
Б Л АН К – О Б Р А З Е Ц 
НА ФИРМЕННОМ  БЛАНКЕ  ПРЕДПРИЯТИЯ 

                                                                              

 
Заместителю руководителя  

Северо-Уральского управления  

Федеральной службы по 

экологическому,  

технологическому и атомному 

надзору  

С.Р. Рахимову 
                                 

Направляется на проверку знаний: 
1. Фамилия, имя, отчество  

 

2. Должность  

 

3. Основание направления на 

проверку знаний  
ответственный за исправное состояний безопасную 

эксплуатацию тепловых энергоустановок, заместитель 

ответственного за исправное состояний безопасную 

эксплуатацию тепловых энергоустановок, специалисты по 

охране труда, в обязанности которых входит контроль за 

эксплуатацией тепловых энергоустановок  
4. Вид проверки (первичная, 

очередная, внеочередная) 
 

очередная; 

  

первичная - работники, впервые поступившие на работу, 

связанную с обслуживанием энергоустановок, или при перерыве в 

проверке знаний более 3-х лет. 

 

внеочередная - проверка знаний проводится независимо от срока 

проведения предыдущей проверки: при введении в действие 

новых или переработанных норм и правил; при установке нового 

оборудования, реконструкции или изменении главных 

технологических схем (необходимость внеочередной проверки в 

этом случае определяет руководитель организации); при 

назначении или переводе на другую работу, если новые 

обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил; при 

нарушении работниками требований нормативных актов по 

охране труда; по требованию органов государственного надзора; 

по заключению комиссий, расследовавших несчастные случаи с 

людьми или нарушения в работе тепловых энергоустановок; при 

перерыве в работе в данной должности более 6-ти месяцев. 

 

повторная - после неудовлетворительной оценки при проверке 

знаний 
 

5. Категория персонала  

 
руководящие работники, руководители структурного 

подразделения, управленческий персонал и специалисты, 

оперативные руководители. 
6. Группа по 

электробезопасности, 

напряжение, дата последней 

 

 «___  »  _________20   г. 
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проверки знаний 
7. Штатная численность, ИНН 

организации 

 

8. Предэкзаменационная 

подготовка проведена 
(учебный центр/ самоподготовка) 

 

 

9. Области проверки знаний 

(нужное подчеркнуть) 

ТРЕБОВАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Требования 

безопасности к 

электроустановкам 

потребителей, 

установленные в 

следующих 

нормативных правовых 

актах и нормативно-

технических 

документах:  
1. «Правила технической 

эксплуатации 

электроустановок 

потребителей», утв. 

Приказом Минэнерго РФ 

от 13.01.2003 № 6. 

2. «Правила устройства 

электроустановок», утв. 

Приказом Минэнерго          

от 20.05.2003 № 187,           

от 20.06.2003 № 242,           

от 08.07.2002 № 204,           

от 09.04.2003 № 150. 

3. «Правила по охране 

труда при эксплуатации 

электроустановок», утв. 

приказом Минтруда и 

соцзащиты Российской 

Федерации от 24.07.2013 

N328н  и других НТД. 

Требования безопасности 

к тепловым 

энергоустановкам и 

тепловым сетям, 

установленные в 

следующих нормативных 

правовых актах и 

нормативно-технических 

документах:  

1. «Правила технической 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок», утв. 

Приказом Минэнерго РФ от 

24.03.2003 № 115.  

2. «Правила по охране труда 

при эксплуатации тепловых 

энергоустановок», утв. 

приказом Минтруда и 

соцзащиты Российской 

Федерации от 24.07.2013 

N551н. 

3. «Правила устройства и 

безопасной эксплуатации 

паровых котлов с 

давлением пара не более 

0,07 МПа (0,7 кгс/см ), 

водогрейных котлов и 

водоподогревателей с  

температурой нагрева воды 

не выше 388 К (115°С)», утв. 

приказом Минстроя России 

от 28.08.1992 № 205) и 

других НТД. 

Требования 

безопасности к 

электрическим 

станциям и сетям, 

установленные в 

следующих 
нормативных правовых 

актах и нормативно-

технических документах:  

1. «Правила технической 

эксплуатации 

электрических станций и 

сетей РФ», утв. Приказом 

Минэнерго РФ от 

19.06.2003 № 229. 

2. «Правила устройства 

электроустановок», утв. 

Приказом Минэнерго     

от 20.05.2003 № 187,      от 

20.06.2003 № 242,      от 

08.07.2002 № 204,      от 

09.04.2003 № 150. 

3. «Правила по охране 

труда при эксплуатации 

электроустановок», утв. 

приказом Минтруда и 

соцзащиты Российской 

Федерации от 24.07.2013 

N328н и других НТД. 

 

Прилагаемые к заявлению документы:  

1. Копия  приказа о назначении на должность.  

2. Копия протокола предыдущей проверки знаний или выписка из журнала (если сдавали в комиссии на 

предприятии - копию журнала или протокола и копии протоколов всех членов комиссии, принимавших 

экзамен! Дважды один и тот же № протокола не печатать!   

3. Копия удостоверения,  выданного работодателем и оформленного в установленном порядке.  

 

 

 

Руководитель                                  подпись                                                       Ф.И.О. 

                                                                                       

Исполнитель 

Телефон: 

 

* ВНИМАНИЕ Документы должны соответствовать следующим требованиям: 

 из выделенного желтым цветом –выбрать только необходимое в заявлении ВСЕ не печатать! 

Все представленные документы должны быть заверены печатью организации!!!  

 


