II. Требования к персоналу
8. Распоряжением технического руководителя организации должны быть определены
границы обслуживания электроустановок электротехническим персоналом, назначены
ответственные по электрохозяйству организации и ее структурных подразделений.
9. Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять специально подготовленный
электротехнический и технологический персонал, прошедший обучение безопасным методам
работы и проверку знаний в квалификационной комиссии, с присвоением соответствующей
квалификационной группы по электробезопасности.
10. Электротехнический и технологический персонал, обслуживающий электроустановки,
обязан:
знать в необходимом для данной должности объеме и выполнять действующие правила
устройства, эксплуатации и безопасного выполнения работ при эксплуатации электроустановок,
правила безопасности при разработке и обогащении (переработке) месторождений полезных
ископаемых, заводские инструкции, должностные инструкции по эксплуатации и настоящую
Инструкцию;
знать и уметь выполнять приемы и способы оказания первой медицинской помощи
пострадавшим от электрического тока и других несчастных случаев;
пользоваться индивидуальными средствами защиты;
уметь пользоваться электрозащитными средствами и средствами тушения пожара в
электроустановках.
11. Лица технического надзора, в подчинении которых находится технологический персонал,
должны иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного
персонала.
12. Неэлектротехнический персонал, а также лица технического надзора должны знать в
объеме занимаемой должности безопасные методы ведения работ при эксплуатации
электроустановок, способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим от
электрического тока и других несчастных случаев и настоящую Инструкцию.
13. Технологический персонал, обслуживающий электроустановки напряжением выше 1000
В (машинисты электровозов и экскаваторов), должны иметь квалификационную группу по
электробезопасности IV, а их помощники - не ниже III.
Машинисты тепловозов и их помощники, работающие на электрифицированных путях,
должны иметь квалификационную группу III.
14. Лица, обслуживающие электроустановки, при производстве работ должны иметь при
себе удостоверение о присвоении квалификационной группы.
15. Лица, которым разрешено производство специальных работ (верхолазные работы,
работы под напряжением, испытания оборудования повышенным напряжением и т.п.), должны
иметь об этом запись в удостоверении. Перечень специальных работ должен быть утвержден
техническим руководителем организации.
16. Оперативные переключения, техническое обслуживание и ремонт электроустановок
карьеров проводит электротехнический персонал: оперативный, оперативно-ремонтный и
ремонтный.
17. К оперативному персоналу относятся дежурные подстанций и распределительных
устройств.
18. К оперативно-ремонтному персоналу относятся:
электротехнический персонал, ведущий обслуживание и ремонт сетей и электроустановок и
допущенный к производству оперативных переключений в пределах границ обслуживания;
дежурные электрики и энергетики смены (энергодиспетчеры).
19. К ремонтному персоналу относится электротехнический персонал, выполняющий только
ремонт (монтаж, наладку и испытания) электрооборудования и электрических сетей.

