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Сохранение жизни и здоровья ра-
ботников в соответствии с Тру-
довым кодексом РФ является 

обязанностью работодателя. При-
оритет сохранения жизни и здоровья 
работников задекларирован практи-
чески в каждой организации энерге-
тики, и политика каждой компании 
строится исходя из этих основопола-
гающих принципов.

Работа в действующих электро-
установках по сути относится к рабо-
там повышенной опасности, так как 
связана с потенциально опасными 
производственными рисками трав-
мирования (воздействие электриче-
ского тока, попадание под высокое 
напряжение в электрических сетях, 

воздействие электрической дуги, а 
также расположение рабочего места 
на высоте).

При замыкании электрической це-
пи в аварийных ситуациях, когда ра-
ботники выполняют ремонт и обслу-
живание электрооборудования, через 
тело человека может пройти элек-
трический ток. 

Последствия воздействия электри-
ческого тока на организм человека за-
висят от многих причин, таких как вид 
тока (постоянный или переменный), 
сила тока, величина напряжения, путь 
прохождения тока, время воздей-
ствия, общее состояние организма.

По-прежнему большинство не-
счастных случаев происходит из-за 
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влияния так называемого человече-
ского фактора: работники сами нару-
шают правила и инструкции, расши-
ряют объем задания, объем работ, 
не используют средства индивиду-
альной защиты. Последствия таких 
нарушений тяжелые. 

К аналогичным причинам можно 
отнести причины, связанные с лич-
ностными особенностями работни-
ков. Это, в том числе, неосторож-
ность, невнимательность, пренебре-
жение опасностью, нарушение трудо-
вой и производственной дисциплины, 
а также нахождение в состоянии ал-
когольного или наркотического опья-
нения. Я бы назвала все эти причины 
равнодушным отношением не только 
к безопасности, но и к самому себе.

Согласно материалам расследо-
вания несчастных случаев в электро-
энергетике, за последние несколько 
лет более половины несчастных слу-
чаев происходит по причинам орга-
низационного характера. Среди них:

 � неудовлетворительная органи-
зация производства работ;

 � нарушения требований охраны 
труда и безопасности;

 � недостатки в обучении работ-
ников безопасным методам и при-
емам выполнения работ, непроведе-
ние целевых инструктажей или недо-
статочное усвоение инструктажа;

 � нарушения трудовой и произ-
водственной дисциплины;

 � неправильное применение 
средств индивидуальной защиты;

 � неудовлетворительный кон-
троль за работающими со сторо-

ны назначенных ответственных лиц 
и др.

Все перечисленные причины сви-
детельствуют о наличии серьезных 
недостатков в работе руководителей 
всех уровней управления, ответствен-
ных за исполнение работающими 
требований норм и правил охраны 
труда. 

Основной нормативный правовой 
документ, регулирующий требо-

вания охраны труда и электробезо-
пасности для работников, выполняю-
щих работы в действующих электро-
установках, – Правила по охране труда 
при эксплуатации электроустановок 
(приказ Минтруда России от 24.07.13 
№ 328н).

После издания этого документа 
Федеральным законом от 19.07.18 
№ 207-ФЗ были внесены изменения 
в ст. 367 «Федеральный государ-
ственный энергетический надзор» 
ТК РФ. 

В соответствии с указанной статьей 
«государственный надзор за соблю-
дением требований по безопасному 
ведению работ на объектах электро-
энергетики и теплоснабжения, уста-
новленных правилами по охране тру-
да, осуществляется уполномоченны-
ми федеральными органами испол-
нительной власти при осуществлении 
ими федерального государственного 
энергетического надзора». 

Это потребовало внесения измене-
ний в упомянутый приказ Минтруда 
России в части четкого разграниче-
ния сфер государственного надзора 
между Ростехнадзором и Рострудом, 
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а также подчиненными им структура-
ми при проведении проверок в под-
надзорных хозяйствующих организа-
циях.

В течение нескольких лет энер-
гетики неоднократно обсуждали во-
просы безопасности при работе в 
электроустановках, оценивали риски 
при выполнении отдельных этапов 
и видов работ и пришли к выводу, 
что действующие Правила по охране 
труда при эксплуатации электроуста-
новок (далее – Правила) несколько 
устарели – ряд требований не отве-
чает современному развитию техно-
логий, не учитывает внедрения циф-
ровизации в отрасли. Именно энер-
гетики вышли с инициативой о необ-
ходимости пересмотра действующих 
Правил.

