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1. Пояснительная записка 

Перечень должностей и профессий работников неэлектротехнического 

персонала федерального государственного образовательного учреждения 

высшего образования «Югорский государственный университет» и его 

обособленных структурных подразделений (далее по тексту - Перечень), 

которые должны проходить инструктаж и проверку знаний по 

электробезопасности для присвоения группы I по электробезопасности, 

определяет круг должностей (профессий) федерального государственного 

образовательного учреждения высшего образования «Югорский 

государственный университет» (далее по тексту - Университет) и его 

обособленных структурных подразделений (далее по тексту - Филиалы), 

относящихся к неэлектротехническому персоналу. 

Неэлектротехническому персоналу Университета (Филиала), 

присваивается группа I по электробезопасности по итогам проведения 

инструктажа (при приеме на работу, переводе и в последующем) и проверки 

знаний по электробезопасности с оформлением в журнале установленной 

формы. 

Предусмотренные штатным расписанием Университета (Филиала) 

должности, имеющие должностные наименования «старший», «ведущий» 

или внутридолжностное квалификационное категорирование по 

одноименным должностям, закрепленным в настоящем Перечне, так же 

относятся к соответствующему виду неэлектротехнического персонала 

Университета (Филиала), которым необходимо иметь группу I по 

электробезопасности. 
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Порядок присвоения группы I по электробезопасности определен 

Положением об организации порядка присвоения группы I по 

электробезопасности работникам ФГБОУ ВО «Югорский государственный 

университет» № СУОТ ЮГУ П-1-2016, утвержденным и введенным в 

действие приказом ректора № 1-62 от 27,01.2016 г. 

№ Перечень должностей Примечание 

1 Администратор; администратор-кассир; архивариус; 
библиотекарь; брошюровщик; бухгалтер; вахтер; 
библиограф; документовед; переводчик; специалист по 
внешним связям; гардеробщик; графический дизайнер 
интерфейсов; дизайнер-проектировщик интерфейсов; 
дворник; делопроизводитель; диспетчер; диспетчер 
образовательного учреждения; диспетчер учебной 
части; диспетчер факультета; заведующий 
абонементом; заведующий административно-
хозяйственным отделом; заведующий библиотекой; 
заведующий архивом; заведующий мастерской; 
заведующий корпусом; заведующий (отделением) 
дополнительного образования; заведующий (отделом) 
поддержки пользователей; заведующий складом; 
заведующий учебной частью; заведующий учебно-
методическим кабинетом; заведующий хозяйством; 
заведующий компьютерно-информационным отделом; 
заместитель директора по финансам - главный 
бухгалтер; заместитель директора по экономике; 
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе; заместитель директора по учебной работе; 
заместитель директора по воспитательной работе; 
заместитель директора по дополнительному 
образованию; заместитель директора по общим 
вопросам; заместитель директора по учебно-
производственной работе; заместитель директора по 
хозяйственной деятельности; заместитель проректора 
по учебной работе; инструктор по спорту; кладовщик; 
комендант; корректор; корреспондент; 
культорганизатор; медицинская сестра; методист; 
музыкальный руководитель; начальник кадрово-
правового отдела; начальник управления - главный 

