
№ п/
п Список документов, находящихся в комплекте

1 Документация ответственного за электрохозяйство
1.1 Общий приказ по электрохозяйству

1.2 Приказ о назначении работников, ответственных за электрохозяйство

1.3 Приказ об организации комиссии по проверке знаний норм и правил работы в 
электроустановках

1.4 Приказ о порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок

1.5 Приказ о закреплении систем учета электроэнергии за работниками

1.6 Приказ о системе нумерации нарядов, бланков переключений, средств защиты и 
переносных электроприемников

1.7 Распоряжение о закреплении электроустановок за оперативным (оперативно-
ремонтном) персоналом

1.8
Перечень должностей электротехнического и электротехнологического персонала, 
которым необходимо иметь группу (II-V) по электробезопасности в 
электроустановках до (до и выше) 1000 В

1.9 Перечень работ выполняемых по нарядам в электроустановках до 1000В

1.10 Перечень работ выполняемых по распоряжению в электроустановках до и выше 1000В

1.11 Перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации в электроустановках 
до 1000 В

1.12 Список лиц имеющих право ведения оперативных переговоров с энергоснабжающей 
организацией

1.13 Типовое положение об отделе главного энергетика производственного, научно-
производственного объединения, предприятия, организации

1.14 Положение об энергетической службе

1.15 Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство

1.16 Должностная инструкция главного энергетика

1.17
Инструкция по расследованию и учету технологических нарушений в работе 
энергосистем, электростанций, котельных, электрических и тепловых сетей (рд 
153-34.0-20.801-2000)

1.18 Инструкция по переключениям в электроустановках

1.19 Оперативный журнал

1.20 Журнал дефектов и неполадок электрооборудования

1.21 Журнал учета работ в электроустановках по нарядам и распоряжениям

1.22 Бланки

1.23 Памятка руководителю организации

2. Документы о порядке присвоения группы I по электробезопасности

2.1 Приказ о порядке присвоения группы I по электробезопасности 
неэлектротехническому персоналу

2.2 Перечень должностей, относящихся к неэлектротехническому персоналу с группой I

2.3 Программа проведения инструктажа неэлектротехнического персонала на группу I по 
электробезопасности



2.4 Журнал учета присвоения группы I по электробезопасности неэлектротехническому 
персоналу

3. Документы о допуске к работе
3.1 Приказ о допуске к самостоятельной работе

3.2
Приказ об организации подготовки по новой должности или профессии (стажировки, 
дублировании) оперативного, ремонтного, оперативно-ремонтного персонала и их 
руководителей

3.3 Приказ о проведении медицинских осмотров электротехнического и 
электротехнологического персонала

3.4 Журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках

3.5 Учебная программа «Нормы и правила работы в электроустановках потребителей 
электрической энергии»

4 Документы по учету и хранению средств защиты

4.1 Приказ о назначении работников, ответственных за учет и хранение средств защиты в 
электроустановках

4.2 Перечень инвентарных средств защиты, распределенный между объектами

4.3 Минимальные нормы комплектования электроустановок потребителей 
электрозащитными средствами

4.4 Журнал учета содержания средств защиты

5 Документы по учету и хранению переносных электроприемников и 
вспомогательного оборудования

5.1
Приказ о назначении ответственных за поддержание в исправном состоянии, 
проведение периодических испытаний и проверок ручных электрических машин, 
переносных электроинструментов и светильников, вспомогательного оборудования

5.2 Инструкция при эксплуатации ручных электрических машин и электрифицированного 
инструмента

5.3 Журнал регистрации инвентарного учета, периодической проверки и ремонта 
переносных электроприемников и вспомогательного оборудования

6. Документация по организации инструктажей по мерам безопасности
6.1 Приказ о проведении инструктажей по безопасности труда

6.2 Программа вводного инструктажа

6.3 Программа первичного инструктажа на рабочем месте

6.4 Журнал регистрации вводного инструктажа

6.5 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте

6.6 Лист ознакомления.

