
НОВЕЛЛЫ В РЕГУЛИРОВАНИИ ВОПРОСОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОТОВНОСТИ РАБОТНИКОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ ТРУДОВЫХ
ФУНКЦИЙ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ПРОВЕДЕНИЯ

АТТЕСТАЦИИ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2022
№ 768 внесены изменения в некоторые нормативные правовые акты

Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения готовности

работников к выполнению трудовых функций в сфере электроэнергетики и

сфере теплоснабжения и проведения аттестации по вопросам безопасности,
которые вступили в силу с 29.04.2022.

В соответствии с этими изменениями теперь закреплено, что каждый из

работников, на которого возложена обязанность проходить аттестацию в

сфере электроэнергетики, в области промышленной безопасности, по

вопросам безопасности гидротехнических сооружений проходит аттестацию
только в той области аттестации, которая соответствует занимаемой им

должности и выполняемым трудовым обязанностям, и в объеме
требований безопасности в соответствующей области, необходимых для
выполнения возложенных на него трудовых обязанностей.

При необходимости прохождения работником в территориальной,
ведомственной аттестационной комиссии, а также в аттестационной комиссии

организации аттестации одновременно в нескольких областях допускается
совмещение таких аттестаций и их проведение одной аттестационной
комиссией.

Помимо этого уточнено, что аттестацию в сфере электроэнергетики, в

том числе первичную аттестацию, должны проходить руководители
(заместители руководителей) субъектов электроэнергетики и потребителей
электрической энергии, в отношении которых осуществляется федеральный
государственный энергетический надзор в сфере электроэнергетики,
осуществляющие профессиональную деятельность, связанную с

эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок,
или профессиональную деятельность, связанную с реализацией функций по

оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКИ ИНСТРУКЦИЙ И ПРАВИЛ ПО
ОХРАНЕ ТРУДА

Приказом Министерства руда и сопи ьно защи PoccuricKDH
Федерации от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к

порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда,
разрабатываемых работодателем» вступившим в действие с 01 марта текущего
года, определены требования к порядку разработки инструкций и правил по

охране труда.
Однако, приказом этого же органа государственной власти от 17.03.2022

№ 140н решено действие вышеуказанного документа приостановить вплоть до

01.01.2023, что для работодателей означает, что проверять наличие

пересмотренных инструкций по охране труда органы государственного
контроля (надзора) в текущем году не будут. Обусловлено принятие этого

решения необходимостью снятия излишней нагрузки на бизнес.