Совместно с Минэнерго России, 
Ростехнадзором и Минтрудом Рос-
сии были проведены консультации и 
совещания, по итогам которых была 
подготовлена новая редакция неко-
торых разделов Правил, но в связи 
с введением «регуляторной гильо-
тины» было принято решение об от-
мене действующих Правил.

Взамен предполагается разработ-
ка новых Правил. Они должны бу-
дут вступить в силу с января 2021 г. 
Проект Правил был представлен на 
официальном сайте для размеще-
ния информации о подготовке фе-
деральными органами исполнитель-
ной власти проектов нормативных 
правовых актов и результатах их об-
щественного обсуждения (regulation.
gov.ru). В настоящее время обще-

ственное обсуждение проекта Пра-
вил завершено. 

Требования Правил распространя-
ются на работодателей – юриди-

ческих и физических лиц независи-
мо от их организационно-правовых 
форм, а также на работников из числа 
электротехнического, электротехно-
логического и неэлектротехническо-
го персонала организаций, занятых 
техническим обслуживанием элек-
троустановок, проводящих в них опе-
ративные переключения, организую-
щих и выполняющих строительные, 
монтажные, наладочные, ремонтные 
работы, испытания и измерения, в 
том числе работы с приборами учета 
электроэнергии, а также осуществля-
ющих управление технологическими 
режимами работы объектов электро-
энергетики и энергопринимающих 
установок потребителей.

Таким образом, можно сказать, 
что по Правилам будет работать вся 
страна. Практически в каждой орга-
низации есть действующие электро-
установки или работы (услуги), ко-
торые относятся к вышеперечислен-
ным.

Для электроустановок, к кото-
рым предъявляются особые требо-
вания охраны труда, обусловленные 
особенностью эксплуатации специ-
ализированных электроустановок, 
в том числе контактной сети элек-
трифицированных железных дорог, 
городского электротранспорта, та-
кие требования устанавливаются 
отраслевыми Правилами по охране 
труда.
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Кроме того, Правила по охране 
труда при эксплуатации электроуста-
новок, как действующие, так и новые, 
учитывают требования к электро-
установкам потребителей, которые 
установлены Правилами технической 
эксплуатации электроустановок по-
требителей, утвержденными прика-
зом Минэнерго России от 13.01.03 
№ 6 (далее – ПТЭ). 

Требования ПТЭ распространя-
ются на организации независимо от 
форм собственности и организацион-
но-правовых форм, индивидуальных 
предпринимателей, а также граж-
дан – владельцев электроустановок 
напряжением выше 1000 В (далее – 
потребители). Они включают в себя 
требования к потребителям, эксплу-
атирующим действующие электро-
установки напряжением до 220 кВ 
включительно. 

Указанные Правила не распростра-
няются на электроустановки электри-
ческих станций, блок-станций, пред-
приятий электрических и тепловых 
сетей, эксплуатируемых в соответ-
ствии с Правилами технической экс-
плуатации электрических станций и 
сетей.

В ПТЭ потребителей, цели кото-
рых – обеспечение надежной и бе-
зопасной эксплуатации электроуста-
новок, содержание их в исправном 
состоянии, приведены также требо-
вания к персоналу, его подготовке, 
проведению стажировки, дублирова-
ния, осуществлению допуска к само-
стоятельной работе, но требования 
по электробезопасности изложены в 

Правилах по охране труда при экс-
плуатации электроустановок.

Все эти сведения приведены для 
того, чтобы дать понять, насколь-

ко значимым нормативным докумен-
том являются Правила. Вынесенный 
на общественное обсуждение проект 
Правил заслуживает особого внима-
ния. После его обсуждения в Мин-
труд России поступило большое ко-
личество замечаний и предложений.

