
Приказ 2535 - Об организации обучения и 

проверки знаний правил по 

электробезопасности работников 

образовательных учреждений системы 

Минобразования России 

 
Министерство общего и профессионального образования 

                     Российской Федерации 

 

                         П Р И К А З 

 

                     от  06.10.98    N 2535 

 

       Об организации обучения и проверки знаний правил по 

  электробезопасности работников образовательных учреждений 

                системы Минобразования России 

 

     В целях  реализации  ст.12  Основ законодательства Российской 

Федерации об охране труда и установления единых требований к орга- 

низации  обучения  и проверки знаний правил по электробезопасности 

руководителей и специалистов  образовательных  учреждений  системы 

Минобразования России 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

     1. Утвердить и ввести в действие согласованное с ЦК профсоюза 

работников  народного образования и науки Российской Федерации По- 

ложение об организации обучения и проверки знаний правил по элект- 

робезопасности работников образовательных учреждений системы  Мин- 

образования России(приложение). 

     2.Руководителям подведомственных образовательных учреждений и 

организаций принять к руководству и исполнению Положение об  орга- 

низации  обучения  и проверки знаний правил по электробезопасности 

работников образовательных учреждений системы Минобразования  Рос- 

сии. 

     3.Органам управления образованием субъектов Российской  Феде- 

рации довести до подведомственных образовательных учреждений и ор- 

ганизаций Положение об организации обучения и проверки знаний пра- 

вил  по  электробезопасности работников образовательных учреждений 

системы Минобразования России и принять меры по его исполнению. 

     4.Считать утратившим  силу приказ  Минвуза РСФСР от  05.07.83 

N 426"О порядке проведения обучения и проверки знаний по  электро- 

безопасности в системе Минвуза РСФСР". 

     5.Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на за- 

местителя Министра В.А.Галанова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Министр                                             В.М.Филиппов 

 

        Согласовано                          Утверждено 

ЦК профсоюза работников на-         Приказ Министерства общего и 

родного образования и науки         профессионального образования 

Российской Федерации                Российской Федерации 

Заместитель Председателя             от 06.10.98 N 2535 

 __________ Г.И. Меркулова 

"09'июля  1998 г. 

 

                        П О Л О Ж Е Н И Е 

      об  организации обучения и  проверки знаний правил по 

      электробезопасности работников образовательных учреж- 

      дений системы Минобразования России 

 

                        I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     1.1.Настоящее Положение  об  организации  обучения и проверки 

знаний правил по  электробезопасности  работников  образовательных 

учреждений системы Министерства общего и профессионального образо- 

вания Российской Федерации(далее Положение)  разработано  в  целях 

реализации  Основ  законодательства Российской Федерации об охране 

труда. 

     Положение устанавливает единые требования к организации  обу- 

чения и проверки знаний работников образовательных учреждений Пра- 

вил эксплуатации электроустановок потребителей,Правил техники  бе- 

зопасности  при  эксплуатации электроустановок потребителей,Правил 

пользования электрической энергией,Правил устройства  электроуста- 

новок*;инструкций  по охране труда и другой нормативно-технической 

документации,регламентирующей эксплуатацию,наладку и ремонт элект- 

ротехнического оборудования. 

     1.2.Обучению и проверке знаний правил по  электробезопасности 

подлежит: 

     1.2.1.Электротехнический персонал: 

     организующий оперативные переключения,ремонтные,  монтажные и 

наладочные работы в электроустановках и принимающий в этих работах 

непосредственное участие; 

     осуществляющий оперативное управление электрохозяйством обра- 

зовательного учреждения(структурного подразделения) и  оперативное 

обслуживание электроустановок**(техническое обслуживание,подготов- 

ку рабочего места,допуск к работе и надзор за работающими); 

     выполняющий все виды работ по ремонту,реконструкции и монтажу 

электрооборудования; 

     осуществляющий  испытание, измерение, наладку  и  регулировку 

электроаппаратуры. 

     П р и м е ч а н и е. К электротехническому персоналу относят- 

-----\------------------------------------------------------------ 

     *Далее именуется-правила по электробезопасности. 

