
Реестр нормативных правовых и технических документов Республики 

Молдова по обеспечению надежности работы оборудования и охране труда 

 

Раздел 1. Подразделения надежности и охраны труда государств-

участников СНГ 

Служба надежности (далее СН) является структурным подразделением                  

ГП «Moldelectrica». 

СН подчиняется непосредственно Генеральному директору и 

осуществляет свою деятельность по утвержденным им планам. 

Цель деятельности СН является обеспечение надежной работы 

оборудования. 

Основные задачи: 

- Контроль соблюдения ПТЭ и инструкций по эксплуатации 

оборудования в филиалах, производственных службах и отделах предприятия; 

- Организация профилактической работы, направленной на повышение 

надежность эксплуатации оборудования и предотвращению аварий и 

инцидентов; 

- Участие в работе центральной комиссии по проверке знаний ПТЭ, 

должностных и производственных инструкций; 

- Организация и участие в работе комиссии по расследованию причин 

аварий и инцидентов в работе оборудования, произошедших в структурных 

подразделениях предприятия. 

Основные функции: 

- Проведение (самостоятельно или с привлечением персонала 

производственных служб и отделов) проверок филиалов, технического 

состояния оборудования на соответствие их правилам и нормам; 

- Составление и рассылка в филиалы и центральные службы обзоры 

аварийности; 

- Рассмотрение проектных материалов на строительство новых, 

реконструкцию и расширение действующих объектов предприятия, а также 

устройств и приспособлений, разрабатываемых производственными службами, 

на соответствие их требованиям ПТЭ; 

- Контроль выполнения мероприятий, актов расследования аварий и 

инцидентов, направленных на повышение надежности оборудования; 

- Осуществление контроля за проведением всех видов ремонтов с 

выполнением при этом мероприятий и работ, предписанных 

противоаварийными циркулярами и другими руководящими документами. 
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Раздел 2. Нормативные правовые и технические документы, 

соблюдение которых контролируют Подразделения надежности и охраны 

труда государств-участников СНГ 

2.1. Законы и другие нормативные правовые акты: 

- об электроэнергии № 107 от 27.05.2016г.; 

- о техническом регулировании № 420 от 22.12.2006г.; 

- о промышленной безопасности опасных производственных объектов 

№ 116 от 18.05.2012г.;  

- об охране здоровья и безопасности труда (№186-XVI от 10.07.2008г.); 

- Трудовой Кодекс Республики Молдова (Закон №154-XV от 

28.03.2003г.). 

2.2. Международные, межгосударственные и национальные 

стандарты: 

Отсутствуют. 

2.3. Основополагающие нормативные правовые и технические 

документы: 

2.3.1. Технические регламенты. 

2.3.1.1. Принятые в рамках СНГ: отсутствуют. 

2.3.1.2. Национальные: 

- Правила охраны электрических сетей (утверждены Постановлением 

Правительства РМ № 514 от 23 апреля 2002); 

2.3.2. Правила и основополагающие нормативные правовые и 

технические документы: 

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

(ПТЭ, 14-е издание, 1989, Энергоатомиздат); 

- Правила безопасности при эксплуатации электроустановок               

NE1-02:2019 (№394/2019 от 01.11.2019); 

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ, 7-е издание, Глава 1        

§§ 1.1; 1.2; 1.7; 1.8; 1.9. Глава 2, §§ 2.4; 2.5. Глава 4, §§ 4.1; 4.2. Глава 6 - 

полностью Глава 7, §§ 7.1; 7.2; 7.5; 7.6; 7.10. ПУЭ, 6-е издание Глава 1, §§ 1.3; 

1.4; 1.5; 1.6. Глава 2, §§ 2.1; 2.2; 2.3. Глава 3, §§ 3.1; 3.2; 3.3; 3.4. Глава 4, §§ 4.3; 

4.4. Глава 5, §§ 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; Глава 7, §§ 7.3; 7.4; 7.7); 

- Правила организации технического обслуживания и ремонта 

оборудования, здании и сооружений электростанций и сетей                        

(РДПр 34-38-030-92); 

- «Объем и нормы испытания электрооборудования»                              

(РД 34.45-51.300 - 97); 



- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, 

используемых в электроустановках (2003, НЦ ЭНАС). 

2.4. Отраслевые нормативные правовые и технические акты: 

- Положение о порядке подготовке и аттестации персонала в                  

ГП «Moldelectrica» (утверждено Приказом № 118 от 06.04.2012); 

- Инструкция о мерах пожарной безопасности в ГП «Moldelectrica» 

(утверждено Приказом №45 от 19.02.2014); 

- Правила безопасности при работе с механизмами, инструментом и 

приспособлениями (НЦ ЭНАС 2003); 

- Инструкция по расследованию и учету технологических нарушений в 

работе электростанции и электрических (тепловых) сетей (утверждена 

Приказом Министра промышленности и инфраструктуры №120 от 

12.06.2006г.); 

- Положение о порядке расследования несчастных случаев на 

производстве (утверждено Постановлением Правительством РМ, №1361 от 

22.12.2005г); 

- Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях на производстве (НЦ ЭНАС 2003). 

2.5. Локальные нормативные и технические акты 

2.5.1. Организационно-распорядительные документы: 

- Стандарт организации ГП «Moldelectrica» «Объем и нормы испытания 

электрооборудования» (ОН 58-15 от 28.07.2020); 

- Правила внутреннего трудового распорядка, распорядительная 

документация, издаваемая руководством ГП «Moldelectrica». 

 


