

9.4. Допуск к самостоятельной работе может быть отозван (прекращен) 

решением ответственного за электрохозяйство на основании: 

неудовлетворительной оценки, полученной работником по результатам 

проверки знаний; 

неудовлетворительной оценки, полученной работником повторно на 

индивидуальной противоаварийной или противопожарной тренировке; 

нарушения работником требований отраслевых актов и (или) инструктивно-

технических документов, являющихся обязательными для использования в работе и 

исполнения согласно его должностным обязанностям (трудовым функциям); 

заключений (актов) комиссий, расследовавших несчастные случаи, аварии в 

электроэнергетике, пожары, инциденты; 

принятых к исполнению предписаний, выданных уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти по результатам осуществления в 

отношении организации федерального государственного энергетического надзора. 

9.4.  Персоналу, имевшего перерыв в работе от 30-ти дней до 6-ти месяцев, для 

допуска к самостоятельной работе проводят:  

– внеплановый инструктаж по охране труда; 

– внеплановый производственный инструктаж; 

– дублирование (оперативному и оперативно-ремонтному персоналу). 

9.5.  Перед допуском к самостоятельной работе персонала, имевшего перерыв 

в работе, независимо от проводимых форм подготовки в соответствии с занимаемой 

должностью он должен быть ознакомлен: 

– с изменениями в оборудовании, схемах и режимах работы энергоустановок; 

– с изменениями в инструкциях; 

– с изменениями, внесенными в действующие нормативно-технические 

документы являющимися обязательными для использования в работе и исполнения 

согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) работника; 

– с вновь введёнными в действие (вступившими в силу) нормативно-

техническими документами, являющимися обязательными для использования в 



 

 

 

работе и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) 

работника; 

– с новыми приказами, техническими распоряжениями и другими 

материалами по данной должности. 

10.  Инструктажи по охране труда и пожарной безопасности  

Работники ООО «Электроник» должны проходить инструктажи по охране 

труда и пожарной безопасности в установленном порядке в соответствии с 

требованиями Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики 

Российской Федерации.  

Инструктажи подразделяются на: 

– вводный; 

– первичный на рабочем месте; 

– повторный; 

– внеплановый; 

– целевой. 

10.1. Вводный инструктаж  

10.1.1.  Целью проведения вводного инструктажа по охране труда является 

ознакомление работника с условиями труда, правилами внутреннего трудового 

распорядка и основными вопросами по охране труда. 

 10.1.2. Вводный инструктаж по охране труда проводится до начала работы: 

– со всеми лицами, принимаемыми на работу, независимо от их образования, 

опыта работы по данной профессии (должности); 

– с командированными работниками в структурные подразделения ООО 

«Электроник»; 

– с работниками сторонних организаций, выполняющими работы на 

территории или оборудовании ООО «Электроник»; 

– с учащимися образовательных учреждений, проходящими 

производственную практику в ООО «Электроник»; 

– с другими лицами, участвующими в производственной деятельности ООО 

«Электроник». 

            Вводный инструктаж работникам проводится при приеме на работу.  

10.1.3. Вводный инструктаж проводится работником подразделения охраны 

труда. Программа вводного инструктажа утверждается генеральным директором 

ООО «Электроник». Примерный перечень вопросов приведен: вводного 

инструктажа по охране труда – в приложении 4; вводного противопожарного 

инструктажа – в приложении 5. 

10.1.4. Проведение и получение вводного инструктажа по охране труда 

подтверждается подписями инструктируемого и инструктирующего в журнале 

регистрации вводного инструктажа (приложение 6). 

          10.2. Первичный инструктаж на рабочем месте  

10.2.1. Целью проведения первичного инструктажа на рабочем месте является 

ознакомление работника с производственной обстановкой, условиями труда на 

конкретном рабочем месте. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем 



 

 

 

месте проводится после вводного инструктажа по охране труда до назначения 

работнику стажировки: 

– со всем вновь принятым на работу персоналом, кроме персонала, которому 

проведение первичного инструктажа не требуется.  

 10.2.2. Работники, которые не связаны с применением, эксплуатацией, 

обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием 

инструмента, хранением и применением сырья и материалов, могут освобождаться 

от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и 

должностей подразделений филиала, для руководителей и сотрудников которых 

первичный инструктаж на рабочем месте не проводится, утверждается директором 

ООО «Электроник». 

           10.2.3. Первичный инструктаж на рабочем месте проводится по программам, 

разработанным и утверждённым для каждого структурного подразделения 

руководителем этого подразделения, с учётом специфики подразделения, а также 

требований норм, правил и инструкций по охране труда, НТД, локальных 

нормативных актов и производственных инструкций. В программе первичного 

инструктажа на рабочем месте помимо общих производственных вопросов и 

требований безопасности должны быть освещены вопросы соблюдения правил 

пожарной безопасности на соответствующем рабочем месте и порядок оказания 

первой помощи при несчастных случаях на производстве. Программа должна быть 

согласована со специалистом по охране труда. Примерный перечень основных 

вопросов приведен: первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте – в 

приложении 4; первичного противопожарного инструктажа – в приложении 5. 

Приведенный перечень вопросов в программе проведения первичного инструктажа 

по охране труда (приложения 4, 5) не является исчерпывающим.  

          10.2.4. Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте для 

работника проводит непосредственный руководитель работника, прошедший в 

установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда, индивидуально с каждым работником, с практическим показом 

безопасных приемов труда непосредственно на рабочем месте.  

