
Макет Реестра нормативных правовых и технических документов  

ЗАО «Электрические сети Армении»  

по обеспечению надежности работы оборудования и охране труда 

 

Раздел 1. Подразделения надежности и охраны труда ЗАО «Электрические сети 

Армении». 

Наименование: 

Служба технической безопасности и надежности ЗАО «Электрические сети Армении». 

Структура службы: 

Служба является самостоятельным структурным подразделением в составе технической 

дирекции Компании. Служба состоит из начальника службы, его заместителя, двух ведущих 

инженеров, двух старших инженеров, специалиста по пожарной безопасности и главного 

эколога. 

Основные задачи: 

- Методическое руководство и организация безопасной и надежной работы 

электрического оборудования и электроустановок, распределительных сетей, работ, 

проводимых с персоналом, а также работ по охране окружающей среды. 

- В процессе эксплуатации и осуществления работ по ремонту электроустановок и 

электропередающих сетей осуществление контроля за выполнением требований действующих 

нормативных документов, требований Технических Регламентов «Правила безопасности при 

эксплуатации электроустановок», «Общие требования, предъявляемые к устройству 

электроустановок» и «Эксплуатация электрических станций и сетей» (далее - Технический 

Регламент), Правил пожарной безопасности (ППБ), природоохранных актов и др. 

Основные функции: 

- Проведение периодических проверок по части соблюдения требований, предъявляемых 

к охране труда, требований Технических Регламентов и ППБ, требований природоохранных 

юридических актов при проведении ремонтных работ и в процессе эксплуатации. 

- Обеспечение структурных подразделений Компании информацией и нормативно-

технической литературой по охране труда и безопасности выполняемых работ, по эксплуатации 

и экологии, а также составлению заявок с целью обеспечения необходимой спецодеждой и 

средствами индивидуальной защиты и осуществление контроля за их распределением. 

- Контроль за выполнением противоаварийных, противопожарных и природоохранных 

мероприятий в подразделениях Компании. 

- Контроль за осуществлением в подразделениях Компании технических и 

организационных мероприятий, направленных на устранение нарушений в ходе выполнения 

требований Технических Регламентов, экологических документов. 

- Контроль за безопасностью выполнения работ на опасных производственных объектах 

Компании и за безопасностью образовавшихся отходов. 

- Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений. 

- Контроль за ходом выполнения профилактического, капитального и текущего ремонта 

электроустановок, предусмотренных годовым и месячными планами. 

- Учет и проведение расследования нарушений в работе электроустановок, а также 

разработка и контроль за выполнением технических мероприятий, направленных на их 

предупреждение. 

- Содействие работам, проводимым с техническим персоналом и персоналом 

энергосбыта филиалов Компании, организация и участие в процессе их обучения по 
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повышению квалификации. 

- С целью подготовки к зимнему периоду разработка мероприятий и осуществление 

контроля за выполнением намеченных работ. 

- Организация медицинского осмотра технического персонала и персонала энергосбыта 

Компании, согласно установленному порядку. 

- Организация и проведение проверок знаний персонала центрального аппарата и 

комиссий по проверке знаний филиалов Компании требований нормативно-технической 

документации, инструкций и Технических Регламентов. 

- Анализ полученной информации относительно технологических нарушений в работе 

электроустановок Компании и разработка мероприятий, направленных на повышение 

надежности работы распределительных сетей и электрооборудования. 

 

Раздел 2. Нормативные правовые и технические документы, соблюдение которых 

контролирует служба технической безопасности и надежности ЗАО «Электрические сети 

Армении» 

2.1. - 2.4. Информация представлена в Таблице. 

 
Перечень технических регламентов и нормативно-правовых актов 

в области электроэнергетики Республики Армения  

№ Название технического регламента дата 

1. Технический регламент "Канализация электроэнергии" 12.07.2007 

2. Технический регламент "Требования безопасности к электрическим 

трансформаторам напряжением свыше 1000 В" 

23.11.2006 

3. Технический регламент "Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей " 

23.11.2006 

4. Технический регламент "Правила безопасной эксплуатации 

электростанций и оборудования теплосиловых установок тепловых сетей" 

15.01.2009 

5. Технический регламент "Требования к защите электроустановок и 

устройств автоматики " 

17.01.2008 

6. * Технический регламент "Требования по эксплуатации электростанций и 

электрических сетей" 

27.12.2007 

7. Технический регламент "Требования электромагнитной совместимости" 23.12.2004 

8. Технический регламент "Общие требования к устройствам 

электроустановок" 

21.12.2006 

9. Технический регламент "Требования безопасности к низковольтным 

электропотребляющим устройствам" 

19.03.2015 

10. * Технический регламент "Охранные зоны электрических 

сетей" 

02.04.2009 

11. * Технический регламент "Правила эксплуатации электроустановок" 23.11.2006 

12. Технический регламент "Технические требования электросиловых 

установок" 

14.05.2009 

* Технические регламенты, которые должны быть пересмотрены в соответствии с законом  

О техническом регулировании РА 2012 г. 
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Перечень порядков, относящихся к энергетическому сектору Республики Армения  

№ Название Порядок дата 

1. Порядок использования и размеры Охранных зон энергетического сектора 26.05.1998 

 

2.5. Локальные акты ЗАО «Электрические сети Армении». 

- Стандарт безопасности работ организации. «Организация работ с персоналом 

электросетей». Утвержден Техническим советом ЗАО «Электрические сети Армении» от 

28.07.2003 г. 

- Стандарт безопасности работ организации. «Распределительные установки     0,4-110 

кВ.». Утвержден Техническим советом ЗАО «Электрические сети Армении» от 29.12.2003 г. 

- Методика обеспечения средствами защиты работников ЗАО «Электрические сети 

Армении». 

- Методика о проверке готовности энергообъектов ЗАО «Электрические сети Армении» 

к работе в ОЗП. 

- Указания по оказанию первой помощи пострадавшим на объектах энергетики. 

- Положения структурных подразделений. 

- Должностные инструкции сотрудников. 

- Инструкции по охране труда. 

- Инструкции по эксплуатации. 