7. Документация по охране труда
7.1 Журналы, инструкции, рекомендации по охране труда для работников

7.1.1 Журнал инструкций по охране труда для работников

7.1.2 Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников

7.1.3 Рекомендации при разработке инструкций по охране труда

7.1.4 Инструкция по охране труда для персонала, работающего на ПЭВМ



7.1.5 Инструкция по охране труда для слесаря-сантехника

7.1.6 Инструкция по охране труда для уборщика служебных помещений

7.1.7 Инструкция по охране труда для электромонтера по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

7.1.8 Инструкция по охране труда для электросварщика

7.1.9 Инструкция по охране труда для электрослесаря
7.1.1
0 Инструкция по охране труда для заведующего складом

7.2 Инструкции по охране труда при выполнении работ

7.2.1 Инструкция по охране труда при измерении величины сопротивления заземляющего 
устройства

7.2.2 Инструкция по охране труда при проведении испытаний средств защиты

7.2.3 Инструкция по охране труда при работах с мегаомметром

7.2.4 Инструкция по охране труда при эксплуатации ручных электрических машин и 
электрифицированного инструмента

7.3 Нормативная документация

7.3.1
Постановление Минтруда и социального развития РФ № 7 от 7.01.2001 года «Об 
утверждении рекомендаций по организации работы кабинета охраны труда и уголка 
охраны труда»

7.3.2 Постановление Правительства РФ № 967 от 15.12.2000 года «Об утверждении 
положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»

7.3.3 Методические указания «Оценка травмобезопасности рабочих мест для целей их 
аттестации по условиям труда»

7.4 Типовые инструкции

7.4.1 Типовая инструкция по безопасному ведению работ для рабочих люльки, находящихся 
на подъемнике (вышке)

7.4.2 Типовая инструкция по охране труда для водителей автомобилей

7.4.3 Типовая инструкция по охране труда для водителя транспортно-уборочной машины

7.4.4 Типовая инструкция по охране труда для газосварщиков (газорезчиков)

7.4.5 Типовая инструкция по охране труда для заведующего складом

7.4.6 Типовая инструкция по охране труда для персонала котельной

7.4.7 Типовая инструкция по охране труда для плотника (столяра)

7.4.8 Типовая инструкция по охране труда для работников вагонов-магазинов

7.4.9 Типовая инструкция по охране труда для рабочих, выполняющих погрузо-
разгрузочные и складские работы

7.4.1
0

Типовая инструкция по охране труда для слесарей по ремонту и техническому 
обслуживанию автомобиля

7.4.1
1 Типовая инструкция по охране труда для электросварщиков

7.4.1
2

Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых работ на 
взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах

7.4.1
3

Типовая инструкция по охране труда при измерении сопротивления изоляции 
электропроводок и кабелей



7.4.1
4 Типовая инструкция по охране труда при работе на сверлильных станках

7.4.1
5

Типовая инструкция по охране труда при проведении профилактики главных и 
распределительных силовых щитов

7.4.1
6 Типовая инструкция по охране труда при работах с мегаомметром

7.4.1
7

Типовая инструкция по охране труда при профилактике и проверке пожарно-
тревожной сигнализации

7.5 Должностная инструкция начальника отдела труда

7.6 Положение о кабинете охраны труда

8. Документация по пожарной безопасности
8.1 Журнал о регистрации инструктажа по пожарной безопасности

8.2 Журнал по учету противоаварийных и противопожарных тренировок

8.3 Инструкции:

8.3.1 Инструкция по содержанию технических средств противопожарной защиты

8.3.2 Общеобъектовая инструкция о мерах безопасности

8.3.3 Инструкция о мерах пожарной безопасности для объектов хранения ЛВЖ-ГЖ

8.3.4 Инструкция о мерах пожарной безопасности в архивохранилищах

8.3.5 Инструкция о мерах пожарной безопасности для помещений различного назначения

8.3.6 Инструкция о мерах пожарной безопасности в административных помещениях

8.3.7 Инструкция о мерах пожарной безопасности для производственных цехов и участков

8.3.8 Инструкция о мерах пожарной безопасности для складов баллонов с газами

8.3.9 Инструкция о мерах пожарной безопасности для складов химических веществ
8.3.1
0

Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении строительно-монтажных 
работ

8.3.1
1 Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении окрасочных работ

8.3.1
2

Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении газоэлектросварочных и 
других огневых работ

8.3.1
3

Приказ о порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, 
сооружениях и помещениях предприятия

8.4 Программа обучения в системе пожарно-технического минимума

8.5 Схема эвакуации работников при возникновении пожара

9. Кабельный журнал
9.1 Журнал прокладки кабеля

9.2 Кабельный журнал

9.3 Паспорт кабельной линии

10. Паспорт заземления
10.1 Паспорт заземляющего устройства (чистый бланк)

10.2 Паспорт заземляющего устройства (для примера)



11. Пакет документов по электрохозяйству до 1000В
11.1 Список документов по электрохозяйству

11.2 Доверенность

11.3 Cписок сканированных документов

11.4 Приказы

11.5 Инструкции

11.6 Журналы

11.7 Бланки


