
Институт промышленной безопасности, охраны труда и 

социального партнерства 

 

   

Памятка для слушателей, направляемых на проверку знаний норм и правил в 

области энергетического надзора в Территориальную отраслевую комиссию 

Северо-Западного управления Ростехнадзора. 

 

Проверка знаний норм и правил в области энергетического надзора проводится 

на знание требований: 

 электробезопасности (для подтверждения или присвоения группы по 

электробезопасности, аттестации по безопасности в сфере 

электроэнергетики, безопасности гидротехнических сооружений);  

 безопасной эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей. 

 

Для записи на проверку знаний  необходимо передать в Институт: 

 ОРИГИНАЛ письма на имя руководителя  Ростехнадзора, оформленный в 

соответствии с образцами; 

 работникам, направленным на очередную, внеочередную проверку знаний, -

копию предыдущего протокола проверки знаний; 

 для впервые проходящих проверку знаний в области электробезопасности -

копию диплома об образовании (обязательно с вкладышем о прохождении 

курса электротехники не менее 72 часов); 

 для специалистов по охране труда – приказ о назначении на должность по 

предприятию (копия, заверенная печатью). 

 

Телефоны и электронная почта: 

900-75-21, 935-69-51, еlectro2@safework.ru  - запись на экзамен в РТН,  

952-14-23, +7(921)186-65-93,  - справки по вопросам обучения  

еlectro@safework.ru 

                                                                            

Не ранее, чем за две недели до проверки знаний, Вам необходимо на сайте 

института войти по ссылке https://www.safework.ru/online_test/ и ввести 

Фамилию Имя Отчество (как в письме на имя руководителя Ростехнадзора). 

После ввода ФИО Вы увидите время и дату явки на регистрацию в РТН. Там же 

находятся логин и пароль для прохождения онлайн-тестирования перед 

проверкой знаний.  

Телефон тех. поддержки: 571-88-12. 

 

Информация о готовности документов о проверке знаний  размещена на сайте 

Института www.safework.ru  
«Готовность документов ТАК» 

Получить готовые документы можно в Учебной части Института по адресу:  

 ул. Бухарестская д.24/1,  каб. 232,   

тел.   903-42-99,   917-83-99     с 9.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00) 

mailto:еlectro2@safework.ru
mailto:еlectro@safework.ru
https://www.safework.ru/online_test/
https://www.safework.ru/gotovnost_documentov_tak/


 

 

Аттестационный центр 

Северо-Западного  управления 

Ростехнадзора 
находится по адресу: 

В.О., 11-линия, д.64, 4 этаж 

 

 

Для прохождения проверки знаний при себе  необходимо иметь: 

 

1. ОРИГИНАЛ письма на имя руководителя  Ростехнадзора (получить у представителя 

Института, если сдан ранее) 

2. Действующие удостоверения для продления и предыдущий протокол.  

Если проверка знаний ранее была проведена в комиссии организации, то необходимо 

предъявить копии документов, подтверждающих правомочность работы комиссии (приказ 

на создание комиссии, протоколы Ростехнадзора на членов комиссии, выписка из журнала 

проверки знаний (все документы должны быть заверены подписью и печатью). 

3. Копию диплома об образовании (обязательно с вкладышем о прохождении курса 

электротехники не менее 72 часов) для впервые проходящих проверку знаний в области 

электробезопасности (получить у представителя Института, если сдан ранее) 

4. Приказ о назначении на должность по предприятию (копия, заверенная печатью) для 

специалистов по охране труда (если сдан ранее, получить у представителя Института). 

5. Паспорт 

ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

 прибыть в Аттестационный центр в назначенный день и время; 

 получить у представителя Института экзаменационные документы;  

 пройти на регистрацию (при регистрации потребуется предъявить паспорт, удостоверения и 

предыдущий протокол); 

 пройти проверку знаний путём тестирования на компьютере; 

 по окончании экзаменов расписаться в распечатке результатов экзамена, получить 

экзаменационные документы; 

 полученные экзаменационные документы и удостоверения сдать представителю Института. 

Для проверки знаний  работников, не явившихся на экзамены в согласованные сроки, и для 

повторной проверки знаний работников, получивших неудовлетворительные результаты экзаменов, 
предоставить в Институт комплект документов, перечисленных в п.1 данной Памятки, для назначения 

новой даты экзаменов.  

 

В связи с напряженной работой Аттестационного центра и ограниченным 

количеством выделяемых мест просим Вас в  обязательном порядке прибыть в 

назначенный день к указанному времени на экзамен.  

1. Перед входом в компьютерный класс внимательно читайте правила проведения проверки 

знаний, размещенные в коридоре аттестационного класса. 

2. На прохождение теста даётся  20 минут, 10 вопросов, допустимо только 2 ошибки. 

3.  По окончании проверки знаний (вне зависимости от результата) необходимо сдать 

полученные документы представителю института. 

4.  Опоздавшие не принимаются. 
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