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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации обучения и проверки знаний 

правил по электробезопасности работников Тараклийского госуниверситета 

им.Гр.Цамблака разработано в целях реализации Основ законодательства 

Республики Молдова по охране труда. 

Положение по электробезопасности устанавливает единые требования к 

организации обучения и проверки знаний работников ТГУ, Правил 

эксплуатации электроустановок потребителей, Правил техники безопасности при 

эксплуатации электроустановок потребителей, Правил устройства 

электроустановок; инструкций по охране труда и другой нормативно - 

технической документации, регламентирующей эксплуатацию, наладку и ремонт  

электротехнического оборудования. 

1.2. Обучению и проверке знаний правил по электробезопасности подлежит: 

1.2.1. Электротехнический персонал университета: 

- организующий оперативные переключения, ремонтные, монтажные и 

наладочные работы в электроустановках; 

- выполняющий работы по ремонту, реконструкции и монтажу 

электрооборудования; 

- осуществляющий наладку и регулировку электроаппаратуры. 

К электротехническому персоналу относятся: ответственные за 

электрохозяйство из числа инженерно-технических работников, лица, 

замещающие их на период отсутствия (отпуск, командировка, болезнь и т.п.), и 

лица, выполняющие работы, перечисленные в п. 1.2.1 настоящего Положения. 

1.2.2. Электротехнологический персонал: 

- обслуживающий компьютерное оборудование. 

   К электротехнологическому персоналу относятся: инженерно-технические 

работники, занятые наладкой и ремонтом компьютерного оборудования. 

1.2.3.Неэлектротехнический персонал: 

 - выполняющий работы, при которых может возникнуть опасность поражения  

электрическим током ( Административный, научно-педагогический, 

педагогический, вспомогательный, технический персонал университета. 

Приложение 1). Это лица, не имеющие специальной электротехнической 

подготовки, но имеющие элементарное представление об опасности 

электрического тока и мерах безопасности при работе на обслуживаемом участке, 

электрооборудования, установке. 

Лица с 1 квалификационной группой по электробезопасности должны быть 

знакомы с правилами оказания помощи пострадавшим от электрического тока. 

 

2. Обязанности и требования к персоналу, осуществляющего 

эксплуатацию электроустановок 

 



2.1. На основании Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей приказом ректора назначается лицо, ответственное за 

электрохозяйство  университета. 

2.2. Назначение ответственного за электрохозяйство производится после  

проверки знаний и присвоения III или IV группы по электробезопасности. 

Назначение ответственных за электрохозяйство оформляется приказом ректора 

ТГУ. Обязанности и права указанного лица отражены в должностных 

инструкциях. 

2.3. Ответственный за электрохозяйство, обязан: 

- организовать разработку и ведение необходимой документации по вопросам 

организации эксплуатации электроустановок; 

- организовать обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к 

самостоятельной работе электротехнического персонала; 

- организовать безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, 

в том числе с участием командированного персонала; 

- обеспечить своевременное и качественное выполнение технического 

обслуживания, планово-предупредительных ремонтов и профилактических 

испытаний электроустановок; 

- организовать проведение расчетов потребности Потребителя в электрической 

энергии и осуществлять контроль за ее расходованием; 

- организовать оперативное обслуживание электроустановок и ликвидацию 

аварийных ситуаций; 

- обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим  

эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года); 

пересмотр инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года); повышение квалификации 

электротехнического персонала (не реже 1 раза в 5 лет); 

2.4. Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при 

которых может возникнуть опасность поражения электрическим током, должна 

присваиваться группа I по электробезопасности. Перечень должностей и 

профессий, требующих присвоения персоналу I группы по электробезопасности, 

определяет ответственный за электрохозяйство. ( п. 1.2.3.). 

 Присвоение I группы  по электробезопасности регистрируется в журнале 

учета присвоения группы I по электробезопасности неэлектрическому персоналу 

при приеме на работу и ежегодно   без выдачи  удостоверений. 

Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, 

который, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса.    

  Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из числа 

электротехнического персонала с группой по электробезопасности не ниже III. 

Присвоение I группы по электробезопасности проводится с 

периодичностью не реже 1 раза в год. 

2.5. Обязательными формами работы с электротехническим  и 

электротехнологическим персоналом должны являться:  

- вводный, первичный инструктаж на рабочем месте,  

- повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а также 

инструктаж по пожарной безопасности; 



- подготовка по новой должности или профессии с обучением на рабочем месте  

(стажировка); 

- проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих Правил, правил 

пожарной безопасности и других нормативных документов; 

        Проведение инструктажей по безопасности труда допускается совмещать с 

инструктажами по пожарной безопасности. 

2.6. Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, 

должны иметь профессиональную подготовку, соответствующую характеру 

работы. 

2.7. Электротехнический персонал до назначения на самостоятельную 

работу или при переходе на другую работу (должность), связанную с 

эксплуатацией электроустановок, а также при перерыве в работе в качестве 

электротехнического персонала свыше 1 года обязан пройти стажировку 

(производственное обучение) на рабочем месте. Допуск к стажировке 

оформляется соответствующим приказом, в котором указываются календарные 

сроки стажировки и фамилии работников, ответственных за ее проведение. 

2.8. Проверка знаний работников подразделяется на первичную и 

периодическую (очередную и внеочередную). 

2.9. Очередная проверка должна производиться в следующие сроки: 

- для электротехнического персонала, непосредственно организующего и 

проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или 

выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или 

профилактические испытания, а также для персонала,  

имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных 

переговоров, - 1 раз в год; 

- для административно-технического персонала, не относящегося к предыдущей 

группе, а также для специалистов по охране труда, допущенных к 

инспектированию электроустановок, - 1 раз в 3 года. 

2.10. Проверка знаний у ответственных за электрохозяйство, а также  

специалистов по охране труда, в обязанности которых входит контроль за 

электроустановками, проводится в комиссии органов Гостехнадзора. 

 

3.Ответственность лиц, 

осуществляющих эксплуатацию электроустановок 

 

3.1. За нарушения в работе электроустановок персональную 

ответственность должны нести: 

- ответственный за электрохозяйство - за невыполнение требований, 

предусмотренных должностными инструкциями; 

-  работники, непосредственно обслуживающие электроустановки, - за 

нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими 

нарушений в работе электроустановок на обслуживаемом участке; 

 

 

Инспектор 



по охране здоровья  

и безопасности труда  ТГУ                                      

 

 

Приложение 1 

. 

 

 

Перечень должностей, 

 относящихся к неэлектрическому персоналу 

 с группой I по электробезопасности 

 

1. Ректор 

2. Проректор 

3. Профессор 

4. Университетский конференциар  

5. Преподаватель 

6. Университетский ассистент  

7. Главный бухгалтер 

8. Начальник хозяйственной службы 

9. Заведующий кафедрой 

10. Специалист отдела кадров 

11. Инспектор учебного отдела 

12. Секретарь ректора 

13. Бухгалтер-кассир 

14. Бухгалтер по заработной плате 

15. Лаборант 

16. Дежурный 

17. Охранник 

18. Техничка 

19. Медицинский ассистент 

20. Водитель 

21. Слесарь-сантехник 

22. Дворник 

23. Плотник 

24. Администратор 

25. Администратор компьютерных сетей 

26. Старший техник 

27. Работник музея 

28. Библиотекарь 

29. Инспектор по ОБЗТ 

 

 


