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Календарный график  

проверки знаний и норм правил работы  

в электроустановках 

2019-2020г. 
 
№ ФИО Должность Дата следующей 

проверки знаний 

Необходимая группа допуска 

1. Ковтун С.В. Слесарь-сантехник 20.06.2020 Безопасная эксплуатация 

электроустановок потребителей   

(II гр. по электробезопасности) 

2. Должников О.Н. Слесарь-сантехник 18.03.2020 Безопасная эксплуатация 

электроустановок потребителей   

(II гр. по электробезопасности) 

3. Соловьев А.А. Слесарь-

ремонтник 

18.03.2020 Безопасная эксплуатация 

электроустановок потребителей   

(II гр. по электробезопасности) 

4. Сорочайкина О.А. Зам. по АХР 25.12.2019 Безопасная эксплуатация 

электроустановок потребителей   

(IV гр. по электробезопасности) 

5. Баркина Т.В. Мастер п/о 18.03.2020 Безопасная эксплуатация 

электроустановок потребителей   

(II гр. по электробезопасности) 

6. Соловьев А.С. Слесарь-сантехник 18.03.2020 Безопасная эксплуатация 

электроустановок потребителей   

(II гр. по электробезопасности) 

7.  Говоров А.И. Преподаватель   18.03.2020 Безопасная эксплуатация 

электроустановок потребителей   

(II гр. по электробезопасности) 

8. Журова Н.В. Зам. директора по 

УПР 

18.03.2020 Безопасная эксплуатация 

электроустановок потребителей   

(II гр. по электробезопасности) 

9.  Лыщицкая Г.Ю. Мастер п/о 18.03.2020 Безопасная эксплуатация 

электроустановок потребителей   

(II гр. по электробезопасности) 

10. Десятков К.Ф. преподаватель 18.03.2020 Безопасная эксплуатация 

электроустановок потребителей   

(II гр. по электробезопасности) 

11. Кураков Ю.В. Мастер п/о 18.03.2020 Безопасная эксплуатация 

электроустановок потребителей   

(II гр. по электробезопасности) 

12. Васин А.С. Инженер-

программист 

18.03.2020 Безопасная эксплуатация 

электроустановок потребителей   

(III) гр. по электробезопасности) 

13. Степанец Н.Ю. Мастер п/о 20.06.2020 Безопасная эксплуатация 

электроустановок потребителей   

(III гр. по электробезопасности) 



14. Пачковская Г.А. Старший мастер 20.06.2020 Безопасная эксплуатация 

электроустановок потребителей   

(III гр. по электробезопасности) 

15. Ахмеров Э.Р. Механик  25.12.2019 Безопасная эксплуатация 

электроустановок потребителей   

(III) гр. по электробезопасности) 

16. Картун М.М. Инженер -

программист 

25.12.2019 Безопасная эксплуатация 

электроустановок потребителей   

(IV гр. по электробезопасности) 

17. Евстратчик А.Ф. Электромонтёр 03.07.2020 Безопасная эксплуатация 

электроустановок потребителей   

(III) гр. по электробезопасности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

 

Персонал административно-технический - Руководители и специалисты, на которых 

возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения 

ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках. 

Персонал оперативный - Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание 

электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и 

надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации). 

Персонал оперативно-ремонтный - Ремонтный персонал, специально обученный и 

подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним 

электроустановок. 

Персонал ремонтный - Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, 

монтаж, наладку и испытание электрооборудования. 

Персонал электротехнологический - Персонал, у которого в управляемом им технологическом 

процессе основной составляющей является электрическая энергия (например, электросварка, 

электродуговые печи, электролиз и т.д.), использующий в работе ручные электрические машины, 

переносной электроинструмент и светильники, и другие работники, для которых должностной 

инструкцией установлено знание настоящих Правил. 

Персонал неэлектротехнический – Персонал с I группой по электробезопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 

Перечень должностей и профессий сотрудников СГТУ, требующих присвоения 

I группы по электробезопасности: 
 

1. Сотрудники, работающие с применением ПЭВМ, мультимедийного оборудования 

и оргтехники. 

