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введены в действие средства связи, сигнализации и пожаротуше-
ния, аварийного освещения и вентиляции. 

1.3.10. Перед допуском в эксплуатацию электроустановки долж-
ны быть приняты Потребителем (заказчиком) в установленном по-
рядке. 

1.3.11. Подача напряжения на электроустановки производится 
только после получения разрешения от органов госэнергонадзора и 
на основании договора на электроснабжение между Потребите-
лем и энергоснабжающей организацией. 

 
 

Глава 1.4 
Требования к персоналу и его подготовка 

 
1.4.1. Эксплуатацию электроустановок должен осуществлять под-

готовленный электротехнический персонал. 
Электротехнический персонал предприятий подразделяется на: 
административно-технический; 
оперативный*; 
ремонтный; 
оперативно-ремонтный. 
1.4.2. В соответствии с принятой у Потребителя организацией 

энергослужбы электротехнический персонал может непосредственно 
входить в состав энергослужбы или состоять в штате производствен-
ных подразделений Потребителя (структурной единицы). В последнем 
случае энергослужба осуществляет техническое руководство электро-
техническим персоналом производственных и структурных подразде-
лений и контроль за его работой. 

1.4.3. Обслуживание электротехнологических установок (элек-
тросварка, электролиз, электротермия и т.п.), а также сложного энер-
гонасыщенного производственно-технологического оборудования, 
при работе которого требуется постоянное техническое обслуживание 
и регулировка электроаппаратуры, электроприводов, ручных элек-
трических машин, переносных и передвижных электроприемни-
ков, переносного электроинструмента, должен осуществлять элек-
тротехнологический персонал. Он должен иметь достаточные навыки 
и знания для безопасного выполнения работ и технического обслу-
живания закрепленной за ним установки. 

Электротехнологический персонал производственных цехов и 
участков, не входящих в состав энергослужбы Потребителя, осу-
ществляющий эксплуатацию электротехнологических установок и 
имеющий группу по электробезопасности II и выше, в своих правах и 
                                                

  В дальнейшем оперативный и оперативно-ремонтный персонал, если 
не требуется разделения, именуется оперативным персоналом. 
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обязанностях приравнивается к электротехническому; в техническом 
отношении он подчиняется энергослужбе Потребителя. 

Руководители, в непосредственном подчинении которых нахо-
дится 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 элек-
тротехнического и электротехнологического персонала, которым 
необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, 
утверждает руководитель Потребителя. 

Руководителю Потребителя присвоение группы по электро-
безопасности не требуется, если он делегировал свои полномочия 
по техническому руководству электроустановками руководящему 
работнику организации. Если указанные работники ранее имели 
группу и хотят ее подтвердить (или повысить), то проверка зна-
ний проводится в обычном порядке как для электротехнического 
персонала. 

1.4.4. Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, 
при которых может возникнуть опасность поражения электрическим 
током, присваивается группа I по электробезопасности. Перечень 
должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I груп-
пы по электробезопасности, определяет руководитель Потребителя. 
Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, от-
носящиеся к его производственной деятельности, присваивается 
группа I с оформлением в журнале установленной формы; удостове-
рение не выдается. 

Присвоение группы I производится путем проведения ин-
структажа, который, как правило, должен завершаться провер-
кой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) провер-
кой приобретенных навыков безопасных способов работы или ока-
зания первой помощи при поражении электрическим током. При-
своение I группы по электробезопасности проводит работник из числа 
электротехнического персонала данного Потребителя с группой по 
электробезопасности не ниже III.  

Присвоение I группы по электробезопасности проводится с 
периодичностью не реже 1 раза в год. 

1.4.5. Обязательные формы работы с различными категория-
ми работников: 
                                                

  В дальнейшем, под электротехническим персоналом понимается и 
электротехнологический персонал, если не требуется разделения 

  Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики 
Российской Федерации, утвержденные приказом Минтопэнерго России от 
19.02.2000 № 49 и зарегистрированные в Минюсте России 16.03.2000. Реги-
страционный номер 2150. 
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1.4.5.1. С административно-техническим персоналом: 
вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по 

охране труда; 
проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих 

Правил, правил пожарной безопасности и других нормативных 
документов: 

профессиональное дополнительное образование для непрерыв-
ного повышения квалификации. 

С административно-техническим персоналом, имеющим пра-
ва оперативного, оперативно-ремонтного или ремонтного персо-
нала, помимо указанных форм работы должны проводиться все 
виды подготовки, предусмотренные для оперативного, оператив-
но-ремонтного или ремонтного персонала. 

