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Всегда - учиться, все - знать!  
Чем больше узнаешь, тем сильнее станешь.  
                                                                                    М. Горький 

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

С 01 января 2021 года в рамках «Регуляторной гильотины» проведены изменения целого 
ряда нормативных правовых актов в области безопасности труда, данные изменения 
повлияют на работу практически всех организаций. 

В связи с изменениями сотрудникам предприятий необходимо пройти внеочередную 
проверку знаний по новым правилам охраны труда (требование п.п.3.3 ПОСТАНОВЛЕНИЯ  
Минтруда и Минобрнауки РФ от 13 января 2003 года N 1/29 «Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций») 

ООО ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «СИРИУС» 
ПРЕДЛАГАЕТ ПРОЙТИ ВНЕОЧЕРЕДНУЮ ПРОВЕРКУ ЗНАНИЙ: 

 

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок  устанавливают государственные 

нормативные требования охраны труда при эксплуатации электроустановок. 

Требования данных Правил распространяются работодателей – юридических и  физических 

независимо от их организационно - правовых форм и работников из числа электротехнического, 

электротехнологического  и неэлектротехнологического персонала организаций, занятых 

техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, 

организующих  и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, 

измерения и испытания, в том числе работы с приборами учета электроэнергии, измерительными 

приборами и средствами автоматики, а также осуществляющих управление технологическим 

режимами  работы объектов  электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей. 

Целевая аудитория – руководители, специалисты  и рабочие предприятий. 

Форма обучения – очная или дистанционная  (в зависимости от  требований заказчика). 

Обучение включает  раздаточные материалы. 

Стоимость  обучения рассчитывается индивидуально для каждого заказчика в зависимости от 

формы обучения и количества слушателей.  

 
Мы готовы рассмотреть все Ваши пожелания по реализации и содержанию данной программы! 

 
С уважением, 
Директор ООО Центр образования «Сириус»     Шестакова О.В. 

«Правила по охране труда при эксплуатации 
электроустановок» 

утвержденные Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ  от 15 декабря 2020 года N 903н 
" Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок"  

(вступает в силу с 1 января 2021 года) 

Руководителям предприятий 
(по списку) 
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