10.2.5. Проведение первичного инструктажа по охране труда возможно с 

группой работников, обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах 

общего рабочего места. 

Руководитель, проводивший первичный инструктаж по охране труда, делает 

соответствующую запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте 

(приложение 7). 

Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте ведет и хранит после его 

окончания руководитель структурного подразделения.  

          10.3. Повторный инструктаж  

          10.3.1. Целью проведения повторного инструктажа по охране труда является 

повторение и закрепление знаний по охране труда, в том числе безопасных методов 

и приемов выполнения работ. Повторный инструктаж проходят все работающие, за 

исключением лиц, освобождённых от проведения первичного инструктажа на 

рабочем месте (п. 10.2.2). 



 

 

 

          Повторный инструктаж по охране труда проводится не реже одного раза в 

шесть месяцев с работниками, которым подлежит проведение первичного 

инструктажа по охране труда на рабочем месте.  

          10.3.2. Повторный инструктаж проводится по программам. Программы 

разрабатываются с обязательным включением вопросов программы первичного 

инструктажа и утверждаются руководителем. Программа должна быть согласована 

со специалистом по охране труда.  Каждая тема и полный объем первичного 

инструктажа должны повторяться не реже одного раза в шесть месяцев. При 

проведении повторного инструктажа прорабатываются инструкции по охране труда 

по профессиям и видам работ конкретного работника, проработка (в рамках 

повторного инструктажа) каждой такой инструкции по охране труда должна 

повторяться не реже одного раза в шесть месяцев.  

          10.3.3. Повторный инструктаж проходят индивидуально или с группой 

работников, обслуживающих однотипное оборудование, и в пределах общего 

рабочего места.  

Повторный инструктаж по охране труда проводит лицо, проводившее 

первичный инструктаж работнику. 

Лицо, проводившее повторный инструктаж по охране труда работнику, 

выполняет соответствующую запись в журнале регистрации инструктажа на 

рабочем месте (приложение 7). 

 

          10.4. Внеплановый инструктаж    

          10.4.1. Проводится: 

– при введении новых или переработанных норм и правил, инструкций по 

охране труда, а также изменений к ним; 

– при изменении технологического процесса, замене и модернизации 

оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и 

других факторов, влияющих на безопасность труда; 

– при нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения 

создали реальную угрозу наступления или привели к тяжким последствиям 

(несчастный случай, авария, пожар); 

– при перерывах в работе (для работ, к которым предъявляются повышенные 

требования безопасности труда – более 30 календарных дней, для остальных работ 

– более двух месяцев); 

– по требованию органов государственного надзора; 

– по решению руководства ООО «Электроник». 

          10.4.2. При поступлении в подразделение новых средств защиты перед 

выдачей их в работу проводится обучение персонала применению средств 

индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с инструкцией по 

эксплуатации (паспортом) данных средств защиты. Обучение осуществляется в 

форме внепланового инструктажа и регистрируется в журнале регистрации 

инструктажа на рабочем месте. 

          10.4.3. Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой 

работников одной профессии. Объём и содержание внепланового инструктажа 



 

 

 

определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и 

обстоятельств, вызвавших его проведение. 

          10.4.4. При регистрации внепланового инструктажа указывается причина, 

вызвавшая его проведение. 

           10.4.5. Внеплановый инструктажи на рабочем месте проводит 

непосредственный руководитель работника.  

           10.4.6. О проведении первичного, повторного и внепланового инструктажей 

делается запись в Журнале регистрации инструктажа на рабочем месте с 

обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. 

Форма журнала приведена в приложении 7 к настоящему Положению. 

Журналы хранятся у лиц, ответственных за проведение инструктажей. После 

полного заполнения журналы хранятся 10 лет.  

10.5. Целевой инструктаж  

10.5.1. Проводится при: 

– выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по 

специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне 

территории организации и т.п.); 

– ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, катастроф; 

– производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, даётся устное 

или письменное распоряжение. 

10.5.2.  Целевой инструктаж проводит: 

– лицо, организующее (направляющее) работников на выполнение разовых 

работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (проведение 

погрузочно-разгрузочных работ, уборка территории); 

– работник, выдавший наряд-допуск - ответственному руководителю работ 

(производителю работ, наблюдающему); 

– допускающий - ответственному руководителю работ, производителю работ 

(наблюдающему), членам бригады; 

– ответственный руководитель - производителю работ, членам бригады; 

– производитель работ (наблюдающий) - членам бригады; 

Началу работ по наряду-допуску или распоряжению должен предшествовать 

целевой инструктаж, предусматривающий указания по безопасному выполнению 

конкретной работы в последовательной цепи от выдавшего наряд-допуск, отдавшего 

распоряжение до члена бригады (исполнителя). Без проведения целевого 

инструктажа допуск к работе не разрешается. 

10.5.3. Проведение целевого инструктажа оформляется в наряде-допуске (при 

работах по наряду-допуску) или в Журнале учета работ по нарядам-допускам и 

распоряжениям для работы в электроустановках (при работах по распоряжению). 

При проведении инструктажа по телефону или радиосвязи записи должны быть 

оформлены в соответствующих документах инструктирующего и 

инструктируемого.  

11. Производственный инструктаж 



 

 

 

11.1. Производственный инструктаж проводится работникам ООО 

«Электроник», относящимся к категории оперативного, оперативно-ремонтного и 

ремонтного персонала. 

