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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ от 15 декабря 2020 г. N 903н 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

 

В соответствии со статьей 209 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N 1, ст. 3; 2013, N 52, ст. 6986) и подпунктом 
5.2.28 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2012 г. N 610 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528), приказываю: 

1. Утвердить Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок согласно 

приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2013 г. 

N 328н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12 декабря 2013 г., 

регистрационный N 30593); 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2016 

г. N 74н "О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, 

утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 2016 г., регистрационный N 41781); 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 ноября 2018 

г. N 704н "О внесении изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, 

утвержденные приказом Минтруда России от 24 июля 2013 г. N 328н" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2019 г., регистрационный N 53323). 

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 31 декабря 2025 
года. 

Министр 

А.О.КОТЯКОВ 
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Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

30 декабря 2020 года, 

регистрационный N 61957 

      

     Приложение 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 15 декабря 2020 года N 903н 

      

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 

      

I. Общие положения 

1.1. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (далее - Правила) 

устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при эксплуатации 

электроустановок. 

 

Требования Правил распространяются на работодателей - юридических и физических лиц 

независимо от их организационно-правовых форм и работников из числа электротехнического, 

электротехнологического и неэлектротехнического персонала организаций (далее - работники), 

занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные 

переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, 

ремонтные работы, испытания и измерения, в том числе работы с приборами учета 

электроэнергии, измерительными приборами и средствами автоматики, а также 

осуществляющих управление технологическими режимами работы объектов электроэнергетики 

и энергопринимающих установок потребителей. 

 

Требования охраны труда, обусловленные особенностью эксплуатации 

специализированных электроустановок, в том числе контактной сети электрифицированных 

железных дорог, городского электротранспорта, устанавливаются отраслевыми правилами по 

охране труда, а также отражаются в нормативных документах по обслуживанию данных 

электроустановок. 

 

1.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя. 

 

Работодатель в зависимости от специфики своей деятельности и исходя из оценки уровня 

профессионального риска вправе: 

 

1) устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие 

Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по 

охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа; 
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2) в целях контроля за безопасным производством работ применять приборы, устройства, 

оборудование и (или) комплекс (систему) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие 

дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ. 

 

1.3. Машины, аппараты, линии и вспомогательное оборудование (вместе с сооружениями 

и помещениями, в которых они установлены), предназначенные для производства, 

преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и 

преобразования ее в другой вид энергии (далее - электроустановки) должны находиться в 

технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасные условия труда. 

 

1.4. В организациях должен осуществляться контроль за соблюдением Правил, требований 

инструкций по охране труда, контроль за проведением инструктажей. 

 

1.5. Допускается возможность ведения документооборота в области охраны труда в 

электронном виде с использованием электронной подписи или любого другого способа, 

позволяющего идентифицировать личность работника, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

II. Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках 

2.1. Работники обязаны проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ в электроустановках. 

 

2.2. Работники должны проходить обучение по оказанию первой помощи пострадавшему 

на производстве до допуска к самостоятельной работе. 

 

Электротехнический персонал кроме обучения оказанию первой помощи пострадавшему 

на производстве должен быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия 

электрического тока с учетом специфики обслуживаемых (эксплуатируемых) электроустановок. 

 

2.3. Работники, относящиеся к электротехническому и электротехнологическому 

персоналу, а также должностные лица, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением 

требований безопасности при эксплуатации электроустановок, специалисты по охране труда, 

контролирующие электроустановки, должны пройти проверку знаний требований Правил и 

других требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в 

электроустановках в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или 

профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности, требования к которой 

предусмотрены приложением N 1 к Правилам. 

 

Требования Правил, установленные для работников из числа электротехнического 

персонала, являются обязательными и для работников из числа электротехнологического 

персонала. 

 

Приведенные в приложении N 1 к Правилам требования к персоналу в отношении 

электробезопасности являются минимальными и решением руководителя организации могут 

быть дополнены. 