     **Электроустановка-комплекс взаимосвязанного  оборудования  и 

сооружений,предназначенный для производства или преобразования,пе- 

редачи,распределения  или потребления электрической энергии(транс- 

форматоры,электродвигатели,электроизмерительные    приборы,испыта- 

тельные стенды,видеодисплейные терминалы,персональные ЭВМ,  элект- 

рические пишущие машинки и др.) 

 

ся:главный энергетик,ответственные за  электрохозяйство  из  числа 

инженерно-технических  работников,лица замещающие их на период от- 

сутствия (отпуск,командировка,болезнь  и  т.п.) и лица,выполняющие 

работы перечисленные в п.1.2.1 настоящих Правил. 

     1.2.2.Электротехнологический персонал: 

     обслуживающий  установки  электротехнологических  процессов 

(электросварка,электролиз,электротермия и т.п.); 

     обслуживающий сложное энергонасыщенное оборудование при рабо- 

те  которого требуется постоянное техническое обслуживание и регу- 



лировка электроаппаратуры,электроприводов и элементов электроснаб- 

жения(ремонт,обслуживание и регулировка электрооборудования произ- 

водственных мастерских, учебных кабинетов и лабораторий). 

     П р и м е ч а н и е.К электротехнологическому персоналу отно- 

сятся:научные  и   инженерно-технические   работники,преподаватели 

электротехники,физики и др.,мастера производственного обучения,ла- 

боранты и лица,обслуживающие вышеуказанное электрооборудование. 

     1.2.3.Неэлектротехнический персонал: 

     выполняющий работы,при которых может возникнуть опасность по- 

ражения электрическим током. 

     П р и м е ч а н и е.К  неэлектротехническому персоналу  отно- 

сятся работники,обслуживающие действующие стенды,передвижные маши- 

ны и механизмы с электроприводом;использующие в работе электроинс- 

трумент,выполняющие работы по уборке помещений с повышенной  опас- 

ностью и др. 

 

            II.Требования к персоналу,осуществляющему 

               эксплуатацию электроустановок 

     2.1.В целях организации эксплуатации электроустановок в соот- 

ветствии с требованиями правил  по  электробезопасности  и  другой 

нормативно-технической  документации руководитель образовательного 

учреждения утверждает: 

     2.1.1.Перечень должностей электротехнического и электротехно- 

логического  персонала,которому для выполнения функциональных обя- 

занностей необходимо иметь квалификационную группу по электробезо- 

пасности; 

     2.1.2.Перечень должностей и профессий для  неэлектротехничес- 

кого  персонала, которому  для  выполнения  функциональных обязан- 

ностей  требуется  иметь I или II квалификационную группу по элек- 

тробезопасности. 

     Вышеуказанные перечни разрабатывает ответственный за электро- 

хозяйство образовательного учреждения с учётом  требований  Правил 

техники  безопасности при эксплуатации электроустановок потребите- 

лей согласно приложению N 1 к настоящему Положению. 

     2.2.Главный энергетик,ответственный за электрохозяйство обра- 

зовательного  учреждения;лица,выдающие наряд и отдающие распоряже- 

ния(ответственные за безопасность производимых работ в  электроус- 

тановках)  должны  иметь  не  ниже  IY  квалификационной группы по 

электробезопасности для работы в электроустановках напряжением  до 

1000 В и не ниже Y-для работы в электроустановках напряжением выше 

1000 В. 

     2.3.Производитель работ  и  допускающий(ответственный за пра- 

вильность допуска к работе,приёмку рабочего места  и  др.)  должны 

иметь  не  ниже III квалификационной группы по электробезопасности 

при  наличии электроустановок напряжением до 1000 В и не ниже IY - 

при наличии напряжения выше 1000 В. 

     2.4.Наблюдающий(осуществляет надзор за  выполнением  работ  и 

отвечает за безопасность членов бригады от поражения электрическим 

током и др.) должен иметь не ниже III квалификационной  группы  по 

электробезопасности. 