11.2. Производственный инструктаж подразделяется на: 

– плановый; 

– внеплановый. 

11.3. Плановый производственный инструктаж должны проходить работники, 

относящиеся к категории оперативного, оперативно-ремонтного и ремонтного 

персонала. 

11.4. Плановый производственный инструктаж должен проводиться по 

программам, разработанным и утвержденным ответственным за электрохозяйство. 

Программа планового производственного инструктажа должна разрабатываться 

(актуализироваться) ежегодно. 

11.5. В объем программы планового производственного инструктажа должны 

включаться: 

– вопросы текущей эксплуатации электроустановки; 

– вопросы оборудования, устройств и электроаппаратуры;  

– вопросы средств диспетчерского и технологического управления;  

– особенности и режимы эксплуатации оборудования в период его пуска, 

нормальной работы, останова, консервации и иные технологические вопросы. 

11.6. Плановые производственные инструктажи для оперативного и 

оперативно-ремонтного персонала должны проводиться ежемесячно. 

Плановые производственные инструктажи для ремонтного персонала должны 

проводиться не реже одного раза в квартал. 

Допускается проведение планового производственного инструктажа при 

проведении специальной подготовки для оперативного и оперативно-ремонтного 

персонала. 

11.7. Внеплановый производственный инструктаж должен проводиться: 

– при принятии новой или внесении изменений в действующую нормативно-

техническую документацию, являющейся обязательной для использования в работе 

и исполнения согласно должностным обязанностям (трудовым функциям) 

работника; 

– по решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица 

организации при внесении изменений в обслуживаемые персоналом 

технологические схемы и оборудование, вводе в эксплуатацию нового или 

реконструированного оборудования; 

– по решению руководителя или иного уполномоченного должностного лица 

организации при установлении нарушений работниками требований отраслевых 

актов и (или) инструкций; 

– в случае не прохождения работником планового производственного 

инструктажа (по темам пропущенного инструктажа). 

11.8. Производственный инструктаж допускается проводить как 

индивидуально с каждым работником, так и с группой работников, обслуживающих 

однотипное оборудование. 



 

 

 

11.9. Производственный инструктаж проводится непосредственным 

руководителем работника. Качество усвоенного при производственном 

инструктаже материала должно проверяться опросом инструктируемого работника. 

11.10. Проведение производственного инструктажа регистрируется в журнале 

регистрации проведения производственных инструктажей. Форма журнала 

регистрации проведения производственных инструктажей приведена в приложении 

7 настоящего Положения. 

12.  Контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки 

           12.1. Для работников, относящихся к категориям оперативного, оперативно-

ремонтного персонала, должны проводиться контрольные противоаварийные и 

противопожарные тренировки. 

 Периодичность проведения контрольной противоаварийной тренировки –                 

1 раз в 6 календарных месяцев. Тренировки совмещены. 

            12.2. Контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки 

проводятся на рабочих местах. Результаты проведения тренировок заносятся в 

Журнал по учету противоаварийных и противопожарных тренировок. Допускается 

совмещение противоаварийных и противопожарных тренировок.  

          12.4. Контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки 

должны проводиться в свободное от дежурства время. По решению руководителя 

тренировки допускается проведение тренировки в течение дежурной смены, если 

это не препятствует выполнению участвующим в тренировке персоналом его 

основных должностных обязанностей (трудовых функций). Время, затраченное на 

проведение тренировок, включается в рабочее время тренирующихся.   

          12.5. Работник, получивший неудовлетворительную оценку действий при 

проведении контрольной противопожарной тренировки, должен пройти повторную 

контрольную противопожарную тренировку в сроки, определяемые 

уполномоченным должностным лицом филиала, но не позднее одного месяца.  

 При повторной неудовлетворительной оценке по результатам проведения 

контрольной противопожарной тренировки работник не допускается к 

самостоятельной работе. Допуск работника к самостоятельной работе в указанном 

случае осуществляется после предэкзаменационной подготовки, внеочередной 

проверки знаний и проведения с ним контрольной противопожарной тренировки. 

 12.6. Работник, получивший неудовлетворительную оценку действий при 

проведении контрольной противоаварийной тренировки, должен пройти повторную 

контрольную противоаварийную тренировку в сроки, определяемые ответственным 

за электрохозяйство, но не позднее одного месяца. 

 При повторной неудовлетворительной оценке по результатам проведения 

контрольной противоаварийной тренировки работник не допускается к 

самостоятельной работе. Допуск работника к самостоятельной работе в указанном 

случае осуществляется после предэкзаменационной подготовки, внеочередной 

проверки знаний и проведения с ним контрольной противоаварийной тренировки. 

13. Специальная подготовка 
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            13.1.  Требование специальной подготовки распространяется на работников из 

числа оперативного и оперативно-ремонтного персонала. 

            13.2. Специальная подготовка персонала проводится с отрывом от выполнения 

основных функций не реже одного раза в месяц и составляет от 5% до 20%  его рабочего 

времени.  

           13.3. В объем специальной подготовки с оперативным и оперативно-ремонтным 

персоналом должны входить следующие виды подготовки: 

– теоретические занятия (лекции) по вопросам устройства и эксплуатации 

обслуживаемого оборудования; 

– плановый производственный инструктаж. 