 

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 по 

http://proekt-neft.ru/
http://proekt-neft.ru/
https://docs.cntd.ru/document/573264184#A8C0NE
https://docs.cntd.ru/document/573264184#A8C0NE


 

 

Общество с ограниченной ответственностью «АБВ-Проект». 

ППР, технологические карты ТК (ИТК), ПОС, ПОР, ППРк, ППР 

на высоте.  Разделы проектов АС, АР, КР, КМ, ОДИ, ЭС, ЭОМ. 

Сайт: http://proekt-neft.ru/ E-mail: director@abvproekt.ru 

Тел.: 8-800-551-80-33, 8-989-955-0005 

 

 

http://proekt-neft.ru/. Тел.: 8-800-551-80-33 

 

электробезопасности, определяет руководитель организации (обособленного подразделения). 

Персоналу, усвоившему требования по электробезопасности, относящиеся к его 

производственной деятельности, присваивается группа I по электробезопасности 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 по электробезопасности производится путем проведения 

инструктажа, который 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 по электробезопасности проводится работником из числа 

электротехнического персонала, имеющего группу III по электробезопасности или специалистом 

по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше, назначенным 

распоряжением руководителя организации. 

 

Группу III по электробезопасности разрешается присваивать работникам только по 

достижении 18-летнего возраста. 

 

При поступлении на работу (переводе на другой участок работы, замещении 

отсутствующего работника) работник при проверке знаний должен подтвердить имеющуюся 

группу по электробезопасности применительно к новой должности и к оборудованию 

электроустановок на новом участке. 

 

При переводе работника, занятого обслуживанием электроустановок напряжением ниже 

1000 В, на работу по обслуживанию электроустановок напряжением выше 1000 В, работнику 

нельзя присвоить начальную группу по электробезопасности выше III. 

 

Должностные лица, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением требований 

безопасности при эксплуатации электроустановок, должны иметь группу по 

электробезопасности не ниже IV. 

 

Специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки организаций 

потребителей электроэнергии, должны иметь группу IV по электробезопасности, их 

производственный стаж (не обязательно в электроустановках) должен быть не менее 3 лет. 

 

Специалисты по охране труда субъектов электроэнергетики, контролирующие 

электроустановки, должны иметь группу V по электробезопасности и допускаются к выполнению 

должностных обязанностей в порядке, установленном для электротехнического персонала. 

 

Рекомендуемый образец удостоверения, выдаваемого должностным лицам, 

осуществляющим контроль и надзор за соблюдением требований безопасности при 

эксплуатации электроустановок, и специалистам по охране труда, предусмотрен приложением N 

3 к Правилам. 

 

2.4. Работник обязан соблюдать требования Правил, инструкций по охране труда, 

указания, полученные при целевом и других инструктажах. 

 

Работникам, указанным в пункте 2.3 Правил и прошедшим проверку знаний требований 

Правил и других требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ 

в электроустановках, выдаются удостоверения о проверке знаний правил работы в 
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электроустановках, рекомендуемые образцы которых предусмотрены приложениями N 2, 3 к 

Правилам. 

 

Результаты проверки знаний по охране труда в организациях электроэнергетики 

оформляются протоколом проверки знаний правил работы в электроустановках, 

рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением N 4 к Правилам, и учитываются 

в журнале учета проверки знаний правил работы в электроустановках, рекомендуемый образец 

которого предусмотрен приложением N 5 к Правилам. 

 

Результаты проверки знаний по охране труда для организаций, приобретающих 

электрическую энергию для собственных бытовых и производственных нужд, фиксируются в 

журнале учета проверки знаний правил работы в электроустановках, рекомендуемый образец 

которого предусмотрен приложением N 6 к Правилам. 

 

2.5. Работники, обладающие правом проведения специальных работ, должны иметь об 

этом запись в удостоверении о проверке знаний правил работы в электроустановках, 

рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением N 2 к Правилам. 

 

К специальным работам в электроустановках относятся: 

 

работы на высоте; 

 

работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к 

токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих 

токоведущих частей менее допустимого (далее - работы под напряжением на токоведущих 

частях); 

 

испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с 

мегаомметром); 

 

работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с 

прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 

25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого 

(далее - работы под наведенным напряжением). 

