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Доп. прил. 15 
 

Рекомендуемая форма Приказа «О назначении комиссии  
по проверке знаний норм и правил работы в ЭУ в составе трех 
человек для проверки знаний двух членов комиссии на месте» 

 
____________________________________________ 

(логотип и наименование предприятия) 
 

ПРИКАЗ  
 
 

« _____» ______________ 2012 г.          г. Санкт-Петербург            № _____ 
 

«О назначении комиссии по проверке знаний норм и правил работы в 
электроустановках в составе трех человек для проверки знаний 

двух членов комиссии на месте» 
 

В соответствии с требованиями п.п. 1.4.30, 1.4.31 «Правил технической экс-
плуатации электроустановок потребителей»  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Назначить комиссию по проверке знаний норм и правил работы в электро-

установках в составе трех человек для проверки знаний двух членов комиссии 
на месте: 

1.1. Председатель комиссии: ______________   ______________, IV гр. по электро- 
(должность)                    (ФИО) 

безопасности до 1000 В (протокол проверки знаний в комиссии  Ростехнадзора от 
"__" _____ 201_ г. № ___).  

1.2. Заместитель председателя комиссии: ______________   ______________, IV гр.  
(должность)                (ФИО) 

по электробезопасности до 1000 В (протокол проверки знаний в комиссии Ростех-
надзора от "__" _____ 201_ г. № ___).  

1.3. Член комиссии:  
________________   _________________, IV гр. по электробезопасности до 1000 В  

(должность)                             (ФИО) 
(протокол проверки знаний в комиссии Ростехнадзора от "__" _____ 201_ г. № ___). 

2. Провести проверку знаний норм и правил работы в электроустановках в 
двух членов комиссии на месте: 

________________   _________________, __ гр. по электробезопасности до 1000 В  
(должность)                             (ФИО) 

(прот. предыд. проверки знаний в комиссии Предприятия от "__" ____ 201_ г. № ___). 
________________   _________________, __ гр. по электробезопасности до 1000 В  

(должность)                             (ФИО) 
(прот. предыд. проверки знаний в комиссии Предприятия от "__" ____ 201_ г. № ___). 

3. По результатам проверки по п.2 настоящего приказа председателю комис-
сии подготовить проект приказа по созданию комиссии из 5 человек и предста-
вить мне на утверждение. 

4. Приказ довести до указанных работников в части их касающейся. 
 

Генеральный директор                           _____________________ 
(ФИО) 