В объем специальной подготовки дополнительно могут включаться: 

– проработка изменений, внесенных в технологические схемы и 

оборудование; 

– ознакомление с текущими организационно-распорядительными 

документами и информацией по вопросам аварийности и травматизма; 

– изучение устройства и принципа работы оборудования и различных 

устройств; 

– изучение новых программно-аппаратных комплексов и программного 

обеспечения; 

– разбор отклонений технологических процессов, пусков и остановок 

оборудования. 

13.4.  Перечень тем специальной подготовки, с учетом местных условий, ежегодно 

разрабатывается и утверждается ответственным за электрохозяйство ООО 

«Электроник». 

14. Повышение квалификации 

14.1. Повышение квалификации персонала должно осуществляться 

посредством реализации программ дополнительного профессионального 

образования (программ повышения квалификации и программ профессиональной 

переподготовки) и носить непрерывный характер.  

14.1.1. Краткосрочное обучение руководящих работников, работников, 

относящихся к категории административно-технического персонала должно 

проводиться по мере необходимости, но не реже одного раза в год по месту работы 

или в образовательных учреждениях.  

Продолжительность обучения должна составлять до трёх недель. Повышение 

квалификации оперативного персонала может совмещаться с ежегодной 

предэкзаменационной подготовкой. 

14.1.2. Длительное периодическое обучение работников, относящихся к 

категориям административно-технического, оперативного, оперативно-ремонтного 

и ремонтного персонала должно проводиться с отрывом от выполнения основных 

должностных обязанностей (трудовых функций) не реже одного раза в пять лет в 

образовательных учреждениях системы повышения квалификации кадров.  

14.2. Ответственность за организацию повышения квалификации персонала 

возлагается на главного инженера предприятия.  

15.  Обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда  



 

 

 

15.1. В соответствии с требованиями Порядка обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного 

Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 (в 

редакции от 30.11.2016), обучению по охране труда и проверке знаний требований 

охраны труда подлежат все работники организации. 

15.2. Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится по 

соответствующим программам по охране труда специализированными 

образовательными организациями (учебные центры, институты повышения 

квалификации и т.п. при наличии у них лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, в т.ч. в области охраны труда). 

В обучающих организациях федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области охраны 

труда обучение по охране труда проходят: 

15.2.1. Генеральный директор, главный инженер, заместители генерального 

директора и главного инженера, курирующие вопросы охраны труда; руководители, 

специалисты, осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на 

рабочих местах и в производственных подразделениях; 

15.2.2. Специалисты подразделений охраны труда, члены комитетов 

(комиссий) по охране труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда 

уполномоченных работниками представительных органов; 

15.2.3. Члены комиссий по проверке знаний требований охраны труда ООО 

«Электроник». 

Ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда 

и проверку знаний требований охраны труда работников несет генеральный 

директор. Законодательством РФ установлена административная, дисциплинарная, 

материальная ответственность за невыполнение обязанностей по обеспечению 

охраны труда, закрепленных в статье 212 ТК РФ.  

15.3. Руководители и специалисты проходят специальное обучение по охране 

труда в объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течение 

первого месяца, далее – не реже одного раза в три года. 

Вновь назначенные на должность руководители и специалисты допускаются к 

деятельности после их ознакомления под подпись с должностными обязанностями, 

действующими в организации локальными нормативными актами, 

регламентирующими порядок организации работ по охране труда, инструкциями по 

охране труда, условиями труда.  

15.4. Обучение по охране труда руководителей и специалистов может 

совмещаться с проведением обучения по другим видам подготовки (повышением 

квалификации по специальности, предэкзаменационной подготовкой и т.д.).  В 

процессе обучения по охране труда руководителей и специалистов проводятся 

лекции, семинары, собеседования, индивидуальные или групповые консультации, 

деловые игры и т.д., могут использоваться элементы самостоятельного изучения 

программы по охране труда, модульные и компьютерные программы, а также 

дистанционное обучение. 



 

 

 

15.5. Работники ООО «Электроник» проходят проверку знаний требований 

охраны труда в тех обучающих организациях, в которых проходили обучение по 

охране труда. 

Проверка знаний требований охраны труда работников, в том числе 

руководителей, проводится в соответствии с нормативно-правовыми актами по 

охране труда, обеспечение и соблюдение требований которых входит в их 

обязанности - с учетом их должностных обязанностей и характера деятельности. 

15.6. Работнику, успешно прошедшему проверку знаний требований охраны 

труда, выдается удостоверение  (по форме согласно приложению 2 к  Порядку 

обучения по охране труда и проверки знаний требований  охраны труда работников 

организаций, утвержденному Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ 

от 13.01.2003 № 1/29)  за подписью председателя комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда, заверенной печатью организации, проводившей обучение 

по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. 

15.7. Работник, не прошедший проверку знаний требований охраны труда при 

обучении, обязан пройти повторную проверку знаний в срок не позднее одного 

месяца. 

15.8. Директор или уполномоченное им лицо не реже одного раза в год 

организует проведение периодического обучения работников рабочих профессий по 

оказанию первой помощи пострадавшим. Работники, вновь принятые на работу, 

проходят обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в сроки, 

установленные работодателем (или уполномоченным им лицом), но не позднее 

одного месяца после приема на работу. 

16.  Обходы и осмотры рабочих мест 

16.1. Устанавливается следующий порядок организации и проведения обходов 

и осмотров распределительных устройств, бытовых помещений, складов и других 

рабочих мест: 

– руководящими работниками и специалистами по охране труда – не менее 1 

раза в месяц. 

