
Приложение №1 
к приказу №____ от «___»_________20___г. 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об ответственном за электрохозяйство подразделений института. 
 

Ответственный за электрохозяйство подразделения назначается приказом по 
институту из числа наиболее подготовленных ИТР и имеющих группу по 
электробезопасности не ниже IV. 

 
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВО ОБЯЗАН: 

1. Осуществлять постоянный контроль: 
-  за сохранностью системы электроснабжения, 
- за соблюдением действующих ПТЭЭП и «Межотраслевых Правил по 

охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок». 
2. Хорошо знать и иметь на рабочем месте всю техническую документацию 

на электрохозяйство подразделения в соответствии с утверждённым перечнем 
(Приложение №2). 

3. В случае необходимости вносить изменения в схему электроустановки 
подразделения, согласовав их с главным энергетиком института. 

4. Обеспечивать: 
- надёжную, экономичную и безопасную работу электроустановок 

подразделения; 
-  своевременное и качественное проведение планово предупредительных 

ремонтов, осмотров и профилактических испытаний электрооборудования и 
приборов подразделения; 

-  изучение сотрудниками подразделения правил техники безопасности, 
относящихся к работе электроустановок, инструкций и других нормативных 
документов и правил; 

-  наличие и своевременную проверку защитных средств и пожарного 
инвентаря на электроустановках. 

5. Ежегодно атестовывать неэлектротехнический персонал подразделения на 
I-ю группу по электробезопасности.  

6. Организовывать и проводить ежегодную проверку знаний по 
действующим ПУЭ, ПТЭЭП и МП(ПБ)ПЭЭ у сотрудников подразделения, 
которым необходимо иметь II-ю и выше группу по электробезопасности. 

7. Вести постоянный контроль потребления электроэнергии и принимать 
меры к её экономии. 

8. Участвовать в проведении административно-общественного контроля, 
отмечая в журнале состояние электробезопасности электроустановок в 
подразделении. 

9. Готовить предложения капитального ремонта системы электроснабжения 
подразделения. 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВО ИМЕЕТ ПРАВО: 
-  Выдавать распоряжения на отключение электроустановок; 
-  Отстранять от работы лиц, нарушивших Правила Техники Безопасности 

при работе на электроустановках; 
-  Вести оперативные переговоры со службами Главного энергетика; 
-  Выдавать распоряжение на производство работ в электроустановках 

эксплуатируемых подразделением. 
 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВО НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
-  за правильную и безопасную эксплуатацию электроустановок 

подразделения; 
-  за аварии произошедшие по его вине и вине подчинённого ему персонала, а 

так же в результате неудовлетворительного и несвоевременного проведения 
противопожарных мероприятий. 

 
И.О. гл.энергетика                                                         Д.Н.Скотников 


