Памятка для лиц, направляемых на проверку знаний норм и правил в области
энергетического надзора в Территориальную отраслевую комиссию СевероЗападного управления Ростехнадзора.

Проверка знаний норм и правил в области энергетического надзора проводится на знание
требований:
 электробезопасности
(для
подтверждения
или
присвоения
группы
по
электробезопасности);
 безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей.
До начала занятий заказчику необходимо подготовить следующие документы:
1. Перед направлением работника на обучение оформить письмо от организации на имя
руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора в соответствии с образцами писем,
размещенными на настоящей странице.
2. Перед началом или во время занятий передать представителям Института копии:
 подготовленного письма, подписанного руководителем организации;
 предыдущего протокола проверки знаний на лиц, проходящих очередную или
внеочередную проверку знаний.
3. На лиц, направляемых на проверку знаний по требованиям электробезопасности,
предоставляются дополнительно копии следующих документов:
 документ об образовании (с вкладышем);
 для лиц, проходивших предыдущую проверку знаний в комиссии организации –
документы, подтверждающие правомочность работы комиссии организации (приказ на
создание экзаменационной комиссии, протоколы Ростехнадзора на членов комиссии,
выписки из журнала проверки знаний);
 для специалистов по охране труда, направляемых на проверку знаний на 4 группу по
электробезопасности - приказа о назначении на должность, диплома о профессиональном
образовании или диплома о профессиональной переподготовке в области охраны труда (к
экзаменам допускаются специалисты при наличии производственного стажа не менее 3
лет).
Подготовка слушателей:
Подготовка слушателей включает в себя очное теоретическое обучение и (или) электронное
обучение по предоставленным учебным материалам. Отработка навыков тестирования, по
тестовым заданиям, утвержденным Ростехнадзором для проведения проверки знаний, может
проводиться как в компьютерных классах Института, так и путем удаленного доступа через сайт
Института.
Запись на проверку знаний:
Проверка знаний в Территориальной отраслевой комиссии по проверке знаний норм и правил
в области энергетического надзора проводится через Единый портал тестирования.

О дате и времени проведения проверки знаний слушатели извещаются во время занятий или
после проведения занятий, по оставленным ими номерам телефонов и электронной почте.
Экзаменационный центр
Северо-Западного управления
Ростехнадзора
находится по адресу:
В.О., 11-линия, д. 64,
4 этаж

Прибыть в Экзаменационный центр следует в строго назначенное время.
При себе необходимо иметь:
 паспорт;
 письмо на имя руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора.
Дополнительно для лиц, направляемых на проверку знаний по требованиям
электробезопасности:
 документ об образовании (с вкладышем),
 документы, подтверждающие правомочность работы комиссии организации (приказ на
комиссию, протоколы на членов комиссии, выписку из журнала проверки знаний), для лиц,
проходивших предыдущую проверку знаний по требованиям электробезопасности в
комиссии организации;
 приказ о назначении на должность, диплом о профессиональном образовании или диплом
о профессиональной переподготовке в области охраны труда для специалистов по охране
труда, направляемых на проверку знаний на 4 группу по электробезопасности.
Регистрация перед экзаменом:
В помещении № 4.6. необходимо подойти к столу с вывеской «Институт промышленной
безопасности охраны труда и социального партнерства». Представители Института проверят
комплектность документов, уточнят время регистрации.
Регистрация проводится в помещении № 4.10. Работники секретариата проверят документы и
выдадут экзаменуемому лицу логин и пароль для входа в Единый портал тестирования.
Проверка знаний:
Проверка знаний проводится в «компьютерном зале» путем тестирования на компьютере.
Собеседование с представителями инспекций не предусмотрено. По окончании тестирования
надо расписаться в распечатке его результатов.
По окончании проверки знаний (вне зависимости от результата), полученные документы
необходимо сдать представителям Института.
Информация о готовности протоколов и удостоверений по проверке знаний размещена на сайте
Института в разделе «готовность документов ТАК».

Получить документы можно в Учебной части Института по адресу:
г. Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 24, 2 этаж, кабинет 232,
с 9.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00), перерыв на обед с 12.30 до 13.00.
Телефоны учебной части: (812)457-06-64, (812)702-62-16

