
 

 

О  проведении  краевой  профсоюзной  

тематической  проверки по  охране  труда    

(электробезопасность образовательного учреждения) 

 

1. В целях осуществления профсоюзного контроля за соблюдением трудового зако-

нодательства и установленных требований нормативной документации по электобезопасно-

сти образовательных учреждений  провести в период с 17 по 19 августа 2015 г. тематиче-

скую  проверку наличия и состояния документации по электробезопасности образователь-

ных учреждений края. 

2.Тематическую проверку провести в рамках административно-общественного контроля   

силами внештатных технических инспекторов труда, председателей первичных профсоюз-

ных организаций и уполномоченных по охране труда (при необходимости создать комиссии 

по проведению проверки (по согласованию)). 

3.Обратиться в муниципальные  органы управления образованием   с уведомлением и 

предложением о проведении в образовательных организациях  совместных контрольных 

(надзорных) мероприятий в ходе краевой тематической проверки. 

4.Председателям территориальных организаций Профсоюза: 

 организовать проведение проверки документации по электробезопасности (приложе-
ние №1); 

 провести анализ и  ознакомить  муниципальные органы управления образованием с 
итогами проверки; 

  до 21 августа 2015 года направить информацию об итогах проверки  в техническую 

инспекцию труда краевой организации Профсоюза по установленной форме (прило-

жение №2); 

 совместно с руководителями образовательных учреждений установить сроки 

 устранения выявленных недостатков; 

  проконтролировать их устранение. 

5. Технической инспекции труда краевой территориальной организации Профсоюза 

(Притюхов А.Г.) подвести  итоги проведения проверки и предоставить их для ознакомления 

в Министерство образования и науки края. 

6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного техниче-

ского инспектора труда краевой территориальной организации Профсоюза А.Г.Притюхова. 

 

Председатель 

краевой территориальной 

организации  Профсоюза                Л.И. Цей 

 

 

Притюхов А.Г. 

Даниленко С.Н. 

                                                 

 

 

 

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ ОБРАЗОВАНИЯ) 

КРАСНОДАРСКАЯ КРАЕВАЯ  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФСОЮЗА 

ПРЕЗИДИУМ 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

      20.05.2015 г.                                                                                                        

                                                                

           №6 



 

 

               Приложение № 1 

                                                               к постановлению 

                                                                     от 20.05.2015 г. №6. 

Перечень нормативной документации по электробезопасности 

 

№

 п/п 

Нормативные документы      по обес-

печению электробезопасности 

Ссылка на нормативный 

документ 

Предоставить 

1

1 

Приказ о назначении ответственногоза 

электрохозяйство учреждения 

 

п.п.1.2.3; 1.2.7;1.2.8 Правил 

технической эксплуатации 

электроустановок потреби-

телей (далее-ПТЭЭП) 

копия 

 

2

2 

Перечень работ, проводимых в порядке 

текущей эксплуатации 

- Журнал учета электрооборудования 

П. 1.8.2. ПТЭЭП 

 

копии 

 

3

3 

- Перечень должностей и профессий, 

требующих присвоения не электротех-

ническому персоналу 1 группы по элек-

тробезопасности; 

-Приказ о назначении лица для проведе-

ния инструктажа не электротехнического 

персонала 

(I группа) 

-Программа проведения инструктажа не 

электротехнического персонала на груп-

пу I по электробезопасности 

-Журнал учета присвоения группы I по 

электробезопасности не электротехниче-

скому персоналу 

п. 1.4.4 ПТЭЭП 

 

копии 

 

4

4 

-График   и   журнал   проведения инст-

руктажей 

п.п. 1.4.6; 1.7.4; 

ПТЭЭП 

копии 

5

5 

- Должностные инструкции по охране 

труда и безопасной по эксплуатации 

энергоустановок 

п.п.1.7.4; 1.7.14. ПТЭЭП 

 

копи 

6

6 

- Протоколы визуального осмотра элек-

троустановок 

-Годовой       план       проведения техни-

ческого обслуживания 

п.п. 1.6.1; 1.6.31ПТЭЭП 

 

копии 

 

копии 

7

7 

-Журнал регистрации проведения ре-

монтных работ 

п.1.6.14.ПТЭЭП 

 

копии 

 

8

8 

-График проведения профилактических 

испытании и измерений электроустано-

вок; 

-Протоколы проведения профилактиче-

ских испытаний и измерений электроус-

тановок; 

п.п. 13,8; 3.6.2; 3.6.1З. 

