
Программа 
курса подготовки электротехнического и электротехнологического 

персонала для присвоения группы по электробезопасности 
 

общие положения 
  
          Необходимость проведения проверки знаний руководителей и специалистов 
электротехнического и электротехнологического персонала организаций, установлена 
нормативными правовыми актами в области промышленной, экологической, энергетической 
безопасности и безопасности гидротехнических сооружений. 
          Проверке знаний нормативно-технических документов (правил по охране труда при 
эксплуатации электроустановок, правил и инструкций но устройству электроустановок, по 
технической эксплуатации электроустановок, а также применения защитных средств) в пределах 
требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии предшествует 
подготовка руководителей, специалистов, рабочих по учебным программам, разработанным с 
учетом типовых программ, утверждаемых Федеральной службой по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. 
          Программа курса подготовки электротехнического и электротехнологичсского персонала 
для присвоения группы по электробезопасности реализуется в Частном образовательном 
учреждении дополнительного профессионального образования «Центр обучения и консультаций». 
Формы и методы проведения учебных занятий определяются преподавательским составом с 
учетом - содержания тематики учебных курсов, имеющейся учебно- материальной базы и уровня 
подготовленности слушателей. 
          В процессе обучения преподавательский состав вносит необходимые коррективы в 
содержание подготовки, связанные с изменениями и дополнениями в законодательстве 
Российской Федерации, без внесения обязательных изменений непосредственно в текст 
Программы, использует современные формы и методы обучения. 
           В процессе реализации программы педагогический состав опирается на требования 
Федеральных законов от PP.12.2U 12 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской 
Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015). от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов" (Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1997. N 30. ст. 3588) от 10 января 2002 г. N 7- ФЗ ”Об охране окружающей 
среды" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2002, N 2. ст. 133), от 26 марта 2003 г. 
N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. N 13. 
ст. 1177) от 21 июля 1997 г. N117- ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений" (Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1997. N 30. ст. 3589) от 21 ноября 1995 г. N 170-ФЗ "Об 
использовании атомной энергии" (Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. N 48. 
ci. 4552). Постановлений Правительства Российской Федерации oт 16 мая 2005 г. N 303 "О 
разграничении полномочий федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения 
биологической и химической безопасности Российской Федерации" (Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2005. N21. ст, 2023) от 3 марта 1997 г. N 240 "Об утверждении перечня 
должностей работников объектов использования атомной энергии, которые должны получать 
разрешения Федерального надзора России по ядерной и радиационной безопасности па право 
ведения работ в области использования атомной энергии" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1997. N 10. ст. 1180). 


