
С 1 октября 2020 года возобновляется проведение проверок знаний 

требований охраны труда и других требований безопасности, 

предъявляемых к организации и выполнению работ в 

электроустановках 

     Напомним, что постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 

440 определены особенности применения разрешительных режимов, 

предусмотренных: 

      

     - Федеральным законом от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов" (приложение N 5); 

      

     - Федеральным законом от 21.07.1997 N 117-ФЗ "О безопасности 

гидротехнических сооружений" (приложение N 6); 

      

     - федеральными законами от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об 

электроэнергетике" и от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О 

теплоснабжении" (приложение N 8); 

      

     - Трудовым кодексом РФ (приложение N 13); 

      

     - Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке 

условий труда"(приложение N 14). 

      

     Согласно особенностям с 1 октября 2020 года должна быть возобновлена 

проверка знаний требований охраны труда и других требований 

безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в 

электроустановках, а также проверка знаний требований по безопасному 

ведению работ на объектах теплоснабжения. 

      

     Отметим, что в период действия особенностей: 

      

     - имевшаяся аттестация в области промышленной безопасности была 

продлена и считалась действующей до 1 октября 2020 года; 

      

     - имевшаяся аттестация по вопросам безопасности гидротехнических 

сооружений была продлена и считалась действующей до 1 октября 2020 года; 

      

     - срок обучения по охране труда или проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, истекавший в период с апреля по сентябрь 

2020 года, был продлен до 1 октября 2020 года; 

      

     - срок действия результатов проведения спецоценки условий труда, 

истекавший в период с апреля по сентябрь 2020 года, был продлен до 1 

октября 2020 года. 
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     При этом по-прежнему сохраняют действие нормы, приведенные в 

особенностях, согласно которым: 

      

     1) первичная аттестация в области промышленной безопасности, по 

вопросам безопасности гидротехнических сооружений и в сфере 

электроэнергетики должна проводиться не позднее 3 месяцев с даты: 

      

     - назначения на соответствующую должность; 

      

     - перевода на другую работу, если при исполнении трудовых обязанностей 

на этой работе требуется проведение аттестации по другим областям 

аттестации; 

      

     - заключения трудового договора с другим работодателем, если при 

исполнении трудовых обязанностей на этой работе требуется проведение 

аттестации по другим областям аттестации; 

      

     2) обучение по охране труда в обучающих организациях и 

непосредственно в самой организации, а также обучение работников рабочих 

профессий оказанию первой помощи пострадавшим должно проводиться не 

позднее 3 месяцев с даты: 

      

     - назначения на соответствующую должность (работу); 

      

     - перевода на другую работу, если исполнение трудовых обязанностей на 

данной работе требует проведения такого обучения. 
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