 

2.6. Стажировка, дублирование проводятся под руководством работника, ответственного 

за стажировку, дублирование, назначенного организационно-распорядительным документом 

(далее - ОРД) организации (иного обособленного подразделения организации (далее - 

обособленное подразделение). 

 

Допуск к самостоятельной работе должен быть оформлен ОРД организации (обособленного 

подразделения). 

 

2.7. Работник, в случае если он не имеет права принять меры по устранению нарушений 

требований Правил, представляющих опасность для людей, неисправностей электроустановок, 

машин, механизмов, приспособлений, инструмента, средств защиты, обязан сообщить об этом 

своему непосредственному руководителю. 

 

2.8. К специальным работам в электроустановках допускаются работники, прошедшие 

обучение выполнению специального вида работ и проверку знаний требований безопасности 
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при проведении специального вида работы. 

 

Право на проведение специальных работ подтверждается записью в поле "Свидетельство 

на право проведения специальных работ" удостоверения о проверке знаний правил работы в 

электроустановках, рекомендуемый образец которого предусмотрен в приложении N 2 к 

Правилам. 

 

2.9. Удостоверение о проверке знаний правил работы в электроустановках, 

рекомендуемый образец которого предусмотрен приложением N 2 к Правилам, является 

документом, удостоверяющим право предъявителя на самостоятельную работу в указанной 

должности. 

 

Удостоверение выдается работнику при его оформлении на работу и действительно только 

после соответствующих записей о результатах проверки знаний правил работы в 

электроустановках, присвоения группы по электробезопасности. 

 

В графе "Допущен в качестве" рекомендуется указывать категорию персонала: 

административно-технический, диспетчерский, оперативный, оперативно-ремонтный, 

ремонтный персонал; 

 

графу "к работам в электроустановках напряжением" рекомендуется заполнять после 

проверки знаний для работников, допущенных в соответствии с ОРД организации 

(обособленного подразделения), к выполнению работ или организации безопасного 

выполнения работ в электроустановках с указанием класса напряжения (до 1000 В, до и выше 

1000 В). 

 

Общую оценку результатов проверки знаний рекомендуется указывать в поле "Результаты 

проверки знаний нормативных документов". Поле рекомендуется не заполнять в случае 

проведения работнику организации электроэнергетики внеочередной проверки знаний по 

одному из следующих разделов: устройство и техническая эксплуатация, охрана труда, 

пожарная безопасность. 

 

Поля "Результаты проверки знаний нормативных документов по устройству и технической 

эксплуатации", "Результаты проверки знаний нормативных документов по охране труда", 

"Результаты проверки знаний нормативных документов по пожарной безопасности" 

рекомендуется заполнять для работников организаций электроэнергетики и они содержат 

оценки результатов проверки знаний нормативных документов по разделам: устройство и 

техническая эксплуатация, охрана труда, пожарная безопасность. 

 

Поле "Результаты проверки знаний нормативных документов по промышленной 

безопасности и других специальных правил" рекомендуется заполнять для работников, которым 

по их должностным обязанностям и характеру производственной деятельности требуется 

проверка знаний правил промышленной безопасности и других специальных правил. 

 

Поле "Свидетельство на право проведения специальных работ" рекомендуется заполнять 

для работников, допускаемых к проведению специальных работ (работы на высоте, работы под 

напряжением, работы под наведенным напряжением, проведение испытаний). 
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2.10. Для работников, допущенных к работам под напряжением на токоведущих частях, 

при заполнении графы "наименование работ" в поле "Свидетельство на право проведения 

специальных работ" следует руководствоваться следующей таблицей:   

Индекс Напряжение электроустановок, кВ 

И1 ВЛИ до 1 

И2 Остальные электроустановки: до 1 

И3 Электроустановки 6-20 

И4 35 

И5 110 

И6 220 

И7 330 

И8 500 

И9 750 

      

 

Оборотная сторона наряда-допуска     

Рабочие места подготовлены. Под напряжением 

остались: 

 

Допускающий 
 

 
(подпись) 