В статье «О важных вопросах элек-
тробезопасности» (см. № 11 журнала 
«Охрана труда и социальное страхо-
вание» за 2019 г.) были рассмотрены 
предложения и замечания, которые 
были согласованы в ходе проведе-
ния совещаний в Общероссийском 
отраслевом объединении работода-
телей электроэнергетики «Энергети-
ческая работодательская ассоциация 
России» (Ассоциации «ЭРА России») 
и на заседаниях рабочих групп при 
Минтруде России по внесению изме-
нений в Правила. В состав указанных 
групп входили представители Мин-
энерго России, Ростехнадзора, Ассо-
циации «ЭРА России», Объединенной 
энергетической компании, АО «РЖД» 
и др. Все согласованные предложе-
ния были учтены в проекте Правил, 
поэтому проект Правил в целом под-
держивается.

Проект Правил актуализирован с 
учетом развивающихся инновацион-
ных направлений в электроэнерге-
тике, в том числе касающихся вы-
полнения работниками работы под 
напряжением, а также с учетом вне-
дрения телеуправления в энергетике. 
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Кроме того, в новой редакции Пра-
вил разделены надзорные функции. 
Так, надзор за соблюдением требо-
ваний, установленных Правилами, за 
исключением требований, установ-
ленных гл. II Правил, осуществляет-
ся уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти при 
осуществлении ими федерального 
государственного энергетического 
надзора (Ростехнадзор).

Надзор за соблюдением требо-
ваний, установленных гл. II Правил, 
осуществляется уполномоченными 
федеральными органами исполни-
тельной власти при осуществлении 
ими федерального государственного 
надзора за соблюдением трудово-
го законодательства и иных норма-
тивных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права (Роструд).

Такое разделение полномочий ор-
ганов контроля и надзора позволит 
исключить дублирование действий 
должностных лиц органов контроля 
и надзора при проведении оценки со-
блюдения работодателями и работ-

никами требований охраны труда и, 
соответственно, будет препятство-
вать двойному наказанию (например, 
в виде штрафов) за одни и те же на-
рушения обязательных требований 
Правил.

Все перечисленное оценивается 
как положительные стороны проекта 
Правил. 

Энергетики предложили также рас-
смотреть ряд замечаний и пред-

ложений.
В частности, предлагалось исклю-

чить из Правил те требования, кото-
рые относятся к другим правилам 
по охране труда. Это, например, от-
носится к Правилам по охране труда 
при работе на высоте, утвержден-
ным приказом Минтруда России от 
28.03.14 № 155н. 

В Правилах по охране труда при 
работе на высоте четко обозначены 
все требования к персоналу, выпол-
няющему эти работы, в том числе – 
какие группы по работе на высоте 
должны иметь работники, допускае-
мые к выполнению этих работ. 

Совещание в Ассоциации «ЭРА России»
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Исходя из вышесказанного, счи-
таем, что запись в удостоверении на 
право проведения специальных ра-
бот (п. 2.6 проекта Правил) потеряла 
свою актуальность.

Следующее предложение касает-
ся выполнения работ в порядке теку-
щей эксплуатации. Его поддержало 
большинство представителей энерго-
компаний. Предлагаем внести в этот 
раздел такое понятие, как «рабо-
та вдали от токоведущих частей», а 
именно – на расстоянии, превышаю-
щем в 3 раза допустимое расстояние, 
указанное в табл. № 1 Правил. 

К таким работам можно отне-
сти следующие: осмотры ВЛ разных 
уровней напряжения, тепловизион-
ный контроль изоляции, расчистка 
трассы ВЛ, нанесение диспетчерских 
наименований на оборудование и т.п. 

Учитывая тот факт, что часть 
работ может выполняться не толь-
ко оперативно-ремонтным, но и ре-
монтным персоналом, считаем, что 
выполнять такие виды работ можно 
в порядке текущей эксплуатации. Ус-
ловия, порядок выполнения и персо-
нал, которому поручается выполне-
ние этих работ, должны быть опре-
делены ОРД организации. 

Работы в порядке текущей экс-
плуатации должны выполняться 
только на закрепленном за работни-
ками оборудовании, с уведомлением 
вышестоящего оперативного персо-
нала о месте и характере работы, ее 
начале и окончании, с обязательным 
оформлением работы записью в опе-
ративном журнале.

