Проверка знаний в области энергетического надзора
Объём информации, необходимой для оформления результатов проверки знаний, включаемой в заявление организации.
Заявление о направлении работника на проверку знаний оформляется
в произвольной форме на фирменном бланке организации. Письмо подписывается руководителем организации.
В нём необходимо указать:
	ФИО направляемых на проверку знаний работников;

	Дату рождения;

	Статус организации (субъект электроэнергетики, теплоснабжающая организация, промышленный/непромышленный потребитель электроэнергии):

область проверки знаний для потребителей тепловой энергии (вентиляция, отопление, технооборудование и т. п.);
	ИНН организации;

	электронную почту;

	контактный номер телефона;

	на какую проверку знаний направляются работники (правил работ в электроустановках, правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, для допуска к специальным работам);

	причину проверки знаний (первичная/очередная/внеочередная; члены комиссии по проверке знаний организации, специалисты по охране труда, ответственные за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (заместители), ответственные за электрохозяйство (заместители), в связи с аварией/ несчастным случаем и др.);

	должность каждого работника и его стаж в этой должности;

	категорию персонала, к которой они относятся (электротехнический (административно-технический, оперативный, ремонтный, оперативно-ремонтный), электротехнологический, теплоэнергетический персонал, специалист по охране труда);

	объём проверки знаний (нормативные правовые акты, знание требований которых необходимо проверить);

	сведения о предыдущей проверке знаний (дата проведения, оценка, группа по электробезопасности, дата следующей проверки, право на проведение специальных работ).

Проверка знаний работников не проводится в следующих случаях:
- отсутствие документов, удостоверяющих личность работника;
- отсутствие документов, подтверждающих прохождение предыдущей проверки знаний (кроме первичной).

Дату проверки знаний (график Ростехнадзора) можно узнать по ссылке:
HYPERLINK "http://cntr.gosnadzor.ru/activity/proverka-znaniy-v-oblasti-energeticheskogo-nadzora/grafiki-provedeniya-proverki-znaniy-norm-i-pravil-v-oblasti-energeticheskogo-nadzora-i-teplovykh-ene.php" http://cntr.gosnadzor.ru/activity/proverka-znaniy-v-oblasti-energeticheskogo-nadzora/grafiki-provedeniya-proverki-znaniy-norm-i-pravil-v-oblasti-energeticheskogo-nadzora-i-teplovykh-ene.php 


Оформляется на бланке организации                 (ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ)
	
	                                                      В секретариат отраслевой территориальной
комиссии Центрального управления
Ростехнадзора

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу включить в график проверки знаний отраслевой территориальной комиссии Центрального управления Ростехнадзора сотрудника нашей организации по следующим правилам:
Проверка знаний правил работ в электроустановках (нужное отметить)  □                Допуск к специальным работам (нужное отметить)  □
Объем проверки знаний (нормативно правовые акты, знание требований которых необходимо проверить) 
□  ПУЭ, ПТЭЭП
□  ПУЭ, ПТЭЭП, ПТЭСиС
1
Фамилия, имя, отчество

2
Дата рождения

3
Занимаемая должность 

4
Стаж в занимаемой должности

5
ИНН организации

6
Телефон, факс, e-mail организации

7
Сведения о предыдущей проверке знаний:


дата проведения,  оценка


группа по электробезопасности

8
Дата следующей проверки

9
Право на проведение спец.работ

10
Причина проверки знаний
(первичная, очередная,     внеочередная)

11
Группа по ЭБ (присваиваемая)
до 1000 В, до и Выше 1000 В

12


Причина проверки знаний
 (нужное отметить)
□

члены комиссии по проверке знаний организации


□
специалист по охране труда


 □  ответственные за электрохозяйство; □ заместители ответственных


□ в связи с аварией;          □ в связи с несчастным случаем
13
Статус организации
(нужное отметить)
□
субъект электроэнергетики 


□
теплоснабжающая организация


□
промышленный потребитель электроэнергии


□
непромышленный потребитель электроэнергии
14
Категория персонала 
(нужное отметить)
□
административно-технический


□
оперативный


□
оперативно-ремонтный


□
ремонтный


□
специалист по охране труда

Руководитель организации                                  _____________________________                                                                                                 (подпись, расшифровка)