1.4.5.2. С оперативным и оперативно-ремонтным персоналом: 
вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплано-

вый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструк-
таж по пожарной безопасности; 

подготовка по новой должности или профессии с обучением 
на рабочем месте (стажировка); 

проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих 
Правил, правил пожарной безопасности и других нормативных 
документов; 

дублирование; 
специальная подготовка; 
контрольные противоаварийные и противопожарные трени-

ровки; 
профессиональное дополнительное образование для непрерыв-

ного повышения квалификации. 
1.4.5.3. С ремонтным персоналом: 
вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплано-

вый и целевой инструктажи по охране труда, а также инструк-
таж по пожарной безопасности; 

подготовка по новой должности или профессии с обучением 
на рабочем месте (стажировка); 

проверка знаний правил, норм по охране труда, настоящих 
Правил, правил пожарной безопасности и других нормативных 
документов; 

профессиональное дополнительное образование для непрерыв-
ного повышения квалификации. 

1.4.6. Проведение инструктажей по безопасности труда до-
пускается совмещать с инструктажами по пожарной безопасно-
сти. 

1.4.7. Работники, принимаемые для выполнения работ в 
электроустановках, должны иметь профессиональную подготов-
ку, соответствующую характеру работы. При отсутствии про-
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фессиональной подготовки такие работники должны быть обуче-
ны (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 самостоя-
тельную работу или при переходе на другую работу (должность), свя-
занную с эксплуатацией электроустановок, а также при перерыве в 
работе в качестве электротехнического персонала свыше 1 года обязан 
пройти стажировку (производственное обучение) на рабочем месте. 

Для обучения работнику должен быть предоставлен срок, доста-
точный для ознакомления с оборудованием, аппаратурой, оператив-
ными схемами и одновременного изучения в необходимом для данной 
должности (профессии) объеме: 

правил устройства электроустановок, правил безопасности, 
правил и приемов оказания первой помощи при несчастных случа-
ях на производстве, правил применения и испытания средств за-
щиты, настоящих Правил; 

должностных и производственных инструкций; 
инструкций по охране труда; 
других правил, нормативных и эксплуатационных документов, 

действующих у данного Потребителя. 
1.4.9. Программы подготовки электротехнического персонала с 

указанием необходимых разделов правил и инструкций составляются 
руководителями (ответственными за электрохозяйство) структур-
ных подразделений и могут утверждаться ответственным за электро-
хозяйство Потребителя. 

Программа подготовки руководителей оперативного персона-
ла, работников из числа оперативного, оперативно-ремонтного и 
ремонтного персонала должна предусматривать стажировку и 
проверку знаний, а для руководителей оперативного персонала, ра-
ботников из числа оперативного, оперативно-ремонтного персо-
нала еще и дублирование. 

1.4.10. Работник, проходящий стажировку (дублирование), 
должен быть соответствующим документом закреплен за опытным 
работником по организации (для руководителей и специалистов) 
или по структурному подразделению (для рабочих). 

1.4.11. Стажировка проводится под руководством ответ-
ственного обучающего работника и осуществляется по програм-
мам, разработанным для каждой должности (рабочего места) и 
утвержденным в установленном порядке.  

Продолжительность стажировки должна быть от 2 до 14 
смен. 

1.4.12. Руководитель Потребителя или структурного подраз-
деления может освобождать от стажировки работника, имею-
щего стаж по специальности не менее 3 лет, переходящего из од-
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ного цеха в другой, если характер его работы и тип оборудования, 
на котором он работал ранее, не меняется. 

Допуск к стажировке оформляется соответствующим доку-
ментом руководителя Потребителя или структурного подразде-
ления. В документе указываются календарные сроки стажировки 
и фамилии работников, ответственных за ее проведение. 

Продолжительность стажировки устанавливается индиви-
дуально в зависимости от уровня профессионального образования, 
опыта работы, профессии (должности) обучаемого. 

1.4.13. В процессе стажировки работник должен: 
- усвоить требования правил эксплуатации, охраны труда, 

пожарной безопасности и их практическое применение на рабо-
чем месте; 

- изучить схемы, производственные инструкции и инструкции 
по охране труда, знание которых обязательно для работы в дан-
ной должности (профессии); 

- отработать четкое ориентирование на своем рабочем ме-
сте; 

- приобрести необходимые практические навыки в выполнении 
производственных операций; 

- изучить приемы и условия безаварийной, безопасной и эконо-
мичной эксплуатации обслуживаемого оборудования. 

1.4.14. Допуск к дублированию для оперативного персонала и 
самостоятельной работе для административно-технического и 
ремонтного персонала оформляется соответствующим докумен-
том по Потребителю. 

