
 

 

XLVI. Охрана труда при организации работ 
командированного персонала 

 

46.1. К командированному персоналу относятся работники организаций, направляемые для 

выполнения работ в действующих, строящихся, технически перевооружаемых, реконструируемых 

электроустановках, не состоящие в штате организаций - владельцев электроустановки. 

46.2. Получение разрешения на работы, выполняемые командированным персоналом, 

производится в соответствии с Правилами. 

Командируемый персонал должен иметь удостоверения о проверке знаний правил работы в 

электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности. 

46.3. Командирующая организация в сопроводительном письме должна указать цель 

командировки, а также работников, которым могут предоставляться права выдачи нарядов-

допусков и распоряжений, права назначаться ответственными руководителями, производителями 

работ, членами бригады, а также работников, имеющих право проведения специальных работ, и 

подтвердить группы этих работников. 

46.4. Командированный персонал по прибытии на место командировки должен пройти 

вводный и первичный инструктажи по охране труда, должен быть ознакомлен с электрической 

схемой и особенностями электроустановки, в которой им предстоит работать, а работники, которым 

предоставляется право выдачи нарядов-допусков и распоряжений, исполнять обязанности 

ответственного руководителя и производителя работ, должны пройти инструктаж по схеме 

электроснабжения электроустановки. 

Инструктажи должны быть оформлены записями в журналах инструктажа с подписями 

командированных работников и работников, проводивших инструктажи. 

46.5. Предоставление командированному персоналу права работы в действующих 

электроустановках в качестве выдающих наряды-допуски и распоряжения, ответственных 

руководителей и производителей работ, допускающих на ВЛ в соответствии с пунктом 5.13 Правил, 

членов бригады разрешается оформить руководителем организации (обособленного подразделения) 

- владельцем электроустановки резолюцией на письме командирующей организации или ОРД 

организации (обособленного подразделения). 

46.6. Первичный инструктаж командированного персонала должен проводить работник 

организации - владельца электроустановок из числа административно-технического персонала, 

имеющий группу V по электробезопасности, при проведении работ в электроустановках 

напряжением выше 1000 В или имеющий группу IV по электробезопасности - при проведении работ 

в электроустановках напряжением до 1000 В. 

Содержание инструктажа должно определяться инструктирующим работником в зависимости 

от характера и сложности работы, схемы и особенностей электроустановки и фиксироваться в 

журнале регистрации инструктажей. 

46.7. Командирующая организация является ответственной за соответствие присвоенных 

командированному персоналу групп и прав, предоставляемых ему в соответствии с пунктом 46.3 

Правил, а также за соблюдение им Правил. 

46.8. Организация, в электроустановках которой производятся работы командированным 



 

 

персоналом, является ответственной за выполнение предусмотренных мер безопасности 

выполнения работ в электроустановках, обеспечивающих защиту работников от поражения 

электрическим током рабочего и наведенного напряжения электроустановки, и допуск к работам. 

46.9. Подготовка рабочего места и допуск командированного персонала к работам в 

электроустановках проводятся в соответствии с Правилами и осуществляются работниками 

организации, в электроустановках которой производятся работы. 

При работах на ВЛ допускается совмещение ответственным руководителем или 

производителем работ из числа командированного персонала обязанностей допускающего в тех 

случаях, когда: 

на ВЛ всех уровней напряжения - для подготовки рабочего места требуется только проверить 

отсутствие напряжения и установить переносные заземления на месте работ без оперирования 

коммутационными аппаратами; 

на ВЛ до 35 кВ включительно - работы выполняются под напряжением на токоведущих частях 

электроустановки. 

46.10. Командированным персоналом работы проводятся в действующих электроустановках 

по нарядам-допускам и распоряжениям, а в случае если командированному персоналу 

предоставляются права оперативно-ремонтного персонала, работы могут проводиться и в порядке 

текущей эксплуатации в соответствии с главой VIII Правил. 

46.11. В случае осуществления технологического присоединения в порядке, предусмотренном 

главой X Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим 

сетям <7>, требования Правил не распространяются на заявителей при соблюдении субъектом 

электроэнергетики следующих условий: 

-------------------------------- 

<7> Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 "Об 

утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 

и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 

электрическим сетям" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5525; 

2020, № 11, ст. 1564). 

 

работы по фактическому присоединению производятся в переделах границы балансовой 

принадлежности такого заявителя (даже если физически это происходит на объекте электросетевого 

хозяйства); 

сетевой организацией обеспечена возможность безопасного проведения работ способом, не 

создающим угрозы жизни и здоровью заявителя; 



 

 

требования, указанные в настоящем пункте Правил, отражены в инструкции, содержащей 

последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями 

заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности. 

 

  


