
Муниципальное автономное 
Учреждение дополнительного 
образования «Юность» 
г. Амурска Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации обучения и проверке знаний по электробезопасности 

работников образовательного учреждения

1. Общие положения.
1. Обучению и проверке знаний по электробезопасности подлежат:
1.1. Электротехнический персонал, рабочий КОРЗ выполняющий работу 

по обслуживанию электрооборудования.
1.2. Неэлектротехнический персонал выполняющий работы, при 

которых может возникнуть опасность поражения электрическим током.
К неэлектротехническому персоналу относятся работники 

обслуживающие действующие стенды, передвижные машины и механизмы с 
электроприводом; использующие в работе электроинструмент, учителя, 
заведующие кабинетами физики, химии, информатики, обслуживающего 
труда, мастерских технического труда, рабочие КОРЗ выполняющие работы по 
уборке помещений с повышенной опасностью.

2. Требования к персоналу, осуществляющему эксплуатацию
электроустановок.

2.1. Руководитель образовательного учреждения утверждает:
2.2. Перечень должностей электротехнического персонала, которому 

для выполнения функциональных обязанностей необходимо иметь 
квалификационную группу по электробезопасности.

2.3. Перечень должностей и профессий для неэлектротехнического 
персонала. Которому для выполнения функциональных обязанностей 
требуется имеет 1 квалификационную группу по электробезопасности.

2.4. Вышеуказанные перечни разрабатывает заместитель директора по 
АХЧ образовательного учреждения с учетом требований Правил техники 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей согласно 
приложению.

2.5. Рабочий КОРЗ по обслуживанию электроустановок потребителей 
выполняющий работы в электроустановках напряжением до 1000 В должны 
иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

2.6. Неэлектротехническому персоналу по результатам проверки знаний 
правил электробезопасности с учетом рекомендаций, утвержденного перечня 
(п. 2.2 настоящего положения) присваивается 1 квалификационная группа по 
электробезопасности. Результаты проверки оформляются в журнале проверки 
знаний. Удостоверение не выдается.

/



2.7. Назначение ответственного за электрохозяйство оформляется
приказом, обязанности и права указанного лица должно быть отражено в 
должностной инструкции. < ,

2.8. При невозможности назначить штатного работника ответственного 
за электрохозяйство образовательного учреждения разрешается:

2.8.1. Возложить на руководителя (его заместителя) образовательного 
учреждения ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок 
напряжением до 1000 В, используемых для производственных нужд. В этом 
случае руководитель (его заместитель) должен пройти обучение, проверку 
знаний на предприятии «Энергонадзор» и получить III квалификационную 
группу по электробезопасности.