 О результатах необходимо сделать запись в оперативном журнале или в 

журнале дефектов. 

17.2. Обходы и осмотры рабочих мест проводится с целью проверки: 

– выполнения персоналом правил, производственных и должностных 

инструкций, поддержание, установленного режима работы оборудования, 

соблюдение персоналом порядка приема-сдачи смены, ведение оперативной 

документации производственной и трудовой дисциплины;  

– своевременного выявления персоналом имеющихся дефектов и неполадок в 

работе оборудования и оперативного принятия мер, необходимых для их 

устранения; 

– правильного применения установленной системы нарядов-допусков при 

выполнении ремонтных и специальных работ; 

          – поддержания персоналом гигиены труда на рабочем месте; 

– исправности и наличия на рабочих местах инструмента, защитных средств и 

приспособлений; 



 

 

 

– соответствия социальных условий производственной деятельности и др. 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

                                                                                                              к Положению 



 

 

 

 

Регламент работы постоянно действующей комиссии  

ООО «Электроник» 

 

1. Постоянно действующая комиссия по проверке знаний ООО «Электроник» 

(далее – ПДК) формируется на постоянной основе в целях проведения проверки 

знаний правил, инструкций, нормативно-технических документов по устройству и 

безопасной эксплуатации электроустановок, охране труда, пожарной и 

промышленной безопасности.  

2. ПДК проводит работу в соответствии с требованиями Правил работы с 

персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденных приказом 

Минэнерго России от 22.09.2020 № 796. При проведении устного экзамена члены 

ПДК руководствуются Перечнем вопросов для проверки знаний правил, норм, 

инструкций, нормативно-технических документов по устройству и безопасной 

эксплуатации электроустановок, охране труда, пожарной и промышленной 

безопасности, утвержденным председателем ПДК.  

3.  В состав ПДК должны входить не менее пяти человек: председатель, 

заместители председателя, члены ПДК и секретарь. Председатель ПДК – главный 

инженер, ответственный за электрохозяйство ООО «Электроник».  

4.  Состав ПДК утверждается приказом генерального директора.  

5. Председатель и члены ПДК (не менее 5 человек, включая председателя) 

проходят проверку знаний правил, норм, инструкций, нормативно-технических 

документов по устройству и безопасной эксплуатации электроустановок, охране 

труда, пожарной и промышленной безопасности в комиссии Ростехнадзора.  

6. Проверка знаний (очередная) в ПДК осуществляется по графику, 

утвержденному председателем ПДК.  

Перечень должностей работников, подлежащих (в соответствии с графиком) 

проверке знаний в ПДК утверждается приказом по ООО «Электроник». 

7.  ПДК проверяет: 

– знание законодательных и иных нормативно-правовых актов и нормативно-

технических документов в области охраны труда, эксплуатации электроустановок; 

пожарной безопасности; 

– знание должностных и производственных инструкций, планов (инструкций) 

ликвидации аварий, аварийных режимов; 

– знание устройства и принципов действия технических средств безопасности 

и противоаварийной защиты; 

– знание назначения, устройства и принципов действия оборудования, 

контрольно-измерительных приборов и средств управления; 

– знание технологических схем; 

– знание условий безопасной эксплуатации энергоустановок и др.; 

– умение пользоваться средствами защиты и оказывать первую помощь 

пострадавшим при несчастном случае. 

8.  Председатель и члены ПДК оповещаются о дате и времени проведения 

экзаменов (согласно графику) по телефону или электронной почте секретарем ПДК. 



 

 

 

Участие всех своевременно оповещенных членов ПДК в процедуре проверки знаний 

обязательно. 

Деятельность ПДК по проверке знаний считается правомочной, если в работе 

комиссии по проверке знаний участвовало не менее 3 человек, включая 

председателя (заместителя председателя) и двух членов ПДК. При этом группа по 

электробезопасности председателя и членов ЦЭК по проверке знаний конкретного 

работника должна быть не ниже группы по электробезопасности проверяемого. 

9. Для работника, подлежащего проверке знаний в ПДК, непосредственный 

руководитель определяет объем проверки знаний правил и норм (далее – объем 

проверки знаний) с учетом характера производственной деятельности, а также 

требований тех нормативных документов, обеспечение и соблюдение которых 

входит в его служебные обязанности. 

Объем проверки знаний персонала, подлежащего проверке знаний в ПДК, 

утверждается председателем ПДК. 

10. Председатель ПДК выполняет следующие функции: 

– утверждает годовой график проведения проверки знаний персонала ООО 

«Электроник»; 

– утверждает объем проверки знаний; 

–  возглавляет работу ПДК;  

– после голосования членов ПДК сообщает экзаменующемуся результат 

проверки знаний. 

На время отсутствия председателя ПДК его обязанности исполняет 

заместитель председателя ПДК.  

11. В проведении процедуры проверки знаний участвуют экзаменующийся и 

не менее трех членов ПДК, включая председателя.  

Проверка знаний осуществляется в два этапа: экзаменуемый отвечает на 

вопросы, указанные в выданном ему билете, затем осуществляется его устный опрос 

членами ПДК. 

На основании полученных результатов ПДК выставляет итоговую оценку.  

12. Знание и квалификация проверяемых оценивается по шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Уровень положительной оценки («удовлетворительно» и выше) 

устанавливается решением большинства членов ПДК. 

