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Обслуживание электроустановок регламентируется следующим нормативно-правовыми
актами:

1.
Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 27.12.2018) «Об
электроэнергетике»
2.
Приказ Минтруда России от 24.07.2013 N 328н (ред. от 15.11.2018) «Об
утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»
3.
Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 (ред. От 13.09.2018) «Об утверждении
Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей»
4.
Правила устройства электроустановок. Издание седьмое
5.
Правила устройства электроустановок. Шестое издание
!!! Нарушение правил пользования топливом и энергией, правил устройства,
эксплуатации топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов
хранения, содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и продуктов
его переработки влечет за собой ответственность по статье 9.11. Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от
01.07.2019):
наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч
рублей;
на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица, - от двух тысяч до четырех тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до девяноста суток;
на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Порядок обучения, аттестации и допуска персонала к обслуживанию электроустановок
определен Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 и Приказом Минтруда России от 24.07.2013 N
328н.
ПРИКАЗ от 13 января 2003 года N 6 Об утверждении Правил технической эксплуатации
электроустановок потребителей
1.2.1. Эксплуатацию электроустановок Потребителей должен осуществлять подготовленный
электротехнический персонал.
В зависимости от объема и сложности работ по эксплуатации электроустановок у
Потребителей создается энергослужба, укомплектованная соответствующим по квалификации
электротехническим персоналом. Допускается проводить эксплуатацию электроустановок по
договору со специализированной организацией.
1.2.3. Для непосредственного выполнения обязанностей по организации эксплуатации
электроустановок руководитель Потребителя (кроме граждан - владельцев электроустановок
напряжением выше 1000 В) соответствующим документом назначает ответственного за
электрохозяйство организации (далее - ответственный за электрохозяйство) и его заместителя.
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У Потребителей, установленная мощность электроустановок которых не превышает 10 кВА,
работник, замещающий ответственного за электрохозяйство, может не назначаться.
Ответственный за электрохозяйство и его заместитель назначаются из числа руководителей
и специалистов Потребителя.
При наличии у Потребителя должности главного энергетика обязанности ответственного за
электрохозяйство, как правило, возлагаются на него.
1.2.4. У
Потребителей,
не
занимающихся
производственной
деятельностью,
электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство,
осветительные установки, переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше
380 В, ответственный за электрохозяйство может не назначаться. В этом случае руководитель
Потребителя ответственность за безопасную эксплуатацию электроустановок может возложить на
себя по письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора путем оформления
соответствующего заявления-обязательства (приложение N 1 к настоящим Правилам) без проверки
знаний.
1.2.5. Индивидуальные предприниматели, выполняющие техническое обслуживание и
эксплуатацию электроустановок, проводящие в них монтажные, наладочные, ремонтные работы,
испытания и измерения по договору, должны проходить проверку знаний в установленном порядке и
иметь соответствующую группу по электробезопасности.
1.2.6. Ответственный за электрохозяйство обязан:
организовать разработку и ведение необходимой документации по вопросам организации
эксплуатации электроустановок;
организовать обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к самостоятельной
работе электротехнического персонала;
организовать безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, в том числе с
участием командированного персонала;
обеспечить своевременное и качественное выполнение технического обслуживания,
планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний электроустановок;
организовать проведение расчетов потребности Потребителя в электрической энергии и
осуществлять контроль за ее расходованием;
участвовать в разработке и внедрении мероприятий по рациональному потреблению
электрической энергии;
контролировать наличие, своевременность проверок и испытаний средств защиты в
электроустановках, средств пожаротушения и инструмента;
обеспечить установленный порядок допуска в эксплуатацию и подключения новых и
реконструированных электроустановок;
организовать оперативное обслуживание электроустановок и ликвидацию аварийных
ситуаций;
обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с
отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года); пересмотр инструкций и схем (не реже 1 раза
в 3 года); контроль замеров показателей качества электрической энергии (не реже 1 раза в 2 года);
повышение квалификации электротехнического персонала (не реже 1 раза в 5 лет);
контролировать
правильность
допуска
персонала
строительно-монтажных
и
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специализированных организаций к работам в действующих электроустановках и в охранной зоне
