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о лице, ответственном за электрохозяйство структурного подразделения

1. Общие положения

1.,Щля непосредственного выполнения обязанностей rrо организации эксrrлуатации
электроустановок директор Института приказом назначает ответственного за
электрохозяйство Институга и его заместитеJuI. При наJIичии должности главного
энергетика обязанности ответственного за электрохозяйство, как правило, возлагаются на
него (п.1.2.3 ПТЭЭП).

2.Назначение ответственного за электрохозяйство и его зtlместителя производится
после проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности:
У - в электроустановках напряжением выше 1000 В;
1У - в электроустановках напряжением до 1000 В.(п.1.2.7.ПТЭЭП).

З.По представлению ответственного за электрохозяйство Инститlта директор может
назначить ответственных за эпектрохозяйство структурньж rrодразделений.
Взаимоотношения и распределение обязанностей между ответственными за
электрохозяЙство структурных подразделений и ответственным за электрохозяйство
Инстиryта должны быть отражены в их должностных инструкциях (п.1.2.8ПТЭЭП).

П. КвалификационЕые требования и необходимый уровень знаний

1.Ответственным за электрохозяйство структурного подразделения может быть
назначен инженерно-технический работник, отвечающий требованиям Правил.

2.Приказ или распоряжение о его назначении издается после проверки знаний Правил
техническоЙ эксплуатации электроустановок потребителеЙ(угверждены Приказом
Минэнерго РФ от 1З.01.03 г. J\Ъ 6), Правил по охране труда при эксплуатации
электроустановок от 24.07.2013 Ns 382н (введены с 04.08.2014), Правил устройства
электроустановок(7 издание), инструкциЙ и присвоение соответствующеЙ группы IIо
электробезоlrасности: У - в электроустановкчж нzlпряжением выше 1000 В, 1У - в
электроустановках напряжением до 1000 В.

3.Руководители, в непосредственном подчинении которых находится
электротехнологический персонаJI, должны иметь группу по электробезопасности не
ниже, чем у подчиненного персонала. Они должны осуществJuIть техническое
руководство этим персонаJIом и контроль за его работой.(п.1.4.3.ПТЭЭП). Перечень
должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонiша,
которым необходимо иметь соответствующ}то группу rrо электробезопасности,
утверждает директор Инстиryта.



III. основные обязанности

1. Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения обязан:
- Организовать разработку и ведение необходимой докрлентации по вопросам

оргЕtнизации эксплуатации электроустановок.
- Организовать обуrение, инстр}ктирование, проверку знаний и допуск к

СаМОСтОяТельноЙ работе электротехнического (электротехнологического) персонirла.
- Организовать безопасное проведение всех видов работ в электроустановках; в

том числе с участием командированного персонала.
2. Ответственные за электрохозяйство подразделений отвечают за правильное

оформление и содержание технической документации, за своевременную подачу зiulвок в
ОГЭ, в случае обнаружения нарушений в работе электрооборудования, находящегося в
ВеДеНИИ ОГЭ, осУЩесТвJIяют техническое руководство эпектротехническим
(электротехнологическим) персоналом и надзор за его работой.3. В целях надежного обеспечения электроснабжения и безопасного
обс.lryживания электрохозяйства в ИФП установлены границы раздела
ответственцости за правильную и безопасную эксплуатацию электрооборудования
между ОГЭ и структурными подразделениями на лабораторных щитах.

4. За электроустановки, подкJIюченные к распределительным устройствам несет
оТВетственность подрzвделение, на балансе которого находятся дчш{ные установки.

5. Проверку нttличиrl цепи между заземлениями и заземлонными элементами
осуществляет электротехнологическиЙ персонЕrл структурных подрrlзделений, имеющий
Достаточные Еавыки, знания, квалификационныё группы по электробезопасности.

6. ОбслУживание осветительной арматуры, замеры сопротивления изоляции,
проверку переносного электроинструмента и испытание электромонтажного инструмента,
диэлектрических перчаток, штЕIнг осуществJUIет специа_шьный электротехнический
персонt}л ОГЭ.

IV. Права

Ответственный за электрохозяйство структурного подразделения имеет право :

1. отключать от электрических сетей установки, находящиеся в состоянии угрозы
аварии, пожарa несчастного случаJI.

2. Не допускатЬ К обслуживаниЮ электрооборудования работников,
покalзывilющих при проверке неудовлетворительные знания Правил, а также лиц, не
имеющих удостоверения на допуск к работе или не прошедших во время проверку знаний.

3. Производить монтаж щитков, электропроводок и прочего силового,
электрического и осветительного оборудования с согласия ОГЭ.

v. Ответственность

За нарушение в работе
ответственность(п. 1 .2.9 ПТЭЭП):

электроустановок несут персональную

1. ,щиректор Института и ответственньй за электрохозяйство - за невыполнение
требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями.

2. Работники, непосредственно обслуживаrощие электроустановки, - за нарушения,
происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе
электроустановок на обслуживаемом участке.

З. Работники, проводящие ремонт оборудования, - за нарушения в работе,
вызванные низким качеством ремонта.

4. Руководители и специалисты энергетической службы, - за нарушения в работе
электроустановок, происшедшие по их вине, а также из-за несвоевременного и



неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийньтх
мероприятий.

5.Руководители и специалисты технологических служб * за наруш9ния в эксплуатации
электротехнологического оборулования.

Нарушение Правил влечет за собой ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
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