ПТЭЭП 

 

копии 

 

9

9 

- Исполнительные рабочие схемы пер-

вичных и вторичных соединений 

копии 

- Однолинейные схемы электроснабже-

ния 

п. 1.2.6. ПТЭЭП 

 

копии 

 

1

10 

- Акты    обследования    состояния элек-

трощитовых 

п.п. 2.23; 2.2.8; 2.2.10; 2.2.21; 

1.7.20 ПТЭЭП п.п. 7.1.28; 

7.1.29; 7.1.30; 7.1.31 ПУЭ (7 

копии 

 



 

 

издание) 

1

11 

-Акты     обследования     наличия запи-

рающих устройств 

п. 2.2.4. ПТЭЭП 

 

копии 

 

1

12 

-Заземление (зануление) 

 

п.п. 2.7.4; 2.7.6. ПТЭЭП фотографии 

 

1

13 

-Приказ    о    порядке    хранения люми-

несцентных ламп 

п. 2.12.15. ПТЭЭП копия 

 

1

14 

-Маркировка П.212.5.ПТЭЭП фотографии 

1

15 

-Акты технического проверки состояния 

электрооборудования 

п.2.2.4; 2.2.17; 2.2.40. ПТЭЭП 

п.3.1.8 ПУЭ (7издание) 

копия 

 

1

16 

Журнал учета и проверки защитных 

средств от поражения электрическим то-

ком 

ПТЭЭП п. 1.3.5 

 

копия 

 

1

17 

-Распоряжение (приказ) о порядке хра-

нения и выдачи ключей от электрощито-

вых 

п. 2.2.4 ПТЭЭП 

 

копия 

 

1

18 

- Должностные инструкции на каждое 

рабочее место по безопасной работе на 

электроустановках 

п. 1.8.1 ПТЭЭП копии 

 

1

19 

-Документ, подтверждающий проверку 

знаний у ответственного за электрохо-

зяйство, и протокол проверок знаний, 

норм и правил работы в электроустанов-

ках 

п.п. 1.2.3.1.2.7,1.4.28 ПТЭЭП 

 

копия 

 

2

20 

-Договор на электроснабжение с энерго-

снабжающей организацией. 

 копия 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Приложение № 2 

                                                               к постановлению 

                                                                     от 20.05.2015 г. №6. 

Справка о результатах 

проверки документации учреждений образования __________ района  

 по обеспечению электробезопасности от ________ года 

 

      В порядке реализации  Постановления от 20.05.2015 года  №6  Краснодарской  крае-

вой территориальной организации Профсоюза  «О проведении  краевой  профсоюзной 

тематической  проверки  по  охране  труда  (электробезопасность образовательного уч-

реждения) » была проведена проверка документации образовательных учреждений по элек-

тробезопасности. 

     1. Отметь, что документация подготовлена качественно и соответствует требованиям 

Правил технической эксплуатации электроустановок потребителями электроэнергии (ПТЭ-

ЭП п.п.1.2.3.; 1.2.7.; 1.4.28.; 1.8.2.; 1.4.4.; 1.4.6.; 1.7.4.; 1.7.8.; 1.7.9.; 1.7.14.; 1.6.1.; 1.6.З.; 1.З.8.; 

З.6.2.; 1.2.6.; 2.2.3.; 2.2.8.; 2.2.40.; 2.2.21.; 1.7.20.; 7.1.29; 7.1.30.; 7.1.31.; 2.2.4; 2.2.17.; 2.2.40.; 

1.3.5.;!.1.8.) в учреждениях: … 

 

   2. Удовлетворительное состояние документации по обеспечению электробезопасности 

(имеются отдельные нарушения в форме оформления приказов и документов) в ... 

    3. Вместе с тем в образовательных учреждениях ... 

отмечены грубые нарушения требований ст.212 Трудового Кодекса Российской Федерации, 

так как просрочены или отсутствуют удостоверения у лиц, ответственных за электрохозяйст-

во учреждения. 

     4. Не в полном объеме и не по установленном правилам предоставлена документация в … 

     5. Не предоставлена документация из-за ее отсутствия … 

на основании чего считать , что в этих учреждениях работа по электробезопасности не про-

водится. 

     6. Документация предоставленная … 

 не соответствует нормам, в частности приказы носят фиктивный характер, не соответствуют 

установленным формам. 

 

Предложения: 

Управлению образования ___________________________ район: 

1. Обязать руководителей учреждений отрасли привести документацию по безопас-

ной эксплуатации электроустановок в соответствии с нормами Правил технической эксплуа-

тации электроустановок потребителями электроэнергии до __________ и устранить, отме-

ченные в ходе проверки недостатки. 

2. Поощрить руководителей … 

обеспечивших организацию электробезопасности в учреждении на должном уровне. 

3. Указать на недостаточную работу по обеспечению безопасной эксплуатации 

электроустановок и оборудования в … 

4. Определить меру дисциплинарного взыскания руководителям учреждений … в 
которых отсутствует документация по электробезопасности. 

 

Председатель _____________территориальной организации________________ Ф. инициалы 

       подпись                                                                       подпись 

Внештатный технический инспектор труда __________________ Ф. инициалы 

                                                           подпись 

 


