
 

 

Приложение № 1 

к Правилам по охране труда 

при эксплуатации электроустановок, 

утвержденным приказом Минтруда России 

от 15 декабря 2020 г. № 903н 

 

ГРУППЫ 
ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 

(ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО) ПЕРСОНАЛА И УСЛОВИЯ ИХ ПРИСВОЕНИЯ 
 

Группа 

по 

электр

обезоп

асност

и 

Минимальный стаж работы в электроустановках, мес. Требования к персоналу 

персонал организаций, имеющий практиканты 

основн

ое 

общее 

образов

ание 

среднее 

полное 

образова

ние 

начально

е 

професси

ональное 

и высшее 

професси

ональное 

(техничес

кое) 

образован

ие 

высшее 

профессио

нальное 

(техническ

ое) 

образован

ие в 

области 

электроэн

ергетики 

начальн

ых 

професс

иональн

ых 

учебных 

заведен

ий 

высших 

учебных 

заведений, 

техникумов 

и колледжей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

II Не требуется Не требуется 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 с целью 

получения знаний и навыков, 

указанных для данной группы, 

в объеме не менее 72 часов. 



 

 

III 3 

в 

предыд

ущей 

группе 

2 

в 

предыду

щей 

группе 

2 

в 

предыду

щей 

группе 

1 

в 

предыдущ

ей группе 

6 

в 

предыду

щей 

группе 

3 

в 

предыдущей 

группе 

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 (инструкций) 

по освобождению 

пострадавшего от действия 

электрического тока, оказания 

первой помощи пострадавшим 

на производстве и умение 

практически ее оказывать. 

IV 6 

в 

предыд

ущей 

группе 

3 

в 

предыду

щей 

группе 

3 

в 

предыду

щей 

группе 

2 

в 

предыдущ

ей группе 

- - 1. Знание электротехники в 

объеме среднего 

профессионального 

образования. 

2. Полное представление об 

опасности при работах в 

электроустановках. 

3. Знание Правил, правил 

технической эксплуатации 

электрооборудования, правил 

(инструкций) 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 (инструкций) 

по освобождению 

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 

предыд

ущей 

группе 

12 

в 

предыду

щей 

группе 

6 

в 

предыду

щей 

группе 

3 

в 

предыдущ

ей группе 

- - 1. Знание схем 

электроустановок, компоновки 

оборудования 

технологических процессов 

производства. 

2. Знание настоящих Правил, 

правил (инструкций) 

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. 



 

 

Приложение № 2 

к Правилам по охране труда 

при эксплуатации электроустановок, 

утвержденным приказом Минтруда России 

от 15 декабря 2020 г. № 903н 

 

Рекомендуемый образец 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

 

Первая страница: 

 

  

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___  Фото 

работника 

 

  

 М.П.  

(организация)   

   

(структурное подразделение)   

Дата выдачи "__" ______ 20__ г.   

 ___________________ 

(подпись работника) 

 

Без записей результатов проверки знаний недействительно. 

Во время выполнения служебных обязанностей работник должен иметь удостоверение 

при себе. 

 

Вторая страница: 

 

___________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

___________________________________________________________________ 

(должность) 

Допущен в качестве 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

к работам в электроустановках напряжением __________________________________ 

М.П. 

 



 

 

Работодатель ____________________ 

(ответственный за 

электрохозяйство) 

_____________ 

(подпись) 

____________________ 

(фамилия, инициалы) 

 

Третья страница: 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Дата 

проверк

и 

Причина 

проверки 

Группа по 

электробезопасности 

Общая 

оценка 

Дата 

следующей 

проверки 

Подпись 

председателя 

комиссии 

      

 

Четвертая страница: 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО 

УСТРОЙСТВУ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

Дата 

проверки 

Причина проверки Оценка Дата следующей 

проверки 

Подпись председателя 

комиссии 

     

 

Пятая страница: 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО 

ОХРАНЕ ТРУДА 

Дата 

проверк

и 

Причина 

проверки 

Группа по 

электробезопасности 

Оценка Дата 

следующей 

проверки 

Подпись 

председателя 

комиссии 

      

 

Шестая страница: 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Дата 

проверк

и 

Причина 

проверки 

Оценка Дата следующей 

проверки 

Подпись председателя 

комиссии 

     

 

Седьмая страница: 

 



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ДРУГИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРАВИЛ 

Дата 

проверки 

Наименование Правил Решение комиссии Подпись председателя 

комиссии 

    

 

Восьмая страница: 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРАВО ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОТ 

Дата Наименование работ Подпись председателя комиссии 

   

 

 



 

 

Приложение № 3 

к Правилам по охране труда 

при эксплуатации электроустановок, 

утвержденным приказом Минтруда России 

от 15 декабря 2020 г. № 903н 

 

Рекомендуемый образец 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ РАБОТНИКАМИ, 

КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ 

 

Первая страница: 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

о проверке знаний правил работы в электроустановках 

 

Вторая страница: 

 

Министерство (ведомство) _____________________________________________  

Организация _________________________________________________________  

УДОСТОВЕРЕНИЕ № ___  

____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

 

 

Должность __________________________________________________________  

Допущен к инспектированию электроустановок напряжением _____________  

   

М.П. Дата выдачи "__" _____ 20__ г.  