В соответствии с пунктом 1.3 
Положения об организации 

порядка присвоения группы I 
по электробезопасности 
работникам ФГБОУ ВО 

«Югорский государственный 
университет» № СУОТ ЮГУ 

1 Администратор; администратор-кассир; архивариус; 
библиотекарь; брошюровщик; бухгалтер; вахтер; 
библиограф; документовед; переводчик; специалист по 
внешним связям; гардеробщик; графический дизайнер 
интерфейсов; дизайнер-проектировщик интерфейсов; 
дворник; делопроизводитель; диспетчер; диспетчер 
образовательного учреждения; диспетчер учебной 
части; диспетчер факультета; заведующий 
абонементом; заведующий административно-
хозяйственным отделом; заведующий библиотекой; 
заведующий архивом; заведующий мастерской; 
заведующий корпусом; заведующий (отделением) 
дополнительного образования; заведующий (отделом) 
поддержки пользователей; заведующий складом; 
заведующий учебной частью; заведующий учебно-
методическим кабинетом; заведующий хозяйством; 
заведующий компьютерно-информационным отделом; 
заместитель директора по финансам - главный 
бухгалтер; заместитель директора по экономике; 
заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе; заместитель директора по учебной работе; 
заместитель директора по воспитательной работе; 
заместитель директора по дополнительному 
образованию; заместитель директора по общим 
вопросам; заместитель директора по учебно-
производственной работе; заместитель директора по 
хозяйственной деятельности; заместитель проректора 
по учебной работе; инструктор по спорту; кладовщик; 
комендант; корректор; корреспондент; 
культорганизатор; медицинская сестра; методист; 
музыкальный руководитель; начальник кадрово-
правового отдела; начальник управления - главный 
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бухгалтер; начальник учебно-производственного 
отдела; начальник хозяйственного отдела; начальник 
отдела кадров; научный сотрудник; оператор 
компьютерного набора; паспортист; педагог-
организатор; педагог-психолог; педагог 
дополнительного образования; первый заместитель 
директора; печатник; техник по работе с тканью; 
специалист по бисероплетению; помощник 
руководителя; проректор по научной работе и 
международной деятельности; проректор по 
управлению имущественным комплексом и 
дополнительному образованию; проректор по учебной 
работе; проректор по молодежной политике и 
внешним связям; проректор по экономическому 
развитию; психолог; редактор; художественный 
редактор; ректор; руководитель; руководитель отдела; 
руководитель клуба по интересам; руководитель 
контрактной службы; руководитель службы; 
руководитель физического воспитания; руководитель-
Пресс-секретарь; секретарь (руководителя) филиала; 
секретарь учебной части; секретарь-администратор; 
советник при ректорате; специалист по закупкам; 
специалист по кадрам; специалист по маркетингу; 
специалист по персоналу; специалист по 
противопожарной профилактике, ГО и ЧС; специалист 
по вопросам комплексной безопасности; специалист 
по ведению воинского учета; специалист по работе с 
молодёжью; специалист по учебно-методической 
работе; сторож (вахтер); тренер; фельдшер; экономист; 
экономист по договорной и претензионной работе; 
экономист по труду; юрисконсульт; художественный 
руководитель; преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности; социальный педагог; 
ученый секретарь. 

2 Инженер; водитель; директор (филиала); уборщик 
производственных и служебных помещений; уборщик 
служебных помещений; программист; специалист по 
технической поддержке; профессор; доцент; 
заведующий кафедрой (лабораторией); заведующий 
комплексной научно-образовательной лабораторией; 
преподаватель; плотник; мастер производственного 
обучения; заведующий учебно-производственными 
мастерскими; заведующий производственной 
практикой; заведующий дневным (заочным) 

За исключением 
одноименных должностей, 
содержащихся в Перечне 
должностей и профессий 
электротехнического и 

электротехнологического 
персонала, которым 
необходимо иметь 
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отделением; заместитель директора; заместитель 
(начальника) управления; лаборант; маляр; механик; 
начальник гаража; начальник (управления) отдела; 
облицовщик-плиточник; рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий; сетевой (системный) 
администратор; техник; сервис - инженер по ИС; 
руководитель отдела внедрения и сопровождения ИС; 
(специалист по охране труда), специалист по 
внедрению ИС; начальник отдела разработки ИС; 
технический специалист по ИС; столяр; руководитель 
производственной практикой. 
Обучающиеся по следующим направлениям 
подготовки (специальностям), реализуемым в 
Университете, в т.ч. его обособленных структурных 
подразделениях (филиалах): 
13.03.02 «Электроэнергетика и электротехника», 
13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования 
(по отраслям)», 
08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий», 
21.02.01 «Разработка и эксплуатация нефтяных и 
газовых месторождений», 
21.02.02 «Бурение нефтяных и газовых скважин», 
15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 
промышленного оборудования (по отраслям)», 
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта», 
18.02.09 «Переработка нефти и газа», 
21.02.03 «Сооружение и эксплуатация 
газонефтепроводов и газанефтехранилищ», 
15.02.07 «Автоматизация технологических процессов и 
производств (по отраслям)», 
08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация 
электрооборудования промышленных и гражданских 
зданий», 
21.02.10 «Геология и разведка нефтяных и газовых 
месторождений » 

соответствующую группу по 
электробезопасности, 

представленных в Перечне 
должностей и профессий 

работников 
электротехнического и 

электротехнологического 
персонала Университета, 

которым необходимо иметь 
соответствующую группу по 

электробезопасности № 
СУОТ ЮГУ П ч - 4 - 2 0 1 7 
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Перечень разработал: 

Инженер по анализу и мониторингу 

потребления энергоресурсов 

Согласовано: 

M.JL Куценко 

Начальник отдела обеспечения 

комплексной безопасности 

Начальник административно-

правового управления 

Главный инженер отдела 

эксплуатации имущества 

№ 
/ / 

С.В. Александров 

Е.П. Коцюрко 

А.А. Серокуров 

Ведущий экономист по труду отдела 

организации и оплаты труда О*' А.А. Шепеленко 