линий электропередачи.
В инструкции ответственного за электрохозяйство дополнительно следует указывать его
права и ответственность.
1.2.7. Назначение ответственного за электрохозяйство и его заместителя производится после
проверки знаний и присвоения соответствующей группы по электробезопасности:
V - в электроустановках напряжением выше 1000 В;
IV - в электроустановках напряжением до 1000 В.
1.4.1. Эксплуатацию
электроустановок
должен
осуществлять
подготовленный
электротехнический персонал.
Электротехнический персонал предприятий подразделяется на:
административно-технический;
оперативный;
ремонтный;
оперативно-ремонтный.
1.4.3. Обслуживание электротехнологических установок (электросварка, электролиз,
электротермия и т.п.), а также сложного энергонасыщенного производственно-технологического
оборудования, при работе которого требуется постоянное техническое обслуживание и регулировка
электроаппаратуры, электроприводов, ручных электрических машин, переносных и передвижных
электроприемников,
переносного
электроинструмента,
должен
осуществлять
электротехнологический персонал. Он должен иметь достаточные навыки и знания для безопасного
выполнения работ и технического обслуживания закрепленной за ним установки.
Электротехнологический персонал производственных цехов и участков, не входящих в состав
энергослужбы Потребителя, осуществляющий эксплуатацию электротехнологических установок и
имеющий группу по электробезопасности II и выше, в своих правах и обязанностях приравнивается к
электротехническому; в техническом отношении он подчиняется энергослужбе Потребителя.
Руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологический
персонал, должны иметь группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала.
Они должны осуществлять техническое руководство этим персоналом и контроль за его работой.
Перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического
персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности,
утверждает руководитель Потребителя.
1.4.7. Работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках, должны иметь
профессиональную
подготовку,
соответствующую
характеру
работы.
При
отсутствии
профессиональной подготовки такие работники должны быть обучены (до допуска к
самостоятельной работе) в специализированных центрах подготовки персонала (учебных
комбинатах, учебно-тренировочных центрах и т. п.).
1.4.8. Электротехнический персонал до назначения на самостоятельную работу или при
переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией электроустановок, а также при
перерыве в работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года обязан пройти
стажировку (производственное обучение) на рабочем месте.
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1.4.19. Проверка знаний работников подразделяется на первичную и периодическую
(очередную и внеочередную).
Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые поступивших на работу,
связанную с обслуживанием электроустановок, или при перерыве в проверке знаний более 3 лет;
очередная - в порядке, установленном в п.1.4.20; а внеочередная - в порядке, установленном в
п.1.4.23.
1.4.20. Очередная проверка должна производиться в следующие сроки:
- для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего
работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные,
электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также для персонала,
имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров, - 1 раз в год;
- для административно-технического персонала, не относящегося к предыдущей группе, а
также для специалистов по охране труда, допущенных к инспектированию электроустановок, - 1 раз
в 3 года.
1.4.21. Время следующей проверки устанавливается в соответствии с датой последней
проверки знаний.
1.4.22. Работникам, получившим при очередной проверке знаний неудовлетворительную
оценку, комиссия назначает повторную проверку в срок не позднее 1 месяца со дня последней
проверки. Срок действия удостоверения для работника, получившего неудовлетворительную
оценку, автоматически продлевается до срока, назначенного комиссией для второй проверки, если
нет записанного в журнал проверки знаний специального решения комиссии о временном
отстранении работника от работы в электроустановках.
1.4.23. Внеочередная проверка знаний проводится независимо от срока проведения
предыдущей проверки:
- при введении в действие у Потребителя новых или переработанных норм и правил;
- при установке нового оборудования, реконструкции или изменении главных электрических и
технологических схем (необходимость внеочередной проверки в этом случае определяет
технический руководитель);
- при назначении или переводе на другую работу, если новые обязанности требуют
дополнительных знаний норм и правил;
- при нарушении работниками требований нормативных актов по охране труда;
- по требованию органов государственного надзора;
- по заключению комиссий, расследовавших несчастные случаи с людьми или нарушения в
работе энергетического объекта;
- при повышении знаний на более высокую группу;
- при проверке знаний после получения неудовлетворительной оценки;
- при перерыве в работе в данной должности более 6 месяцев.
1.4.28. Проверка знаний у ответственных за электрохозяйство Потребителей, их
заместителей, а также специалистов по охране труда, в обязанности которых входит контроль за
электроустановками, проводится в комиссии органов госэнергонадзора.
