
 

 

 

 
 

 

 
 

Образец письма на проверку знаний норм и правил при эксплуатации тепловых 
энергоустановок и тепловых сетей  в комиссии Ростехнадзора

  

Образец письма на проверку знаний норм и правил при эксплуатации электроустановок 
потребителей в комиссии Ростехнадзора.

 
 
  



 

 

Образец письма на проверку знаний норм и правил при эксплуатации тепловых 
энергоустановок и тепловых сетей  в комиссии Ростехнадзора 
Оформляется на фирменном бланке организации. 
(исходящий номер письма не ставить) 

 
                           Руководителю Северо-Западного 

Управления Ростехнадзора 
                               Давыдову К.А. 

Прошу провести проверку знаний сотрудника нашей организации по Правилам  
технической эксплуатации тепловых энергоустановок  
Фамилия , имя, отчество (полностью)  
Дата рождения   
Название организации  
Категория предприятия  (выбрать ): 
-Потребители тепловой энергии (проверка знаний ПТЭ ТЭ) 

выбрать область проверки знаний 
 отопление 
 вентиляция и отопление 

Если в организации имеется Теплопотребляющее технологическое 
оборудование, то указать  области проверки знаний: 
технологическое оборудование; 
технологическое оборудование и вентиляция; 
технологическое оборудование и отопление; 
технологическое оборудование, отопление и вентиляция. 
-Поставщики тепловой энергии (проверка знаний ПТЭ ТЭ, ПТБ при 

эксплуатации ТМО ЭС и ТС ) 

выбрать область проверки знаний: 
 теплоснабжение 

 

ИНН/КПП  организации  
Почтовый индекс организации  

Юридический адрес организации  

Телефон организации  

Электронная почта организации  

Должность по штатному расписанию   
Персонал (выбрать): 
- руководитель структурного подразделения; 
-управленческий персонал и специалист;         
-оперативно-ремонтный 
-инспектирующий персонал 

 

 Стаж работы  по данной должности  
Проверка знаний (выбрать): 
-первичная, 
-периодическая, 
-внеочередная 

 

Данные о предыдущей проверке:  
дата  
оценка  
вид персонала  
вид проверки (периодическая, внеочередная, первичная)  
в комиссии  
Мера ответственности: 
(выбрать если имеется): 
ответственный, зам. ответственного 

 

Срок следующей проверки знаний   (выбрать):1год или 3года  

                        Директор        _________________  /                               / 
                        МП                                (подпись) 



 

 

 
Примечание: 

 Персоналу, принимающему непосредственное участие в эксплуатации тепловых 
энергоустановок, их наладке, регулировании, испытаниях, а также лицам, 
являющимся ответственными за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию тепловых энергоустановок, их заместителям  - в письме указывается 
срок следующей проверки знаний -1 год. 

 Персоналу, не принимающему непосредственное участие в эксплуатации 
тепловых энергоустановок, их наладке, регулировании, испытаниях, а также 
лицам, не являющимся ответственными за исправное состояние и безопасную 
эксплуатацию тепловых энергоустановок, а также специалистам по ОТ - в письме 
указывается срок следующей проверки знаний  -3 года. 

  Письмо подписывается руководителем организации и заверяется печатью. 
 
  



 

 

Образец письма на проверку знаний норм и правил при эксплуатации 
электроустановок потребителей в комиссии Ростехнадзора. 
Оформляется на фирменном бланке организации. 

(исходящий номер письма не ставить) 

Руководителю Северо -Западного 
Управления Ростехнадзора 

Давыдову К.А. 
Прошу провести проверку знаний по ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ при ЭЭ и другой нормативной 
технической документации у сотрудника нашей организации  

Фамилия , имя, отчество (полностью)  

Дата рождения   
Название организации 
  

Категория организации (нужное выбрать ) 
 непромышленного потребители электроэнергии 
 промышленного потребителя электроэнергии 

 

 

ИНН/КПП организации   
Почтовый индекс организации   

 
Юридический адрес организации  

Телефон организации   

Электронная почта организации   

Должность по штатному расписанию   

Персонал (выбрать): 
 административно-технический; 
 электротехнологический ; 
 оперативный; 
 оперативно-ремонтный; 
 ремонтный; 
 специалист ОТ с правом инспектирования; 
 административно-технический персонал без права 
оперативно-ремонтного персонала и выдачи  нарядов и 
распоряжений 

 

Проверка знаний (выбрать): 
-первичная, 
-очередная, 
-внеочередная 

 

Требуемая  группа по ЭБ до 1000В  

Требуемая  группа по ЭБ выше 1000В  

Данные о предыдущей проверке:  
дата 
оценка 
группа по ЭБ,  напряжение 
вид персонала 
вид проверки (очередная, внеочередная, первичная) 
в комиссии 

 

Срок следующей проверки знаний (выбрать): 
                        1 год или 3 года  

 
                                  Директор  __________________/                      / 



 

 

   МП                                                         (подпись) 
 
 
 
 
 
Примечание: 

 Электротехнологическому персоналу, выполняющему обслуживание 
электротехнологических установок (электросварка, электролиз, электротермия и т.п.), а 
также сложного энергонасыщенного производственно-технологического оборудования, 
при работе которого требуется постоянное техническое обслуживание и регулировка 
электроаппаратуры, электроприводов, ручных электрических машин, переносных и 
передвижных электроприемников, переносного электроинструмента  в письме 
указывается срок следующей проверки знаний - 1 год. 

 Электротехническому персоналу, непосредственно организующему и 
проводящему работы по обслуживанию действующих электроустановок или 
выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или 
профилактические испытания, а также для персонала, имеющего право выдачи 
нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров в письме указывается срок 
следующей проверки знаний - 1 год. 

 Административно-техническому персоналу (без права оперативно-ремонтного 
персонала и выдачи нарядов и распоряжений), не относящемуся к предыдущей группе, 
а также специалистам по охране труда, допущенным к инспектированию 
электроустановок в письме указывается срок следующей проверки знаний - 3 года. 

  
Письмо подписывается руководителем организации и заверяется печатью 
 

 
  