После дублирования работник из числа оперативного или опе-
ративно-ремонтного персонала может быть допущен к самосто-
ятельной работе. Продолжительность дублирования - от 2 до 12 
рабочих смен Для конкретного работника она устанавливается 
решением комиссии по проверке знаний в зависимости от уровня 
его профессиональной подготовки, стажа и опыта работы. 

Допуск к самостоятельной работе для оперативного персона-
ла оформляется соответствующим документом руководителя 
Потребителя. 

1.4.15. В период дублирования работник должен принять уча-
стие в контрольных противоаварийных и противопожарных тре-
нировках с оценкой результатов и оформлением в соответствую-
щих журналах. Количество тренировок и их тематика определя-
ются программой подготовки дублера. 

1.4.16. Если за время дублирования работник не приобрел до-
статочных производственных навыков или получил неудовлетво-
рительную оценку по противоаварийной тренировке, допускается 
продление его дублирования на срок от 2 до 12 рабочих смен, и до-
полнительное проведение контрольных противоаварийных трени-
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ровок. Продление дублирования оформляется соответствующим 
документом Потребителя. 

1.4.17. Если в период дублирования будет установлена профес-
сиональная непригодность работника к данной деятельности, он 
снимается с подготовки. 

1.4.18. Во время прохождения дублирования обучаемый может 
производить оперативные переключения, осмотры и другие работы в 
электроустановках только с разрешения и под надзором обучающего. 
Ответственность за правильность действий обучаемого и соблюдение 
им правил несут как сам обучаемый, так и обучающий его работник. 

1.4.19. Проверка знаний работников подразделяется на первич-
ную и периодическую (очередную и внеочередную). 

Первичная проверка знаний проводится у работников, впервые 
поступивших на работу, связанную с обслуживанием электро-
установок, или при перерыве в проверке знаний более 3-х лет ; оче-
редная - в порядке, установленном в п.1.4.20; а внеочередная - в по-
рядке, установленном в п.1.4.23. 

1.4.20. Очередная проверка должна производиться в следующие 
сроки: 

- для электротехнического персонала, непосредственно органи-
зующего и проводящего работы по обслуживанию действующих 
электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромон-
тажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также 
для персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ве-
дения оперативных переговоров - 1 раз в год; 

- для административно-технического персонала, не относяще-
гося 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 соответ-
ствии с датой последней проверки знаний.  

1.4.22. Работникам, получившим при очередной проверке знаний 
неудовлетворительную оценку, комиссия назначает повторную про-
верку в срок не позднее 1 месяца со дня последней проверки.  

Срок действия удостоверения для работника, получившего не-
удовлетворительную оценку, автоматически продлевается до срока, 
назначенного комиссией для второй проверки, если нет записанного в 
журнал проверки знаний специального решения комиссии о времен-
ном 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 перера-
ботанных норм и правил; 

- при установке нового оборудования, реконструкции или из-
менении главных электрических и технологических схем (необхо-
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димость внеочередной проверки в этом случае определяет техни-
ческий руководитель); 

- при назначении или переводе на другую работу, если новые 
обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил; 

- при нарушении работниками требований нормативных ак-
тов 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. 
1.4.24. Объем знаний для внеочередной проверки и дату ее про-

ведения определяет ответственный за электрохозяйство Потре-
бителя с учетом требований настоящих Правил. 

1.4.25. Внеочередная проверка, проводимая по требованию ор-
ганов государственного надзора и контроля, а также после проис-
шедших аварий, инцидентов и несчастных случаев, не отменяет 
сроков очередной проверки по графику и может проводиться в ко-
миссии органов госэнергонадзора. 

1.4.26. В случае внесения изменений и дополнений в действую-
щие правила, внеочередная проверка не проводится, а они доводят-
ся до сведения работников с оформлением в журнале регистрации 
инструктажа на рабочем месте. 

1.4.27. Проверка знаний норм и правил работы в электроуста-
новках Потребителей должна осуществляться по утвержденным 
руководителем Потребителя календарным графикам. 

Работники, подлежащие проверке знаний, должны быть озна-
комлены с графиком. 

1.4.28. Проверка знаний у ответственных за электрохозяй-
ство Потребителей, их заместителей, а также специалистов по 
охране труда, в обязанности которых входит контроль за элект-
роустановками, проводится в комиссии органов госэнергонадзора.  