     2.5.Инженер по  охране  труда,осушествляющий  инспектирование 

электроустановок  образовательного учреждения,должен иметь не ниже 

IY квалификационной группы по электробезопасности. 

     2.6.Преподаватели и  мастера  производственного  обучения для 

реализации профессиональных образовательных программ в  электроус- 

тановках напряжением до 1000 В должны иметь квалификационную груп- 

пу по электробезопасности не ниже III,для реализации образователь- 

ных программ в электроустановках с напряжением выше 1000 В-не ниже 

IY. 

     2.7.Электротехнологический персонал  должен иметь II квалифи- 

кационную группу по электробезопасности и выше. 

     2.8.Руководитель,осуществляющий техническое       руководство 

электротехнологическим персоналом и надзор за  его  работой,должен 

иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже,чем у 



подчинённого персонала. 

     2.9. Лицо,относящееся к  электротехническому персоналу,осуще- 

ствляющее на рабочем месте инструктаж и проверку знаний правил  по 

электробезопасности  неэлектротехнического  персонала,должен иметь 

квалификационную группу по электробезопасности не ниже III. 

     2.10.Неэлектротехническому персоналу,по  результатам проверки 

знаний правил по электробезопасности,с учётом рекомендаций утверж- 

дённого  перечня  (п.2.1.2.настоящего  Положения)  присваивается I 

квалификационная группа по электробезопасности.Результаты проверки 

оформляются  в  журнале  проверки знаний согласно приложению N 2 к 

Положению.Удостоверение не выдаётся. 

     П р и м е ч а н и е.  Обучающимся образовательных учреждений, 

которым не исполнилось 18 лет,в процессе освоения профессиональных 

образовательных программ разрешается  пребывание  в  помещениях  с 

действующими электроустановками напряжением до 1000 В под постоян- 

ным надзором лица электротехнического персонала с квалификационной 

группой по электробезопасности не ниже III и не ниже IY-в электро- 

установках напряжением выше 1000 В. 

     Во время практического обучения запрещается допускать обучаю- 

щихся,которым  не  исполнилось  18  лет,к самостоятельной работе в 

электроустановках и присваивать  им  квалификационную  группу  по 

электробезопасности III и выше. 

     2.2.Для поддержания в работоспособном состоянии электрическо- 

го и электротехнологического оборудования и сетей,  обеспечения их 

безопасной  эксплуатации  руководитель образовательного учреждения 

назначает ответственного за электрохозяйство,а также лицо его  за- 

мещающее на период длительного отсутствия. 

     Руководитель образовательного  учреждения,при необходимости и 

на основании представления ответственного за электрохозяйство  об- 

разовавтельного  учреждения,назначает  ответственных за электрохо- 

зяйство в структурных подразделениях. 

     Назначение ответственных за электрохозяйство оформляется при- 

казом.Обязанности  и  права  указанных  лиц должны быть отражены в 

должностных инструкциях. 

     2.3.При невозможности назначить  штатного  работника  ответс- 

твенным за электрохозяйство образовательного учреждения или возло- 

жить ответственность за электрохозяйство на работника по совмести- 

тельству,разрешается: 

     2.3.1.Возложить  на  руководителя(его  заместителя) образова- 

тельного учреждения,по согласованию с предприятием "Энергонадзор", 

ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок,состо- 

ящих из осветительной сети и электрических  машин  напряжением  до 

400 В. включительно. 

     В этом  случае  руководителю(его  заместителю)  не  требуется 

иметь квалификационную группу по электробезопасности. 

     2.3.2.Возложить  на  руководителя(его  заместителя) образова- 

тельного учреждения  ответственность  за  безопасную  эксплуатацию 

электроустановок  напряжением  до  1000 В.,используемых для произ- 

водственных нужд*. 

     В этом случае  руководитель(его  заместитель)  должен  пройти 

обучение,проверку  знаний на предприятии "Энергонадзор" и получить 

III квалификационную группу по электробезопасности. 

     2.4.Руководитель  образовательного учреждения должен своевре- 

менно направлять электротехнический и электротехнологический  пер- 

сонал,обслуживающий   действующие   электроустановки,в  учреждения 

здравоохранения для прохождения периодических и внеочередных меди- 

цинских осмотров. 

