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Доп. прил. 16 
 

Рекомендуемая форма Приказа «Об организации безопасной  
эксплуатации электроустановок»  

 

____________________________________________ 
(логотип и наименование предприятия) 

 

ПРИКАЗ  
 
 

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

 «Об организации безопасной эксплуатации электроустановок» 
 

В соответствии с требованиями п.п. 1.2.3, 1.2.7, 1.4.30 «Правил технической 
эксплуатации электроустановок потребителей» и «Межотраслевых правил по 
охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Ответственным за электрохозяйство назначить ____________   ___________,  
(должность)             (ФИО) 

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

2. Зам. ответственного за электрохозяйство назначить _________     _________,  
(должность)      (ФИО) 

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

3. Ответственность за обеспечение надежного и бесперебойного электроснаб-
жения потребителей, а также за безопасность эксплуатации и проведение ремонта 
электрических сетей возложить на __________________   __________________, IV гр.  

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

4. Назначить комиссию по проверке знаний норм и правил работы в электро-
установках в составе: 

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

безопасности до 1000 В.  
4.2. Заместитель председателя комиссии: ______________   ______________, IV гр.  

(должность)                (ФИО) 
по электробезопасности до 1000 В.  

4.3. Члены комиссии:  
________________   _________________, IV гр. по электробезопасности до 1000 В  

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

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

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

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

5. Председателю комиссии до "__" _____ 201_ представить мне на утвержде-
ние график работы комиссии на текущий год. 

 

Генеральный директор                           _____________________ 
(ФИО) 




