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об органrlзации обучения tI проверки знаний п0 электробезопасности
работников

N4коУ ооШ ж.д. ст. Просница
Кирово-Чепецкого района Кировской области

1. Общие поJIоrliения
1.2. ОбучениIо и проверке знаний по электробезопасности
1.2. 1,

i

.

2.

ЭлектротехниLiеский персонаJI.

подлежит:

2. Э;lек,гротехноло ги.тес кlтй персон ал.

1,2,3, НеэllектротехLtический персона-rl, выполняющий
рабоr,ы. гIри ко.I.орых может возникнуть опасность поражения электрическим током.
примечание, К неэлектротехническому персонацу относятся
работники, обслуrкивающие
леtiствуrоЩие стендЫ, техничеСкие средсТва обученИя с электРогIриводоМ,
ис]тользующие в
работе электроиIJструменты, выполняющие работы по уборке помещений с повышенной
опасностью и др,
2, Требовirн ll,i к персонаJIу, осущес,гвJIяющемУ экспJ Iуатацию
,лектроустановок
2. 1, ...руководи'ель образова,геJIьноl,о
учре}кдениrI утверждает;
2,1,1, Перечень должностей электротехнического и электротехнологичеокого
персонала,
которому дJIя I]ьiполнения фУнкциональньгх обязанностей
необходимо иметь квачификационную группу по электробезоrrасности,
2,1,2, Пере,tень цол}кностей и профессий для неэлектротехнического
персон,Lца, которо'{у
дJrя выполнения фунпционаr]ьньж обязанностей требуе,гся иметь
I или II кваtтификационную
группу гlо электробезопасносr.и
2, i,2, Вьiше}lказанные перечни
разрабатьтвает отвеl,ст,венньтй за эJIек,грохозяйство в МКоУ
ооШ )r,,д, ст, Просница с yLIeToM требований ПравиЛ ,ra"rrnu
безопаснсlсти гrри
эксп,цуатац}Iи электроустановок потребите,гtей согласно
IIриJIоrttению i к r{ас.гоящему
п
"

11t,)ло)t(ению.

2,1,з, N4acTep производс'венного обучения для
реализации
образовательной программы

профессионацьной

в электроустаноtsках напряжением до 1000 В до;rжны

име,l ь
квапификационную группу гIо э,тектробезопасности не ниже
III.
2,\,1 , Неэ,пектро,гехниLIескоNI)/ персонапу, по
результаl,а^4 гlроверки знаrtиr:i гIравLI,II IIо
электробезогIасности, с учетом
рекомендачий утвержденного гIеречня (.п, 2,1.2. настояш]его
полоlкения) гrрисваивается I квалификационная группа
по электробезопасности. Результаты
проверки оформляrотся в журнаце проверки знаний.
Удостоверение не вы/Jается.
2,2, Назначение ответственного за электрохозяйство оформляется
приказом. обязанности и
права указаFII,1ого JIица долх{ньт бьтть отражены в
дол}кностных инструк]Iиях,
2,З, ПрИ невозможНости назнаLIить ш'атного
работника ответстI]е}{ны]\1 за элект,рохозяйство
образовательноI,о учреждени,I или возложить отве,Iс.гвеннос.l-ь
за э.,Iектрохозяйсr.во на
работника по совN,tестительству, ра]решается:
2.з.1. Возлолtить на руковоil(ИТеЛя (его заместителя) мкоУ
ооШ }к.Д. ст, iIросница, по
согласоваНик) с предПриятие]\r "ЭнергонаДЗоР", ответствеНностЬ
за безопаСнуIо эксплуатаLIи'о
электроустановок, состоящих из осветительной сети и электрических
машин напряжением
до 400 В вклrочитеJIьно.

В

этом случае руководителю (его заместителю) не требуется иметь ква,тификационную
группу по электробезопасности,
2.з,2. ВозложитЬ на руковОдителЯ (его замеСтителя) мкоУ ооШ ж,д. ст., Просница
ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок напряжением до 1000 В,
исттользуемых для производственных нужд, В этом случае руководитель (его заместитель)
должен пройти обуrение, проверку знаний на предприятии "Энергонадзор" и получить III
квалификационную группу по электробезопасности.