 

            III.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

                ПРАВИЛ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

     3.1.Проверка знаний правил по электробезопасности,должностных 

и производственных инструкций работников образовательного учрежде- 

ния проводится: 

     первичная-перед допуском работника к самостоятельной работе; 



     периодическая-согласно п.3.3 настоящего Положения; 

     внеочередная-при нарушении работниками правил по электробезо- 

пасности и инструкций,по требованию ответственного  за  электрохо- 

зяйство  образовательного  учреждения или органов государственного 

энергетического надзора. 

     3.2.Электротехнический  персонал  обязан проходить производс- 

твенное обучение на рабочем месте: 

_____________________________________________________________ 

     *Под производственными нуждами понимается:работа  электродви- 

гателей  и  других электроприёмников производственного (технологи- 

ческого) назначения;работа  электрокотлов,электробойлеров,электро- 

нагревателей  и других нагревательных приборов,предназначенных для 

производственных целей,а также для  отопления и горячего  водоснаб- 

жения производственных и учебных помещений; сети освещения помеще- 

ний,территорий и т.п. 

 

     перед допуском к самостоятельной работе в электроустановках; 

     при переходе на другую работу (должность),связанную с эксплу- 

атацией электроустановок; 

     при перерыве свыше одного года на работах и должностях, отно- 

сящихся к электротехническому персоналу. 

     Программу производственного обучения составляет ответственный 

за  электрохозяйство  структурного  подразделения ,утверждает- от- 

ветственный за электрохозяйство образовательного учреждения. 

     3.3.Периодическая  проверка  знаний правил по электробезопас- 

ности,должностных и производственных инструкций электротехническим 

и  электротехнологическим  персоналом организуется в установленные 

сроки,но не реже чем: 

     3.3.1.Один  раз в год - для электротехнического персонала,не- 

посредственно обслуживающего действующие электроустановки или  вы- 

полняющего  наладочные,электромонтажные,ремонтные или  профилакти- 

ческие испытания,а также для персонала оформляющего распоряжения и 

организующего эти работы. 

     3.3.2.Один раз в три года-для руководителей и специалистов не 

относящихся  к  персоналу,указанному  в п.3.3.1 настоящего Положе- 

ния,а также для инженера по охране труда,допущенного к инспектиро- 

ванию электроустановок образовательного учреждения. 

     Время следующей проверки знаний работниками правил по  элект- 

робезопасности устанавливается в соответствии с датой их последней 

проверки знаний. 

     3.4.Для проверки знаний работниками правил по электробезопас- 

ности приказом по образовательному учреждению утверждается  посто- 

янно действующая квалификационная комиссия(или несколько комиссий) 

в составе не менее 3-х человек. 

     3.5.В состав квалификационной  комиссии(комиссий)  включаются 

лица,  прошедшие  проверку  знаний правил по электробезопасности и 

имеющие соответствующий документ(удостоверение).Один из членов ко- 

миссии должен иметь квалификационную группу по  электробезопаснос- 

ти не ниже,чем у лиц,проходящих проверку знаний в этой комиссии. 

     П р и м е ч а н и е.  В работе квалификационной комиссии(ко- 

миссий),где проходит проверку знаний ответственный  за  электрохо- 

зяйство  образовательного  учреждения,как правило,должен принимать 

участие руководитель соответствующего образовательного учреждения. 

     3.6.Периодическую проверку знаний правил  по  электробезопас- 

ности  члены комиссий образовательных учреждений могут проходить в 

органе управления образованием субъекта Российской  Федерации  при 

участии  в работе комиссии инспектора предприятия "Энергонадзор",в 

центре по- обучению и проверке знаний по охране  труда,имеющем  ли- 

цензию  Минтопэнерго России. 