Если экзаменующийся не дал правильного ответа на более чем 30% от общего 

количества вопросов всех членов комиссии или от общего количества вопросов по 

одной из областей проверки, итоговая оценка знаний устанавливается 

«неудовлетворительно».  

Работник, получивший неудовлетворительную оценку знаний, должен пройти 

повторную проверку в ПДК в течение месяца. Вопрос о возможности сохранения 

трудового договора с работником, не сдавшим экзамен во второй раз, решается в 

установленном законодательством порядке. 

13. Результаты проверки знаний оформляются индивидуальным протоколом 

проверки знаний, регистрируются в журнале учета проверки знаний правил работы 

в электроустановках и вносятся в удостоверение о проверке знаний правил работы в 

электроустановках. 



 

 

 

По решению председателя комиссии по проверке знаний допускается 

оформлять общий протокол проверки знаний группе работников. 

14. Копия протоколов проверки знаний выдаётся на руки работнику, 

прошедшему проверку знаний, по завершении процедуры проверки знаний и 

сохраняется до очередной проверки знаний. 

15. Журнал учета проверки знаний правил работы в электроустановках 

хранится 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

к Положению 
ПРОТОКОЛ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ № ___ 

 

Дата проверки   _____________________________________________________________________________ 

Причина проверки  __________________________________________________________________________ 

Комиссия  __________________________________________________________________________________ 
(наименование комиссии) 

в составе: 

Председатель Комиссии ______________________________________________________________________ 
(должность, фамилия и инициалы) 

Члены Комиссии: 

___________________________________________________________________________________________ 
 (должность, фамилия и инициалы) 

__________________________________________________________________________ 

провела   проверку   знаний  нормативных  документов,  инструкций  (указать наименования) 

 

Проверяемый: 

 

Ф.И.О.   ____________________________________________________________________________________ 

Место работы ______________________________________________________________________________ 

Должность            ___________________________________________________________________________ 

Дата предыдущей проверки  __________________________________________________________________ 

Оценка, группа по электробезопасности  ________________________________________________________ 

 

Результаты проверки: 

По устройству электроустановок и технической эксплуатации _____________________________________ 

По охране труда  ____________________________________________________________________________ 

По пожарной безопасности   __________________________________________________________________ 

других правил и инструкций органов государственного надзора ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(наименование правил) 

 

Заключение Комиссии: 

Общая оценка ______________________________________________________________________________ 

Группа по электробезопасности  _______________________________________________________________ 

Продолжительность дублирования*    __________________________________________________________ 

Допущен в качестве **     _____________________________________________________________________ 

к работам в электроустановках напряжением*** _________________________________________________ 

Дата следующей проверки   ___________________________________________________________________ 

 

Подписи: 

Председатель Комиссии   _____________________________________________________________________ 
                                  (подпись, фамилия и инициалы) 

Члены Комиссии 

___________________________________________________________________________________________ 
                                  (подпись, фамилия и инициалы) 

Представитель(ли) органов государственного надзора и контроля **** 

___________________________________________________________________________________________ 
                                   (подпись, фамилия и инициалы) 

С заключением Комиссии ознакомлен    ________________________________________________________ 
                                   (подпись, фамилия и инициалы) 

* Указывается для  оперативного и оперативно-ремонтного персонала. 

** Указывается категория персонала: оперативный, оперативно-ремонтный и др. 
*** Указывается класс напряжения (до 1000 В,  до и выше 1000 В) для работников, допущенных к непосредственному выполнению работ в 

электроустановках. 

**** Подписывает, если участвует в работе комиссии. 
 

 

 

                                                                                                                                                              



 

 

 

  Приложение 3 

                                                                                                                                                                   к Положению 

ОБЩИЙ ПРОТОКОЛ №  ____ 

ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ РАБОТНИКОВ 

 

___________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

                                                                                                                                              «__» __________ 20__ г. 

 

В соответствии с приказом от « __»  ________ 20__ г. №  ____ 

комиссия в составе: 

председателя ___________________________________________________________  
(должность, фамилия и инициалы,) 

членов: _______________________________________________    _______________ 
(должность, фамилия и инициалы,) 

провела проверку знаний работников по требованиям 

_______________________________________________________________________ 
(наименование правил, норм) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии) 

Долж-

ность 

Наименование 

подразделения            

(цех, участок, отдел, 

лаборатория, 

мастерская или иное 

наименование в 

соответствии с 

организационной 

структурой 

организации) 

Результат 

проверки 

знаний 

(сдал /            

не сдал), 

№ 

выданного 

удостовер

ения 

Причина 

проверки 

знаний 

(первичная, 

очередная, 

внеочеред-

ная) 

Подпись 

проверяе-

мого 

       

       

       

       

       

 

Председатель комиссии __________________________________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) 

 

Члены комиссии: ________________________________________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) 

___________________________________________________________________________ 
(подпись, фамилия и инициалы) 

 
 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                       



 

 

 

Приложение 4 

                                                                                                            к Положению 

 

Примерный перечень вопросов вводного инструктажа по охране труда 

1. Общие сведения о ООО «Электроник», характерные особенности 

производства. 

2.  Основные положения законодательства об охране труда. 

3. Трудовой договор, охрана труда женщин и лиц моложе 18 лет. Льготы и 

компенсации.  

4.  Правила внутреннего трудового распорядка ООО «ООО «Электроник», 

ответственность за нарушение правил. 