1.4.29. Допускается не проводить по согласованию с органами 
госэнергонадзора проверку знаний у специалиста, принятого на ра-
боту по совместительству в целях возложения на него обязанно-
стей ответственного за электрохозяйство, при одновременном 
выполнении следующих условий: 

если с момента проверки знаний в комиссии госэнергонадзора в 
качестве административно-технического персонала по основной 
работе прошло не более 6-ти месяцев; 

энергоемкость электроустановок, их сложность в организа-
ции по совместительству не выше чем по месту основной работы; 
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в организации по совместительству отсутствуют электро-
установки напряжением выше 1000 В. 

1.4.30. Для проведения проверки знаний электротехнического и 
электротехнологического персонала организации руководитель 
Потребителя должен назначить приказом по организации комис-
сию 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, от-
ветственный за электрохозяйство Потребителя. 

1.4.31. Все члены комиссии должны иметь группу по электро-
безопасности и пройти проверку знаний в комиссии органа госэнер-
гонадзора. Допускается проверка знаний отдельных членов комис-
сии на месте, при условии, что председатель и не менее двух чле-
нов комиссии, прошли проверку знаний в комиссии органов госэнер-
гонадзора. 

1.4.32. В структурных подразделениях руководителем Потре-
бителя могут создаваться комиссии по проверке знаний работни-
ков структурных подразделений. 

Члены комиссий структурных подразделений должны пройти 
проверку знаний норм и правил в центральной комиссии Потреби-
теля. 

1.4.33. При проведении процедуры проверки знаний должно 
присутствовать не менее трех членов комиссии, в том числе обя-
зательно председатель (заместитель председателя) комиссии. 

1.4.34. Проверка знаний работников Потребителей, числен-
ность которых не позволяет образовать комиссии по проверке 
знаний, должна проводиться в комиссиях органов госэнергонадзо-
ра. 

1.4.35. Комиссии органов госэнергонадзора для проверки знаний 
могут создаваться при специализированных образовательных 
учреждениях (институтах повышения квалификации, учебных 
центрах и т.п.). Они назначаются приказом (распоряжением) ру-
ководителя органа госэнергонадзора. Члены комиссии должны 
пройти проверку знаний в органе госэнергонадзора, выдавшем раз-
решение на создание этой комиссии. Председателем комиссии 
назначается старший государственный инспектор (государствен-
ный инспектор) по энергетическому надзору. 

1.4.36. Представители органов государственного надзора и 
контроля, по их решению, могут принимать участие в работе ко-
миссий по проверке знаний всех уровней. 

1.4.37. Проверка знаний каждого работника производится инди-
видуально. 
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Для каждой должности (профессии) руководителем Потре-
бителя или структурного подразделения должен быть определен 
объем проверки знаний норм и правил с учетом должностных обя-
занностей и характера производственной деятельности работни-
ка по соответствующей должности (профессии), а также требо-
ваний тех нормативных документов, обеспечение и соблюдение 
которых входит в его служебные обязанности. 

1.4.38. По результатам проверки знаний правил устройства 
электроустановок, настоящих Правил, правил безопасности и 
других нормативно-технических документов электротехническо-
му (электротехнологическому) персоналу устанавливается группа 
по электробезопасности. 

1.4.39. Результаты проверки знаний заносятся в журнал установ-
ленной формы и подписываются всеми членами комиссии. Если про-
верка знаний нескольких работников проводилась в один день и со-
став 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 формы. 

1.4.40. Допускается использование контрольно-обучающих ма-
шин на базе персональных электронно-вычислительных машин 
(ПЭВМ) для всех видов проверки, кроме первичной; при этом запись 
в журнале проверки знаний не отменяется. 

Разработанная программа при этом должна обеспечить воз-
можность использования ее в режиме обучения. 

1.4.41. В случае использования ПЭВМ и получения неудовле-
творительной оценки в протоколе автоэкзаменатора и несогласия 
проверяемого, комиссия задает дополнительные вопросы. Оконча-
тельная оценка устанавливается по результатам опроса комис-
сии с учетом требования п.1.4.37 настоящих Правил. 

1.4.42. Специалисту по охране труда, в обязанности которого 
входит инспектирование электроустановок, прошедшему проверку 
знаний в объеме IV группы по электробезопасности, выдается удосто-
верение на право инспектирования электроустановок своего Потреби-
теля. 

1.4.43. У Потребителей должна проводиться систематическая ра-
бота с электротехническим персоналом, направленная на повышение 
его квалификации, уровня знаний правил и инструкций по охране 
труда, изучение передового опыта и безопасных приемов обслужива-
ния электроустановок, предупреждение аварийности и травматизма. 

Объем организуемой технической учебы, необходимость прове-
дения противоаварийных тренировок определяет технический руко-
водитель Потребителя. 

 