     3.7.Комиссия в составе руководителя образовательного учрежде- 

ния(его заместителя),инспектора предприятия "Энергонадзор", предс- 

тавителя  отдела охраны труда или комитета профсоюза образователь- 

ного учреждения осуществляет проверку знаний правил по  электробе- 

зопасности ответственного за электрохозяйство образовательного уч- 



реждения,его заместителя и инженера по охране труда,осуществляюще- 

го,согласно  должностной инструкции,инспектирование электроустано- 

вок образовательного учреждения. 

     3.8.Для проверки знаний правил по электробезопасности ответс- 

твенных  за электрохозяйство в структурных подразделениях и работ- 

ников,перечисленных в п.п.3.3.1 и 3.3.2 настоящего Положения,руко- 

водитель  образовательного учреждения утверждает состав квалифика- 

ционной комиссии(комиссий).в  которую,как  правило,должен  входить 

непосредственный руководитель лица,чьи знания проверяет комиссия. 

     Председателем квалификационной комиссии(комиссий) назначается 

ответственный за электрохозяйство образовательного учреждения. 

     П р и м е ч а н и е. Представитель предприятия "Энергонадзор" 

в соответствии с Правилами эксплуатации электроустановок  потреби- 

телей* принимает участие в работе комиссий согласно п.3.3.1 насто- 

ящего Положения-обязательно,согласно  п.3.3.2  настоящего  Положе- 

ния-по своему усмотрению. 

     3.9.Экзаменационные  билеты  для  проверки  знаний  правил по 

электробезопасности утверждает председатель  квалификационной  ко- 

миссии по согласованию с представителем предприятия"Энергонадзор". 

     В целях повышения эффективности обучения  и  проверки  знаний 

правил по электробезопасности квалификационные комиссии должны ис- 

пользовать контрольно-обучающие программы с использованием ПЭВМ. 

     3.10.Результаты  индивидуальной  проверки  знаний  правил  по 

электробезопасности работников образовательного учреждения отража- 

______________________________________________ 

 *Изд.Москва,Энергоатомиздат,1992  г.,п.1.4.16 

 

ются  в журнале проверки знаний по форме согласно приложению N 3 к 

Положению.Работникам,успешно прошедшим проверку знаний на II и бо- 

лее  высокую квалификационную группу по электробезопасности,на ос- 

новании решения квалификационной комиссии(комиссий),выдается удос- 

товерение установленного образца согласно приложению N 4 к Положе- 

нию. 

     3.11.Инженеру  по  охране  труда,прошедшему проверку знаний в 

объёме IY квалификационной группы по электробезопасности,на  осно- 

вании решения квалификационной комиссии,выдаётся удостоверение ус- 

тановленного образца согласно приложению N 5 к Положению на  право 

инспектирования  электроустановок  образовательного  учреждения ,в 

котором он работает. 

     3.12.Если   срок  действия  удостоверения,выданного  работни- 

ку,оканчивается во время  его  отпуска  или  болезни,  допускается 

продление срока действия удостоверения на один месяц со дня выхода 

работника на  работу. 

     3.13.Работнику,получившему  неудовлетворительную  оценку  при 

очередной проверки знаний правил по электробезопасности,  квалифи- 

кационная  комиссия  назначает повторную проверку знаний не ранее, 

чем через две недели и не позже,чем через месяц со  дня  последней 

проверки  знаний.  Дата  и причина установления повторной проверки 

знаний отражается в журнале проверки знаний. 

     3.14.Срок  действия  удостоверения  для работника,получившего 

неудовлетворительную  оценку,автоматически  продлевается  до  сро- 

ка,назначенного  комиссией для второй или третьей проверки знаний, 

если нет записи в журнале проверки знаний о временном  отстранении 

работника от работы в электроустановках. 

     3.15.Если работник и после третьей проверки знаний правил  по 

электробезопасности  получает  неудовлетворительную оценку,  то он 

переводится с его согласия на другую работу, не связанную с обслу- 

живанием электроустановок, или с ним расторгается трудовой договор 

(контракт) по п.2 ст.33 КЗоТ Российской Федерации в связи с  несо- 

ответствием его занимаемой должности или выполняемой работе. 

 

Начальник отдела охраны труда и здоровья 

Управления социального развития и материаль- 

но-технического обеспечения                           Ю.И.Петров 



 


