
ПРИКАЗ № 535/а 
МКОУ СОШ №2 с УИОП им. Н.Д. Рязанцева г. Семилуки

от 06 ноября 2015г.
«Об утверждении перечня должностей по 
группам электробезопасности и 
присвоение I группы по 

электробезопасности 
неэлектротехническому персоналу»

В соответствии с Положением об организации обучения и проверки знаний правил по 
электробезопасности работников образовательных учреждений системы Минобразования 
России, утвержденного приказом Министерства общего и профессионального 
образования РФ от 06.10.1998 г. № 2535 для обеспечения обучения безопасным методам и 
приемам выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим

1. Утвердить перечень должностей и профессий для неэлектротехнического персонала, 
которому для выполнения функциональных обязанностей требуется иметь 1 
квалификационную группу по электробезопасности (Приложение 1).
2. Присвоение I группы по электробезопасности производить путём проведения 
инструктажа, который следует завершать проверкой знаний в форме устного опроса и 
при необходимости проверкой приобретённых навыков безопасных способов работы и 
оказания первой помощи при поражении электрическим током.
3. Оформление присвоения I группы по электробезопасности производить в Журнале 
учета присвоения группы I по электробезопасности не электротехническому персоналу 
при приеме сотрудников на работу и ежегодно.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по 
АХЧ Перунову Н.И.

приказываю:

Директор шк< Полухина В.Ф.



Приложение 1 
к приказу № 535 /а от 06 ноября 2015г. 

«Об утверждении перечня должностей по 
группам электробезопасности и 

присвоение I группы по 
электробезопасности 

неэлектротехническому персоналу»

ПЕРЕЧЕНЬ

профессий и должностей, требующих присвоения 1 группы по электробезопасности

1. Директор

2. Заместитель директора по УВР

3. Заместитель директора по ВР

4. Заместитель директора по АХЧ

5. Учитель

6. Преподаватель ОБЖ

7. Педагог -  психолог

8. Учитель -  логопед

9. Социальный педагог

10. Воспитатель ГПД

11. Педагог дополнительного образования

12. Старшая вожатая

13. Техник

14. Системный администратор

15. Библиотекарь

16. Лаборант

17. Секретарь -  машинистка

18. Вахтер

19. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

20. Дворник

21. Уборщик производственных и служебных помещений

22. Сторож

23. Газооператор

24. Ответственный за газовое хозяйство


