


методик проведения испытаний с присвоением ему группы по 

электробезопасности не ниже V (IV) в квалификационной комиссии 

Энергонадзора (инструкция Энергонадзора от 18.08.97 г.). 

 

 

1.7 ЭТЛ предоставляется на обязательную регистрацию в 

Энергонадзор после допуска ее к эксплуатации установленным порядком 

(инспектором Энергонадзора). Перерегистрация (очередная регистрация) 

ЭТЛ производится не реже чем 1 раз в два года. Срок перерегистрации 

может быть изменен только Энергонадзором. 

1.8 Измерения и испытания в электроустановках производятся в 

соответствии с разработанными и прилагаемыми методиками, заводскими 

инструкциями, Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами 

безопасности) при эксплуатации электроустановок (МПОТЭЭ). 

2 Функциональные обязанности руководителя 

2.1 Осуществление работы с персоналом электролаборатории (прием 

на работу, проведение инструктажа, обучение, своевременная проверка 

знаний, изучение оборудования и т.п.). 

2.2 Выдача заданий на работу по производству испытаний 

(измерений), нарядов-допусков производителями работ (при работе 

нескольких отдельных звеньев), обеспечение контроля за проводимой 

работой. 

2.3 Обеспечение персонала ЭТЛ испытанными средствами защиты, 

оборудованием и приборами, документацией и бланками, необходимыми 

для выполнения работ согласно настоящему Положению. 

2.4 Обеспечение госповерки измерительных приборов в 

установленные сроки, их ремонт и замена новыми. 

2.5 Качественное и своевременное оформление протоколов по 

результатам измерений и другой документации в соответствии с 

методиками проводимых испытаний. 

2.6 Обеспечение охраны труда и безопасного производства работ в 

электроустановках в соответствии с действующими Межотраслевыми 

правилами по охране труда. 

2.7 Составление графиков проведения испытаний цехового и 

подстанционного оборудования, кабельных линий и устройств релейной 

защиты. 

3 Права персонала (исполнителей) 

3.1 Аттестовывать испытуемое ими электрооборудование, 

электропроводки, защитные средства и давать заключение об их 

пригодности к эксплуатации. При необходимости — составлять 

дефектную ведомость. 



3.2 Давать предложения заказчику о возможности эксплуатации 

(дальнейшей эксплуатации) или необходимости ремонта (замены) 

испытанного электрооборудования, электропроводок, кабельных линий и 

т.п. 

3.3 Требовать (получать) от Заказчика необходимую для выполнения 

работ техническую документацию (электрические схемы, паспорта, 

инструкции заводов-изготовителей и др. информацию), а также 

выполнение в полном объеме организационных и технических 

мероприятий, обеспечивающих безопасность работ персонала ЭТЛ. 

3.4 Пользоваться бланками протоколов, отчетов и штампом-печатью 

факультета электрификации и автоматизации с.-х. для официального 

(юридического) оформления отчетных документов по результатам 

испытаний. 

4 Ответственность персонала (исполнителей) 

4.1 За своевременное и качественное выполнение договорных 

обязательств по испытаниям и наладке электрооборудования сторонних 

организаций. 

4.2 За обоснованность выдаваемых заказчику решений, 

рекомендаций и заключений. 

4.3 За своевременное выполнение графиков проведения измерений и 

испытаний цехового и подстанционного оборудования предприятия. 

4.4 За техническое состояние измерительных приборов, аппаратов и 

другого имущества как ЭТЛ, так и Заказчика, испытываемых в процессе 

работы. 

4.5 За соблюдением ПЭЭП, МПОТЭЭ, ПУЭ и других нормативных 

документов, стандартов методик, производственной дисциплины при 

производстве пусконаладочных работ (измерений и испытаний). 

5 Взаимодействие  

с другими организациями и предприятиями 

5.1 В своей деятельности начальник ЭТЛ взаимодействует с инспекцией 

Энергонадзора, центром стандартизации и метрологии и Заказчиками. 

5.2 Взаимодействие осуществляется по следующим направлениям: 

а) с Энергонадзором — допуск ЭТЛ к эксплуатации, регистрации ЭТЛ, 

инспекционный контроль за деятельностью ЭТЛ, технические консультации; 

б) с центром стандартизации и метрологии — госповерка 

измерительных приборов и получение соответствующих свидетельств; 

в) с Заказчиком — как одна из сторон договоров на выполнение 

пусконаладочных (измерительных, испытательных) работ. 

6 Документация 

6.1 Положение об ЭТЛ. 

6.2 Методики проведения измерений и испытаний в электроустановках 

http://stroy.dbases.ru/Data1/2/2784/index.htm


до и выше 1000 В по видам работ. 

6.3 Документация о квалификации персонала ЭТЛ, о допуске персонала 

к проведению измерений и испытаний. Приказ о назначении руководителя 

ЭТЛ. Журнал проверки знаний ПЭЭП, ПУЭ, МПОТЭЭ электротехнического 

персонала ЭТЛ. 

6.4 Документы о поверке средств измерений — свидетельства о 

пригодности приборов, выданные центром стандартизации и метрологии. 

6.5 Журнал учета и содержания средств защиты. Протоколы испытания 

защитных средств. 

6.6 Заводские паспорта и инструкции на оборудование и приборы ЭТЛ. 

6.7 Фирменные стандартные бланки актов, протоколов, отчетной 

документации по результатам измерений (испытаний). 
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