Работодатель (главный инженер) _________________________________________  

(подпись, фамилия, инициалы)  

 

Третья страница: 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Дата 

проверк

и 

Причина 

проверки 

Группа по 

электробезопасности 

Общая 

оценка 

Дата 

следующей 

проверки 

Подпись 

председателя 

комиссии по 

проверке знаний 

      



 

 

      

 

Четвертая страница: 

 

Без записи проверки знаний удостоверение недействительно. 

Во время исполнения служебных обязанностей работник должен иметь удостоверения 

при себе. 

 

 



 

 

Приложение № 4 

к Правилам по охране труда 

при эксплуатации электроустановок, 

утвержденным приказом Минтруда России 

от 15 декабря 2020 г. № 903н 

 

Рекомендуемый образец 

 
                               ПРОТОКОЛ № ___ 

             ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

 

Дата проверки _____________________________________________________________ 

Причина проверки __________________________________________________________ 

Комиссия __________________________________________________________________ 

                               (наименование комиссии) 

в составе: 

председатель комиссии _____________________________________________________ 

                                  (должность, фамилия и инициалы) 

члены комиссии (должность, фамилия и инициалы): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

провела   проверку   знаний  нормативных  документов,  инструкций  (указать 

наименования). 

 

    Проверяемый: 

 

фамилия, имя, отчество (при наличии) ______________________________________ 

место работы ______________________________________________________________ 

должность _________________________________________________________________ 

дата предыдущей проверки __________________________________________________ 

оценка, группа по электробезопасности _____________________________________ 

 

    Результаты проверки знаний: 

 

по устройству электроустановок и технической эксплуатации _________________ 

___________________________________________________________________________ 

по охране труда ___________________________________________________________ 

по пожарной безопасности __________________________________________________ 

других правил и инструкций органов государственного надзора _______________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                           (наименование правил) 

 

    Заключение комиссии: 

 

общая оценка ______________________________________________________________ 

группа по электробезопасности _____________________________________________ 

продолжительность    дублирования    (указывается    для    диспетчерского, 

оперативного и оперативно-ремонтного персонала) ___________________________ 

допущен   в   качестве   (указывается   категория  персонала:  оперативный, 

оперативно-ремонтный, диспетчерский персонал) _____________________________ 

к работам в электроустановках напряжением (указывается класс напряжения (до 

1000  В,  до и свыше 1000 В) для работников, допущенных к непосредственному 

выполнению работ в электроустановках) _____________________________________ 

дата следующей проверки ___________________________________________________ 

 

    Подписи: 

 

председатель комиссии _____________________________________________________ 



 

 

                                 (подпись, фамилия и инициалы) 

 

члены комиссии 

___________________________________________________________________________ 

                       (подпись, фамилия и инициалы) 

 

представитель(ли) органов государственного надзора и контроля (подписывает, 

если участвует в работе комиссии) 

___________________________________________________________________________ 

                       (подпись, фамилия и инициалы) 

 

С заключением комиссии ознакомлен _________________________________________ 

                                        (подпись, фамилия и инициалы) 

 



 

 

Приложение № 5 

к Правилам по охране труда 

при эксплуатации электроустановок, 

утвержденным приказом Минтруда России 

от 15 декабря 2020 г. № 903н 

 

Рекомендуемый образец 

 

ЖУРНАЛ 

УЧЕТА ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

 

Формат A4 Заглавный лист  

   

   

 (наименование организации)  (структурное подразделение)  

ЖУРНАЛ 

УЧЕТА ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ 

РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

Начат "__" __________ 20__ г. 

Окончен "__" __________ 20__ г.. 

 

Последующие листы: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии), 

должность 

(профессия) 

Номер протокола, 

фамилия 

председателя 

комиссии по 

проверке знаний 

Дата Общая 

оценка 

Группа по 

электробезопасности 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

 



 

 

Приложение № 6 

к Правилам по охране труда 

при эксплуатации электроустановок, 

утвержденным приказом Минтруда России 

от 15 декабря 2020 г. № 903н 

 

Рекомендуемый образец 

 

ЖУРНАЛ 

УЧЕТА ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

(при 

наличии), 

занимаемая 

должность и 

стаж работы 

в этой 

должности 

Дата 

предыдущей 

проверки, 

оценка 

знаний и 

группа по 

электробезоп

асности 

Дата и 

причина 

проверки 

Общая 

оценка 

знаний, 

группа по 

электробезоп

асности и 

заключение 

комиссии по 

проверке 

знаний 

Подпись 

проверяемог

о работника 

Дата 

следующей 

проверки 

       

       

       

       

       

 

Председатель 

комиссии 

по проверке знаний ________________________________________ 

 

 (должность, подпись, фамилия, инициалы)  

Члены комиссии 

по проверке знаний ________________________________________ 

 

 (должность, подпись, фамилия, инициалы)  

 

 



 

 