2. Сотрудники, работающие в помещении, где имеется электрооборудование. 

3. Уборщики производственных помещений. 

 
Приложение 3 

 

Перечень 

 должностей и профессий электротехнического и электротехнологического 

персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по 

электробезопасности 
 

II группа по электробезопасности 
 

1. Электросварщики; 

2. Водители; 

3. Связисты; 

4. Электромонтеры (стажеры) 

5. Сотрудники, работающие с переносным электроинструментом (дрель, перфоратор 

и т.п.); 

6. Механики; 

7. Персонал, работающий на станочном оборудовании; 

8. Оператор котельного оборудования. 

 

Требования к персоналу: 
 

-Элементарные технические знания об электроустановке и ее оборудовании. 

-Отчетливое представление об опасности электрического тока, опасности 

приближения к токоведущим частям. 

-Знание основных мер предосторожности при работах в электроустановках. 

-Практические навыки оказания первой помощи пострадавшим. 
 

III группа по электробезопасности 
1. Электромонтеры; 

2. Персонал, работающий на сложном энергонасыщенном оборудовании; 

3. Персонал, обслуживающий станочное оборудование; 

4. Члены комиссий по проверке знаний, норм и правил работы в электроустановках; 

5. Заведующие лабораториями 

 

 



 

Требования к персоналу: 
 

-Элементарные познания в общей электротехнике. 

-Знание электроустановки и порядка ее технического обслуживания. 

-Знание общих правил техники безопасности, в том числе правил допуска к работе, 

и специальных требований, касающихся выполняемой работы. 

-Умение обеспечить безопасное ведение работы и вести надзор за работающими в 

электроустановках. 

-Знание правил освобождения пострадавшего от действия электрического тока, 

оказания первой медицинской помощи и умение практически оказывать ее 

пострадавшему. 

IV группа по электробезопасности 

1. Оперативно-ремонтный персонал; 

2. Члены комиссий по проверке знаний норм и правил работы в электроустановках; 

3. Председатели комиссий по проверке знаний норм и правил работы в 

электроустановках до 1000 В; 

4. Персонал, работающий на сложном энергонасыщенном оборудовании с 

напряжением выше 1000 В; 

5. Ответственные за электрохозяйство в филиалах. 

 

Требования к персоналу: 
 

-Знание электротехники в объеме специализированного профессионально-

технического училища. 

-Полное представление об опасности при работах в электроустановках. 

-Знание межотраслевых правил безопасности при эксплуатации электроустановок, 

правил технической эксплуатации электрооборудования, устройства 

электроустановок и пожарной безопасности в объеме занимаемой должности. 

-Знание схем электроустановок и оборудования обслуживаемого участка, знание 

технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ. 

-Умение проводить инструктаж, организовать безопасное проведение работ, 

осуществлять надзор за членами бригады. 

-Знание правил освобождения пострадавшего от действия электрического тока, 

оказания первой медицинской помощи и умение практически оказывать ее 

пострадавшему. 

-Умение обучать персонал правилам техники безопасности, практическим приемам 

оказания первой медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

V группа по электробезопасности 
 



1. Ответственный за электрохозяйство университета; 

2. Председатель центральной комиссии по проверке знаний норм и правил работы в 

электроустановках. 

 

Требования к персоналу: 

 

-Знание схем электроустановок, компоновки оборудования технологических 

процессов производства. 

-Знание межотраслевых правил безопасности при эксплуатации электроустановок, 

правил пользования и испытаний средств защиты, четкое представление о том, чем 

вызвано то или иное требование. 

-Знание правил технической эксплуатации, правил устройства электроустановок и 

пожарной безопасности в объеме занимаемой должности. 

-Умение организовывать безопасное проведение работ и осуществлять 

непосредственное руководство работами в электроустановках любого напряжения. 

-Умение четко обозначить и излагать требования о мерах безопасности при 

проведении инструктажа работников. 

-Умение обучать персонал правилам техники безопасности, практическим приемам 

оказания первой медицинской помощи. 