Ответственный руководитель работ 

(производитель работ или 

наблюдающий) 

 

 
(подпись) 

      

Регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске 

        

Целевой инструктаж провел Целевой инструктаж получил 

Допускающий 
   

Ответственный 

руководитель 

работ 

   

  
(фамилия, 

инициалы) 

   
(фамилия, 

инициалы) 

 

  
(подпись) 

   
(подпись) 

 

    
Производитель 

работ 

   

    
(наблюдающий) 

 
(фамилия, 

инициалы) 

 

      
(подпись) 

 

    
Члены бригады 

   

      
(фамилия, 

инициалы) 

 

      
(подпись) 

 

      

Ежедневный допуск к работе и время ее окончания 

      

Бригада получила целевой инструктаж и допущена на Работа закончена, бригада 
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подготовленное рабочее место удалена 

наименование 

рабочего места 

дата, 

время 

подписи (подпись, фамилия, 

инициалы) 

дата, 

время 

подпись 

производителя   
допускающего производителя 

работ 

(наблюдающего) 

 
работ 

(наблюдающего) 

(подпись) 

(фамилия, 

инициалы) 

1 2 3 4 5 6 

      

Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем работ 

(производителем работ, наблюдающим) 

        

Целевой инструктаж провел Целевой инструктаж получил 

Ответственный 

руководитель 

работ 

   
Производитель 

работ, 

Члены бригады 

   

  
(фамилия, 

инициалы) 

   
(фамилия, 

инициалы) 

 

  
(подпись) 

   
(подпись) 

 

Производитель 

работ 

(наблюдающий) 

   
Члены бригады 

   

  
(фамилия, 

инициалы) 

   
(фамилия, 

инициалы) 

 

  
(подпись) 

   
(подпись) 

 

      

Изменения в составе бригады 

    

Введен в состав бригады 

(фамилия, инициалы, 

группа) 

Выведен из состава 

бригады (фамилия, 

инициалы, группа) 

Дата, время 

(дата, время) 

Разрешил 

(подпись) 

(фамилия, 

инициалы) 

1 2 3 4 

      

Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные 

бригадой, сняты, сообщено (кому) 
 

 
(должность) 

(фамилия, инициалы) 

Дата 
 

время 
 

Производитель работ или наблюдающий 
 

 
(подпись, фамилия, инициалы) 

Ответственный руководитель работ 
 

 
(подпись, фамилия, инициалы) 
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     Приложение N 8 

к Правилам по охране 

труда при эксплуатации 

электроустановок, утвержденным 

приказом Минтруда России 

от 15 декабря 2020 года N 903н 

      

 

Рекомендуемый образец 

      

ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТ ПО НАРЯДАМ-ДОПУСКАМ И РАСПОРЯЖЕНИЯМ ДЛЯ РАБОТ В 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

           

Номе

р 

распо- 

ряжен

ия 

Ном

ер 

наря

да 

Место 

и 

наим

е- 

нован

ие 

работ

ы 

Произво

- 

дитель 

работы, 

наблю- 

дающий 

(фамили

я, 

инициал

ы, 

группа 

по 

электроб

е- 

зопасно

сти) 

Члены 

бригад

ы 

(фамил

ия, 

инициа

лы, 

группа 

по 

электро

- 

безопа

с- 

ности) 

Работн

ик, 

отдавш

ий 

распор

я- 

жение 

(фамил

ия, 

инициа

лы, 

группа 

по 

электро

- 

безопа

с- 

ности) 

Техни- 

ческие 

меро- 

приятия 

по 

обеспе- 

чению 

безопа

с- 

ности 

работ с 

указани

ем 

необхо- 

димых 

отклю- 

чений, 

мест 

установ

ки 

зазем- 

лений 

Подпи

си 

работ

ни- 

ков, 

прово

- 

дивши

х и 

получ

ив- 

ших 

целев

ые 

инстру

к- 

тажи 

К 

рабо

те 

прис

ту- 

пили 

(дата

, 

врем

я) 

Рабо

та 

зако

н- 

чена 

(дата

, 

врем

я) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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