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О разъяснении п. 1.2.4 Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей
В связи с поступающими запросами о практике применения ст. 1.2.4
Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей
(ПТЭЭП), касающейся возложения ответственности за безопасную эксплуатацию электроустановок организаций (Потребителей), не занимающихся
производственной деятельностью, на их руководителей, Госэнергонадзор
разъясняет.
Трудовой кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ) определяет производственную деятельность, как
совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг (статья 209).
При этом, к услугам, подпадающим под определение «производственная
деятельность», относятся услуги производственного характера, выполняемые с применением средств труда, в процессе выполнения которых не создается новая продукция, но изменяется качество уже имеющейся, созданной продукции (классификация видов услуг приведена в Общероссийском
классификаторе видов экономической деятельности ОК 029-2001, утвержденном Постановлением Госстандарта России от 6 ноября 2001 г. № 453-ст
и Общероссийском классификаторе услуг населению ОК 002-93, утвержденном Постановлением Госстандарта России от 28 июня 1993 г. № 163 (с изменениями № 7/2003, утв. Госстандартом России 01.07.2003).
Потребители, оказывающие отдельные виды услуг непроизводственного
характера, такие как: услуги учреждений культуры; туристские и экскурсионные услуги; услуги физической культуры; услуги правового характера; услуги
торговли и др. могут подпадать под действие статьи 1.2.4 ПТЭЭП. В этом
случае по согласованию с местным органом госэнергонадзора ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может быть возложена
на руководителей Потребителей путем оформления соответствующего заявления-обязательства.
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Право согласования заявления-обязательства о возложении ответственности за безопасную эксплуатацию электроустановок (Приложение 1 к
ПТЭЭП) решением начальника ФГУ Госэнергонадзора может представляться начальникам подчиненных Филиалов ФГУ.
Руководитель Департамента

С.А. Михайлов

Доп. прил. 2
Формы подготовки персонала
(«Правила работы с персоналом в организациях
электроэнергетики РФ», Приказ Минтопэнерго от 19.02.2000 № 49)

7. Стажировка
(в дополнение к п.п. 1.4.8 - 1.4.13 ПТЭЭП)

7.1. Стажировка проводится под руководством ответственного обучающего лица для категории персонала, указанной в разделе 4 Правил.
7.2. Стажировка осуществляется по программам, разработанным для
каждой должности и рабочего места и утвержденным в установленном порядке. Продолжительность стажировки должна быть 2 - 14 смен.
Примечание. Руководитель организации или подразделения может освобождать от стажировки работника, имеющего стаж по специальности не менее 3 лет, переходящего из одного цеха в другой, если характер его работы и
тип оборудования, на котором он работал ранее, не меняется.
7.3. Допуск к стажировке оформляется распорядительным документом
(приказом, указанием) руководителя организации или структурного подразделения. В документе указываются календарные сроки стажировки и фамилии лиц, ответственных за ее проведение.
7.4. Продолжительность стажировки устанавливается индивидуально в
зависимости от уровня профессионального образования, опыта работы, профессии (должности) обучаемого.
7.5. В процессе стажировки работник должен:
- усвоить ПТЭЭП, правила охраны труда (далее - ПОТ), ППБ и их практическое применение на рабочем месте;
- изучить схемы, производственные инструкции и инструкции по охране
труда, знание которых обязательно для работы в данной должности (профессии);
- отработать четкое ориентирование на своем рабочем месте;
- приобрести необходимые практические навыки в выполнении производственных операций;
- изучить приемы и условия безаварийной, безопасной и экономичной
эксплуатации обслуживаемого оборудования.

9. Дублирование
(в дополнение к п.п. 1.4.10, 1.4.14 - 1.4.18 ПТЭЭП)

9.1. Дублирование проходят категории персонала, указанные в п. 4.5.4
Правил, после их первичной проверки знаний, длительного перерыва в рабо©
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