5.  Общие правила поведения работников ООО «Электроник» на территории 

организации, в производственных и вспомогательных помещениях.  

6.  Основные требования производственной санитарии и личной гигиены. 

7. Обстоятельства и причины отдельных характерных несчастных случаев, 

аварий, пожаров, произошедших на аналогичных производствах из-за нарушений 

требований охраны труда. 

8. Профессиональные риски на рабочих местах.  Методы и средства 

предупреждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний (средства 

коллективной защиты, плакаты, знаки безопасности, сигнализация). Основные 

мероприятия по предупреждению травматизма. 

9.  Средства индивидуальной защиты. Порядок и нормы выдачи, сроки носки. 

10.  Первая помощь пострадавшим при несчастном случае на производстве. 

Действия работников при возникновении несчастного случая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Примерный перечень основных вопросов  

  первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте 

 

1. Профессиональные риски на рабочих местах.  

2. Общие сведения о технологическом процессе, характерные особенности 

производства.  

3. Организация и содержание рабочего места. Средства индивидуальной и 

коллективной защиты, порядок пользования ими. 

4. Требования по предупреждению электротравматизма. 

5. Порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования на 

рабочем месте). 

6. Проработка действующих на данном рабочем месте инструкций по охране 

труда. 

7. Схема безопасного передвижения работников по производственной 

территории.  

8. Риски возникновения характерных несчастных случаев, аварий, пожаров, 

из-за нарушений требований безопасности. Меры предупреждения аварий, пожаров.  

9. Действия при аварии, пожаре, схемы эвакуации. Способы применения 

средств пожаротушения, противоаварийной защиты и сигнализации, места их 

расположения. 

10. Меры безопасности при работе с электроприемниками. 

11. Оказание первой помощи пострадавшим. Действия работников при 

возникновении несчастного случая. 

12.  Ответственность за несоблюдение требований охраны труда, 

производственной дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение  5 

к Положению 

                                                  

Примерный перечень вопросов вводного противопожарного инструктажа 

1. Общие сведения о специфике и особенностях организации (производства) 

по условиям пожаро- и взрывоопасности. 

2. Обязанности и ответственность работников за соблюдение требований 

пожарной безопасности. 

3. Ознакомление с противопожарным режимом в организации. 

4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного режима; с 

основными причинами пожаров, которые могут быть на рабочем месте.  

5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара: действия при 

загорании или пожаре, сообщение о пожаре в пожарную часть, непосредственному 

руководителю, приемы и средства тушения загорания или пожара, средства и меры 

личной и коллективной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Примерный перечень вопросов первичного противопожарного инструктажа 

на рабочем месте 

1. Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения первичных 

средств пожаротушения, гидрантов, запасов воды, эвакуационных путей и выходов 

(с обходом соответствующих помещений и территорий). 

2. Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в 

организации). 

3. Пожароопасные свойства применяемого сырья, материалов и 

изготавливаемой продукции. 

4. Пожароопасность технологического процесса. 

5. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 

6. Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса пожара 

(вида горючего вещества, особенностей оборудования). 

7. Требования при тушении электроустановок и производственного 

оборудования. 

8. Поведение и действие инструктируемого при загорании и в условиях 

пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации. 

9. Способы сообщения о пожаре. 

10. Меры личной безопасности при возникновении пожара. 

11. Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим. 



 

 

                                                                                                                                                                             Приложение 6 

                                                                                                                                                                                                    к Положению 

                                                                                                                                                                                   

  
Форма журнала регистрации вводного инструктажа 

 

(обложка) 

_________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

ЖУРНАЛ  

РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖЕЙ ВВОДНОГО ИНСТРУКТАЖА 

 

__________________________________________________________________________________________ 

(наименование подразделений) 
 

 

 

 

 

 

Начат «____» 

____________________20___г. 

 

Окончен «____» 

____________________20___г. 

 

 



 

 

 

(Последующие страницы) 

 

Дата 

инструктажа 

Фамилия, имя, 

отчество 

инструкти-

руемого 

Дата,  

год   

рожде-

ния 

Профессия, 

должность 

инструктируе-

мого 

Наименование 

подразделения,  

в которое 

направляется 

инструкти-

руемый 

Фамилия, 

инициалы, 

должность 

инструктирую-

щего 

Подпись 

инструктирую-

щего 

инструктируе-

мого 

        

 
  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

      



 

 

 

 

Приложение 7 

                                                                                                                                                                               к Положению 

 

Форма журнала регистрации проведения производственных инструктажей 

 

(обложка) 

_________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

ЖУРНАЛ  

РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖЕЙ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 

__________________________________________________________________________________________ 

(наименование подразделений) 

Начат «____» 

____________________20___г. 

 

Окончен «____» 

____________________20___г. 

 

(последующие листы) 

Дата 

проведения 

инструктажа 

Ф.И.О., 

должность лица 

получившего 

инструктаж 

Вид 

инструктажа 

Тема 

инструктажа 

Ф.И.О., должность 

инструктирующего 

Подпись 

инструктирующего 

Подпись 

инструктируемого 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                              



 

 

 

 

 

 Приложение  8                          

                                                                                                                                                                                             к Положению 

                                                                                                                                                                                                       

 

Форма журнала регистрации инструктажа на рабочем месте 

(обложка) 

_________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

ЖУРНАЛ  

РЕГИСТРАЦИИ ИНСТРУКТАЖА НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 

__________________________________________________________________________________________ 
(цех, участок, бригада, служба, лаборатория) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начат «____» ____________________20___г. 