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1.4.29. Допускается не проводить по согласованию с органами госэнергонадзора проверку
знаний у специалиста, принятого на работу по совместительству в целях возложения на него
обязанностей ответственного за электрохозяйство, при одновременном выполнении следующих
условий:
если с момента проверки знаний в комиссии госэнергонадзора в качестве административнотехнического персонала по основной работе прошло не более 6 месяцев;
энергоемкость электроустановок, их сложность в организации по совместительству не выше,
чем по месту основной работы;
в организации по совместительству отсутствуют электроустановки напряжением выше 1000
В.
1.4.30. Для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического
персонала организации руководитель Потребителя должен назначить приказом по организации
комиссию в составе не менее пяти человек.
Председатель комиссии должен иметь группу по электробезопасности V у Потребителей с
электроустановками напряжением до и выше 1000 В и группу IV у Потребителей с
электроустановками напряжением только до 1000 В. Председателем комиссии назначается, как
правило, ответственный за электрохозяйство Потребителя.
1.4.31. Все члены комиссии должны иметь группу по электробезопасности и пройти проверку
знаний в комиссии органа госэнергонадзора.
Допускается проверка знаний отдельных членов комиссии на месте, при условии, что
председатель и не менее двух членов комиссии прошли проверку знаний в комиссии органов
госэнергонадзора.
1.4.33. При проведении процедуры проверки знаний должно присутствовать не менее трех
членов комиссии, в том числе обязательно председатель (заместитель председателя) комиссии.
1.4.34. Проверка знаний работников Потребителей, численность которых не позволяет
образовать комиссии по проверке знаний, должна проводиться в комиссиях органов
госэнергонадзора.
1.4.36. Представители органов государственного надзора и контроля по их решению могут
принимать участие в работе комиссий по проверке знаний всех уровней.
1.4.38. По результатам проверки знаний правил устройства электроустановок, настоящих
Правил, правил безопасности и других нормативно-технических документов электротехническому
(электротехнологическому) персоналу устанавливается группа по электробезопасности.
1.4.39. Результаты проверки знаний заносятся в журнал установленной формы и
подписываются всеми членами комиссии. Если проверка знаний нескольких работников
проводилась в один день и состав комиссии не менялся, то члены комиссии могут расписаться 1 раз
после окончания работы; при этом должно быть указано прописью общее число работников, у
которых проведена проверка знаний.
Персоналу, успешно прошедшему проверку знаний, выдается удостоверение установленной
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формы.
Приложение N 1 к Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок,
утвержденным приказом Минтруда России от 24.07.2013 N 328н
ГРУППЫ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО
(ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО) ПЕРСОНАЛА И УСЛОВИЯ ИХ ПРИСВОЕНИЯ
Примечания:
1. Приведенные в таблице требования к персоналу в отношении электробезопасности
являются минимальными и решением руководителя организации могут быть дополнены.
2. Группа I по электробезопасности распространяется на неэлектротехнический персонал (не
относящийся к электротехническому и электротехнологическому персоналу). Перечень должностей,
рабочих мест, требующих отнесения производственного персонала к группе I, определяет
руководитель организации (обособленного подразделения). Персоналу, усвоившему требования по
электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа I с
оформлением в журнале, который должен содержать фамилию, имя, отчество работника, его
должность, дату присвоения группы I по электробезопасности, подпись проверяемого и
проверяющего. Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как
правило, должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости)
проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при
поражении электрическим током. Присвоение I группы проводится работником из числа
электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности, назначенным
распоряжением руководителя организации.
3. Группу III по электробезопасности разрешается присваивать работникам только по
достижении 18-летнего возраста.
4. При поступлении на работу (переводе на другой участок работы, замещении
отсутствующего работника) работник при проверке знаний должен подтвердить имеющуюся группу
по электробезопасности применительно к оборудованию электроустановок на новом участке.
5. При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок напряжением ниже
1000 В, на работу по обслуживанию электроустановок напряжением выше 1000 В ему нельзя
присвоить начальную группу по электробезопасности выше III.
6. Государственные инспектора, специалисты по охране труда, контролирующие
электроустановки, не относятся к электротехническому (электротехнологическому) персоналу. Они
должны иметь группу по электробезопасности IV с правом инспектирования. Форма удостоверения
приведена в Приложении N 3 к Правилам. Требуемый общий производственный стаж (не
обязательно в электроустановках) - не менее 3 лет.
Инспекторы по энергетическому надзору, а также специалисты по охране труда организаций
электроэнергетики могут иметь группу V.