Кроме того, в Правилах не полно-
стью определен порядок учета, хране-
ния и выдачи ключей от электроустано-
вок, а также оформления нарядов-до-
пусков в электронном виде. Эти пози-
ции требуют уточнения и дополнения. 

В ходе обсуждения вопроса о вне-
сении предложений по совер-

шенствованию Правил ряд коллег 
предлагали внести в состав Правил, 
например, в качестве приложения, 
Инструкцию по применению и испы-
танию средств защиты, используе-
мых в электроустановках, утвержден-
ную приказом Минэнерго России от 
30.06.03 № 261 (далее – Инструкция). 
Приказ Минэнерго России № 261 
не был зарегистрирован в Минюсте 
России, но он внесен в Перечень нор-
мативных правовых актов, которые 
применяются в энергетике. 

Для информации: согласно приказу 
Ростехнадзора от 21.12.17 № 557 «Об 
утверждении форм проверочных ли-
стов (списков контрольных вопросов), 
содержащих обязательные требования 
к обеспечсению безопасности в сфере 
электроэнергетики и (или) требования 
безопасности в сфере теплоснабже-
ния, которые подлежат применению 
при проведении плановых проверок 
надзорных субъектов (объектов) при 
осуществлении федерального государ-
ственного надзора» Инструкция не вхо-
дит в состав документов, по которым 
проводятся контрольно-надзорные ме-
роприятия, хотя проверка знаний пер-
сонала по требованиям Рос технад зора 
для энергетиков проводится, в том 
числе, по Инструкции.
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Инструкция распространяется 
на средства защиты, используемые 
в электроустановках организаций, 
неза висимо от форм собственности 
и организационно-правовых форм, 
индивидуальных предпринимате-
лей, а также граждан – владельцев 
электроустановок напряжением вы-
ше 1000 В. Это свидетельствует о 
том, что требования Инструкции, как 
и требования Правил по охране тру-
да при работах в электроустановках, 
должны применяться практически во 
всех организациях. Однако в связи с 
тем, что Инструкция не зарегистри-
рована в Мин юсте России, ее приме-
нение носит рекомендательный ха-
рактер.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 27.12.02 № 184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании», которым 
регулируются вопросы безопасной 
эксплуатации зданий и сооружений, 
машин и оборудования, средств за-
щиты и т.д., были разработаны и ут-
верждены технические регламенты, 
требования которых не относятся к 
сфере охраны труда.

В Законе «О техническом регули-
ровании» обозначено, что его тре-
бования не распространяются на 
социально-экономические, организа-
ционные, санитарно-гигиенические, 
лечебно-профилактические, реаби-
литационные меры в области охра-
ны труда. Невозможно соединить 
два разных по направлению доку-
мента – Правила по охране труда при 
эксплуатации электроустановок и Ин-
струкцию по применению и испыта-

нию средств защиты, используемых 
в электроустановках. 

Для обеспечения безопасности ра-
ботников необходимо знание не толь-
ко Правил по охране труда при экс-
плуатации электроустановок. Каждый 
работник должен знать, какими сред-
ствами защиты можно пользоваться в 
конкретной электроустановке, и уметь 
правильно их применять. От сочета-
ния мер безопасности будут зависеть 
жизнь и здоровье каждого. 

Несмотря на то, что в 2003 г. в Ин-
струкцию были внесены изменения и 
дополнения, которые учитывали вне-
дрение современных на тот момент 
средств защиты, на сегодняшний 
день она устарела и требует доработ-
ки. В нее необходимо внести измене-
ния и дополнения с учетом измене-
ния законодательства, внедрения но-
вых, инновационных средств защиты, 
требований стандартов и технических 
регламентов на средства защиты, а 
также с учетом анализа опыта их экс-
плуатации и испытаний в действую-
щих электроустановках.

Энергетики очень надеются, что 
заинтересованные федеральные ор-
ганы исполнительной власти (Мин-
энерго России, Минтруд России, Рос-
тех надзор, Росстандарт) проведут 
всю необходимую работу по актуа-
лизации Инструкции. Это позволит 
комплексно решить вопросы охраны 
труда и обеспечить безопасность ра-
ботников отрасли.

Мы убеждены, что все риски мож-
но устранить, все несчастные слу-
чаи – предотвратить.


