
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«ИРКУТСКИЙ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»
 (ГБПОУ ИГМТ)

                                                                     П Р И К А З

    ______________                                                                                              №_____________
                                                                      г. Иркутск

О проведении обучения безопасным 
методам и приемам выполнения работ в электроустановках и 

проверке знаний правил работы в электроустановках у работников в 2020 году

            На основании п. 2.1, 2.4. Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок,
утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
24.07.2013 № 328н, главы 1.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей,
утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 № 6, 

п р и к а з ы в а ю:

1. Создать  постоянно  действующую  комиссию  по  проверке  знаний  правил  работы  в
электроустановках в составе:

Председатель комиссии: Любославская О.А. – заместитель директора по АХР;
Заместитель председателя комиссии: Коноплев А.В. – заведующий лабораторией;
Члены комиссии: Мацвейко А.В. – начальник базы;
                               Сёмочкин И.Н. – заведующий лабораторией;
                               Торохова Ю.А. – специалист по охране труда.
2. Комиссии  провести  проверку  знаний  правил  работы  в  электроустановках  у

работников  с  оформлением  результатов  проверки  в  журнале  учета  проверки  знаний  правил
работы в электроустановках не позднее 10 сентября 2020 г.

3. Назначить лицом, ответственным за проведение инструктажа и присвоение персоналу
группы 1 по электробезопасности заместителя директора по АХР Любославскую О.А.

4. Заместителю директора по АХР Любославской О.А. провести инструктаж персоналу с
I группой  по  электробезопасности  с  оформлением  в  журнале  учета  присвоения  I группы по
электробезопасности неэлектротехническому персоналу в срок не позднее 10 сентября 2020 г.

5. Утвердить  перечень  должностей  и  профессий,  требующих присвоения  персоналу  I
группы по электробезопасности (Приложение № 1 к настоящему приказу).

6. Утвердить  перечень  должностей  и  профессий  электротехнического  и
электротехнологического персонала,  которым необходимо иметь соответствующую группу по
электробезопасности (Приложение № 2 к настоящему приказу).

7. Руководителям подразделений:
7.1. Организовать обучение работников безопасным методам и приемам выполнения 

работ в электроустановках, провести консультации перед проверкой знаний.
7.2. Ознакомить с настоящим приказом под роспись работников, подлежащих обучению и

проверке знаний правил работы в электроустановках.
7.3. Не допускать к работе лиц, не прошедших обучение и проверку знаний правил работы

в электроустановках.
8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор                                                                                                                                      Л.Б. Быстрова
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Приложение № 1 

                                                                                                                   УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                      приказом ГБПОУ ИГМТ

                                                                                                          от ____________ № ________

Перечень
должностей и профессий, требующих  присвоения персоналу 

I группы по электробезопасности

1. Директор;
2. Заместитель директора по УР;
3. Заместитель директора по ВР;
4. Главный бухгалтер, ведущий бухгалтер;
5. Специалист в сфере закупок;
6. Ведущий экономист;
7. Специалист по кадрам;
8. Документовед;
9. Заведующий учебной частью;
10. Секретарь учебной части;
11. Преподаватели;
12. Заведующий библиотекой;
13. Заведующий отделением;
14. Методист;
15. Тьютор;
16. Лаборант (УМО);
17. Руководитель  физического воcпитания;
18. Социальный педагог;
19. Педагог-организатор;
20. Педагог-психолог;
21. Воспитатель;
22. Уборщик служебных помещений;
23. Сторож;
24. Дворник;
25. Кастелянша;
26. Паспортист.

Заместитель директора по АХР                                                                              О.А. Любославская

Согласовано:
Специалист по охране труда                                                                                          Ю.А. Торохова
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Приложение № 2 

                                                                                                                   УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                      приказом ГБПОУ ИГМТ

                                                                                                          от ____________ № ________

Перечень
должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала,

которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности

2 группа
1. Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий;
2. Слесарь-сантехник;
3. Водитель автомобиля;
4. Тракторист;
5. Столяр;
6. Техники;
7. Лаборант (УПО);
8. Комендант;
9. Кладовщик.

3 группа
1. Заместитель директора по УМР:
2. Заместитель директора по УПР;
3. Заведующий лабораторией;
4. Инженер-электроник;
5. Слесарь-электрик;
6. Начальник базы.

4 группа
1. Заместитель директора по АХР;
2. Специалист по охране труда.

Заместитель директора по АХР                                                                               О.А. Любославская

Согласовано:
Специалист по охране труда                                                                                          Ю.А. Торохова

     