3в
предыдущей
группе

2в
предыдущей
группе

высших учебных заведений
и техникумов

начальных
профессиональных учебных
заведений

высшее профессиональное
(техническое) образование в
области электроэнергетики

среднее полное
образование
2в
предыдущей
группе

Требования к персоналу
практиканты

Не требуется

II

III

начальное
профессиональное и
высшее профессиональное
(техническое) образование

персонал организаций, имеющий

основное общее
образование

Группа по электробезопасности

Минимальный стаж работы в электроустановках, мес.

Не требуется

1в
предыдущей
группе

6в
предыдущей
группе

3в
предыдущей
группе

1. Элементарные технические знания об электроустановке
и ее оборудовании.
2. Отчетливое представление об опасности электрического
тока, опасности приближения к токоведущим частям.
3. Знание основных мер предосторожности при работах в
электроустановках.
4. Практические навыки оказания первой помощи
пострадавшим
5. Работники с основным общим или со средним полным
образованием должны пройти обучение в образовательных
организациях в объеме не менее 72 часов
1. Элементарные познания в общей электротехнике.
2. Знание электроустановки и порядка ее технического
обслуживания.
3. Знание общих правил охраны труда, в том числе правил
допуска к работе, правил пользования и испытаний средств
защиты и специальных требований, касающихся
выполняемой работы.
4. Умение обеспечить безопасное ведение работы и вести
надзор за работающими в электроустановках.
5. Знание правил освобождения пострадавшего от
действия электрического тока, оказания первой помощи
пострадавшим на производстве и умение практически ее
оказывать

IV

6в
предыдущей
группе

3в
предыдущей
группе

3в
предыдущей
группе

2в
предыдущей
группе

-

-

1. Знание электротехники в объеме специализированного
профессионально-технического училища.
2. Полное представление об опасности при работах в
электроустановках.
3. Знание Правил, правил технической эксплуатации
электрооборудования, правил пользования и испытаний
средств защиты, устройства электроустановок и пожарной
безопасности в объеме занимаемой должности.
4. Знание схем электроустановок и оборудования
обслуживаемого участка, знание технических мероприятий,
обеспечивающих безопасность работ.
5. Умение проводить инструктаж, организовывать
безопасное проведение работ, осуществлять надзор за
членами бригады.
6. Знание правил освобождения пострадавшего от
действия электрического тока, оказания первой помощи и
умение практически оказывать ее пострадавшему.
7. Умение обучать персонал правилам охраны труда,
практическим приемам оказания первой помощи
пострадавшим на производстве и умение практически ее
оказывать

V

24 в
предыдущей
группе

12 в
предыдущей
группе

6в
предыдущей
группе

3в
предыдущей
группе

-

-

1. Знание схем электроустановок, компоновки
оборудования технологических процессов производства.
2. Знание настоящих Правил, правил пользования и
испытаний средств защиты, четкое представление о том,
чем вызвано то или иное требование.
3. Знание правил технической эксплуатации, правил
устройства электроустановок и пожарной безопасности в
объеме занимаемой должности.
4. Умение организовать безопасное проведение работ и
осуществлять непосредственное руководство работами в
электроустановках любого напряжения.
5. Умение четко обозначать и излагать требования о мерах
безопасности при проведении инструктажа работников.
6. Умение обучать персонал правилам охраны труда,
практическим приемам оказания первой помощи
пострадавшим на производстве и умение практически ее
оказывать