 

Окончен «____» ____________________20___г. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

(последующие страницы) 

Дата 

инстру

ктажа 

Ф.И.О. 

инструктируемого 

Год 

рождения 

Профессия, 

должность 

инструктируемого 

Вид 

инструктажа 
(первичный, 

повторный, 

внеплановый) 

Тема инструктажа 

Подпись 

инструк-

тирующего 

инструк-

тируемого 

        

        

        

        



 

 

 

 

                      Приложение  9 

                                                                                                                 к Положению                                                                                                                                       
 

 
 

                                      ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 
       для  предэкзаменационной подготовки персонала 

    по изучению ПУЭ, ПТЭ ЭП, ПОТ ЭЭ, ППБ, других правил 
                                       и производственных инструкций 

 

1. Эксплуатация электрического оборудования и требования к нему 

1.1. Типы, назначение, описание, режим работы, осмотр, ремонт, 
испытание оборудования. 

     1.1.1. Трансформаторы  напряжения и тока. 
1.1.2. Силовые кабельные линии, электропроводки. 
1.1.3. Заземляющие устройства. 
1.1.4. Коммутационные аппараты. 
1.1.5. Средства контроля, измерений и учета. 

                        

2. Электробезопасность 

2.1.   Требования к персоналу. 
2.2.   Управление электрохозяйством. 
2.3. Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ. 
2.4.   Меры безопасности при выполнении отдельных работ: 
2.4.1. В помещениях щитовых зданий, при ремонте электропроводки, 

замене розеток и ламп освещения. 
2.5.  Порядок ведения «Журнала учета работ по нарядам-допускам и 

распоряжениям для работы в электроустановках», «Журнала регистрации 
инструктажа на рабочем месте», «Журнала учета и содержания средств 
защиты», «Журнала учета противоаварийных тренировок», «Журнала учета 
противопожарных тренировок». 

3. Оперативно-диспетчерское обслуживание электроустановок 

3.1. Режим работы сети, аварийное освещение. 
          3.2. Производство переключений. 
          3.3. Порядок вывода в ремонт оборудования. 

4.   Оказание первой помощи при несчастных случаях на 
производстве. 

5.  Применение и испытание средств защиты, используемых в 
электроустановках. 

6. Безопасность при работе с инструментом и приспособлениями 

6.1.    Безопасность при работе с инструментом: 
6.2.  Лестницы, подмости. Меры безопасности при выполнении работ с 

применением лестниц, подмостей. 
 



 

 

 

7. Пожарная безопасность 

7.1. Пожарная безопасность в помещениях  ООО «Электроник»  
7.2. Действие персонала при задымлении, пожаре и загорании. 
7.3. Порядок применения первичных средств пожаротушения. 
7.5. Пожарная безопасность при ремонте и реконструкции оборудования. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



                                                                          

 

 

 
 
                                                                                                         Приложение 10 

                                                                                                      к Положению 

                                                                                                        
Перечень должностей/профессий,  

отнесенных к различным категориям работников  

ООО «Электроник» 

 

Руководящие работники организации:  

№ п/п Должности согласно штатному расписанию 

1. Генеральный директор»  

2. Главный бухгалтер   

3. Главный инженер  

 

Руководители структурных подразделений: 

№ п/п Должности согласно штатному расписанию 

1. Начальник отдела 

 

Управленческий персонал и специалисты: 

№ п/п Должности согласно штатному расписанию 

1. Инженерно-технический персонал  

 

Административно-технический персонал: 

№ п/п Должности согласно штатному расписанию 

1.    Ответственный за электрохозяйство и его заместитель 

 

Оперативный персонал: 

№ п/п Должности (профессии) согласно штатному расписанию 

1 Дежурный техник смены 

 

Оперативно-ремонтный персонал: 

№ п/п Профессии согласно штатному расписанию 

1. Электромонтер  

 

Ремонтный персонал: 

№ п/п Должности (профессии) согласно штатному расписанию 

1. Техник по обслуживанию технологического оборудования 

 

Другие специалисты, служащие и рабочие: 

№ п/п Должности (профессии) согласно штатному расписанию 

1. Бухгалтеры, экономисты, специалисты кадровых служб и т.п. 

2. Инженеры по режимам ОДС, ЦУС 

3. Уборщики производственных и служебных помещений 

 



 

 

Приложение 11 

                                                                                                          к Положению 

 

 

Форма журнала 

учета и проверки знаний Правил работы в электроустановках 

 

Формат A4                     Заглавный лист 
 

______________________________________________________

_ 

(наименование организации)         (структурное подразделение) 
 

 

Журнал 

учета и проверки знаний Правил 

 работы в электроустановках 
 

 

 

Начат     «____» ______________ 202__ г.                                         

Окончен «____» ______________ 202__ г. 
 

 

Последующие листы: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

(профессия) 

Номер 

протокола, 

фамилия 

председателя 

комиссии по 

проверке 

знаний 

Дата Общая 

оценка 

Группа по 

электробезопасности 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

Примечания: 

1. Страницы журнала должны быть пронумерованы и защищены от 

изъятий и вложений. 

2. Проверка знаний норм и правил работы в электроустановках персонала 

оформляется в журнале на основании протокола проверки знаний правил 

работы в электроустановках. 

 

 


