ЖУРНАЛ
У Ч Е Т А П Р И С В О Е Н И Я Г Р У П П Ы I ПО

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ

НЕЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ

ПЕРСОНАЛУ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕН/
1. Группа I распространяется на неэлектротехнический персонал.
2. Перечень профессий, рабочих мест, требующих отнесения
производственного персонала к группе I, определяет руководитель
организации (обособленного подразделения).
3. К производственному неэлектротехническому персоналу
относятся
работники,
занимающиеся
производственной
деятельностью.
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации
под производственной деятельностью понимается 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.
4. Группа I по электробезопасности распространяется на
неэлектротехнический
персонал
(не
относящийся
к
электротехническому и электротехнологическому персоналу).
Перечень должностей, рабочих мест, требующих отнесения

ИИ ПО ВЕДЕНИЮ ЖУРНАЛА
производственного персонала к группе I, определяет руководитель
организации
(обособленного
подразделения).
Персоналу,
усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к
его производственной деятельности, присваивается группа I с
оформлением в журнале, который должен содержать фамилию,
имя, отчество работника, его должность, дату присвоения группы I
по электробезопасности, подпись проверяемого и проверяющего.
Присвоение
группы
I
производится
путем
проведения
инструктажа, который, как правило, должен завершаться
проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости)
проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы
или оказания первой помощи при поражении электрическим током.
Присвоение I группы проводится работником из числа
электротехнического персонала, имеющего группу III по
электробезопасности, назначенным распоряжением руководителя
организации.
Приложение 1

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Наименование
подразделения

Должность
(профессия)

Дата
присвоения

1

Горелов Иван Иванович

отдел АСУ

программист

27.04.14

Подпись
проверяемого

проверяющего

Примечание: 1. Страницы журнала должны быть пронумерованы и защищены от изъятия и вложений.
2. Все записи должны иметь сквозную нумерацию. Исправления и зачеркивания при ведении записей не допускаются.
Методические рекомендации разработаны Московским институтом энергобезопасности и энергосбережения
на основе "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей"
и Приложения 1 "Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"
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