Приложение № 7 

к Правилам по охране труда 

при эксплуатации электроустановок, 

утвержденным приказом Минтруда России 

от 15 декабря 2020 г. № 903н 

 

Рекомендуемый образец 

 
                               НАРЯД-ДОПУСК 

                 ДЛЯ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ И УКАЗАНИЯ 

                             ПО ЕГО ЗАПОЛНЕНИЮ 

 

                                             Лицевая сторона наряда-допуска 

 

Организация _________________________ 

Подразделение _______________________ 

 

                       НАРЯД-ДОПУСК № _____________ 

                      для работы в электроустановках 

 

Ответственному руководителю 

работ _____________________________, допускающему _________________________ 

           (фамилия, инициалы,                       (фамилия, инициалы, 

                группа по                                 группа по 

          электробезопасности)                      электробезопасности) 

Производителю 

работ _____________________________, наблюдающему _________________________ 

           (фамилия, инициалы)                       (фамилия, инициалы) 

                группа по                                 группа по 

          электробезопасности)                      электробезопасности) 

с членами бригады _________________________________________________________ 

                     (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) 

___________________________________________________________________________ 

            (фамилия, инициалы, группа по электробезопасности) 

поручается ________________________________________________________________ 

Работу начать: дата ______________ время ______________ 

Работу закончить: дата _______________ время ______________ 

 

         Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ 

 

Наименование 

электроустановок, в которых 

нужно провести отключения и 

установить заземления 

Что должно быть 

отключено и где 

заземлено 

Что должно быть 

изолировано 

(ограждено) 

1 2 3 

   

   

 
Отдельные указания ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Наряд-допуск выдал: дата _____________________ время ______________________ 

Подпись ____________________________ Фамилия, инициалы ____________________ 

Наряд-допуск продлил по: дата ________________ время ______________________ 

Подпись ____________________________ Фамилия, инициалы ____________________ 



 

 

Дата __________________________ время _____________________________________ 

 

                     Регистрация целевого инструктажа, 

                        проводимого выдающим наряд 

 

Целевой инструктаж провел Целевой инструктаж получил 

Работник, 

выдавший 

наряд-допуск 

____________ 

(фамилия, 

инициалы) 

Ответственный 

руководитель работ 

(производитель работ, 

наблюдающий) 

_____________ 

(фамилия, 

инициалы) 

____________ 

(подпись) 

____________ 

(подпись) 

 
                   Разрешение на подготовку рабочих мест 

                      и на допуск к выполнению работ 

 

Разрешение на подготовку рабочих 

мест и на допуск к выполнению 

работ выдал (должность, фамилия 

или подпись) 

Дата, 

время 

Подпись работника, получившего 

разрешение на подготовку 

рабочих мест и на допуск к 

выполнению работ 

1 2 3 

   

 
                                           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 _______________ 

(фамилия, инициалы) 

________________ 

(подпись) 

Ответственный 

руководитель работ 

__________________ 

(фамилия, инициалы) 

__________________ 

(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 

подготовленное рабочее место 

Работа закончена, бригада 

удалена 

наименование 

рабочего места 

дата, 

время 

подписи (подпись, фамилия, 

инициалы) 

дата, 

время 

подпись 

производителя 

работ 

(наблюдающего) 

(подпись) (фамилия, 

инициалы) 

допуска

ющего 

производителя 

работ 

(наблюдающего) 

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 

__________________ 

(фамилия, 

инициалы) 

__________________ 

(подпись) 

Производитель 

работ, 

Члены бригады 

__________________ 

(фамилия, инициалы) 

__________________ 

(подпись) 

Производитель 

работ 

(наблюдающий) 

__________________ 

(фамилия, 

инициалы) 

__________________ 

(подпись) 

Члены бригады 

__________________ 

(фамилия, инициалы) 

__________________ 

(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) 

 



 

 

Приложение № 8 

к Правилам по охране труда 

при эксплуатации электроустановок, 

утвержденным приказом Минтруда России 

от 15 декабря 2020 г. № 903н 

 

Рекомендуемый образец 

 

ЖУРНАЛ 

УЧЕТА РАБОТ ПО НАРЯДАМ-ДОПУСКАМ И РАСПОРЯЖЕНИЯМ 

ДЛЯ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

 

Номер 

распоря

жения 

Номер 

наряда 

Место и 

наимен

ование 

работы 

Производи

тель 

работы, 

наблюдаю

щий 

(фамилия, 

инициалы, 

группа по 

электробез

опасности) 

Члены 

бригады 

(фамилия

, 

инициал

ы, группа 

по 

электроб

езопасно

сти) 

Работник, 

отдавший 

распоряже

ние 

(фамилия, 

инициалы, 

группа по 

электробез

опасности) 

Технически

е 

мероприяти

я по 

обеспечени

ю 

безопасност

и работ с 

указанием 

необходимы

х 

отключений

, мест 

установки 

заземлений 

Подписи 

работнико

в, 

проводивш

их и 

получивши

х целевые 

инструкта

жи 

К 

работе 

приступ

или 

(дата, 

время) 

Работа 

законч

ена 

(дата, 

время) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

 

 


