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Таблица предложений 

 стороны Комиссии, представляющей общероссийские объединения профсоюзов, для внесения в проект федерального 

закона «О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления особенностей 

регулирования труда отдельных категорий работников в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения» 

 

Редакция Минэнерго 

 

Предложения профсоюзной стороны по редакции 

О внесении изменения в Трудовой кодекс Российской 

Федерации в части установления особенностей 

регулирования труда отдельных категорий работников в 

сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения 

Изложить название проекта федерального закона в новой 

редакции: «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части установления особенностей 

регулирования труда отдельной категории работников 

занятых на опасных производственных объектах 

промышленности, гидротехнических сооружений 

электроэнергетики и теплоснабжения» 

 

Статья 351
6
. Особенности регулирования труда 

работников в области промышленной безопасности, 

безопасности гидротехнических сооружений, в сфере 

электроэнергетики, в сфере теплоснабжения 

Название проектируемой статьи 351 
6
 ТК РФ изложить в 

новой редакции: «Особенности регулирования труда 

отдельной категории работников занятых на опасных 

производственных объектах промышленности, 
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гидротехнических сооружений электроэнергетики и 

теплоснабжения» 

 

К трудовой деятельности в области промышленной 

безопасности, безопасности гидротехнических 

сооружений, в сфере электроэнергетики, в сфере 

теплоснабжения допускаются лица, прошедшие 

аттестацию по вопросам безопасности в соответствующей 

сфере, а также подготовку к выполнению трудовых 

функций с подтверждением работодателем их готовности 

к выполнению трудовых функций (далее - подготовка и 

подтверждение готовности к работе), в случае если 

обязанность по прохождению указанных аттестации, 

подготовки и подтверждения готовности установлена 

законодательством о промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, безопасности 

гидротехнических сооружений, законодательством 

Российской Федерации об электроэнергетике, 

законодательством Российской Федерации о 

теплоснабжении соответственно. 

 

Часть 1 проектируемой статьи 351 
6
 ТК РФ изложить в 

новой редакции: «К трудовой деятельности отдельной 

категории работников занятых на ремонте, обслуживании 

и эксплуатации опасных производственных объектов 

промышленности, гидротехнических сооружений 

электроэнергетики и теплоснабжения (далее - сфера 

деятельности) допускаются лица, прошедшие 

периодическую комплексную оценку на соответствие 

уровня знаний и квалификации, профессиональных 

навыков, знания требований безопасности и охраны труда, 

а также подготовки к выполнению трудовых функций с 

подтверждением работодателем их готовности к 

выполнению трудовых функций (далее подготовка к 

подтверждению готовности к работе) в форме проведения 

аттестаций, если обязанности по их прохождению 

установлены Федеральными законами №116-ФЗ от 

21.07.1997г. «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», №117-ФЗ от 27.07.2010г. 

«О безопасности гидротехнических сооружений», №35-ФЗ 

от 26.03.2003г. «Об электроэнергетике» и №190-ФЗ от 

27.07.2010г. «О теплоснабжении» (далее – федеральные 
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законы)». 

 

Категории работников, виды профессиональной 

деятельности в области промышленной безопасности, 

безопасности гидротехнических сооружений, в сфере 

электроэнергетики, в сфере теплоснабжения, для 

осуществления которых требуется прохождение 

аттестации по вопросам безопасности в соответствующей 

сфере, подготовки и подтверждения готовности к работе, а 

также порядок проведения аттестации по вопросам 

безопасности, формы и порядок подготовки и 

подтверждения готовности к работе в соответствующей 

сфере, в том числе периодичность их проведения, 

устанавливаются законодательством Российской 

Федерации о промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, безопасности 

гидротехнических сооружений, законодательством 

Российской Федерации об электроэнергетике, 

законодательством Российской Федерации о 

теплоснабжении соответственно. 

 

Часть 2 проектируемой статьи 351 
6
 ТК РФ изложить в 

новой редакции: «Порядок и периодичность проведения 

аттестаций для отдельной категории работников занятых 

на ремонте, обслуживании и эксплуатации опасных 

производственных объектов промышленности, 

гидротехнических сооружений электроэнергетики и 

теплоснабжения по вопросам, изложенным в части первой, 

устанавливаются федеральными законами в 

соответствующей сфере деятельности.» 

Обучение по охране труда работников, 

осуществляющих трудовую деятельность в сфере 

электроэнергетики, а также проведение для них 

Часть 3 проектируемой статьи 351 
6
 ТК РФ изложить в 

новой редакции: «Обучение по охране и безопасности 

труда отдельной категории работников занятых в сфере 



4 
 

инструктажа по охране труда осуществляется при 

подготовке таких работников к аттестации по вопросам 

безопасности в сфере электроэнергетики или 

подтверждению готовности к работе. В этом случае 

проверка знания указанными работниками требований 

охраны труда проводится в рамках аттестации по вопросам 

безопасности или подтверждения готовности к работе в 

сфере электроэнергетики и дополнительного прохождения 

ими обучения по охране труда, инструктажа по охране 

труда и проверки знания соответствующих требований 

охраны труда в порядке, установленным частью первой 

статьи 225 Трудового кодекса Российской Федерации, не 

требуется. 

 

электроэнергетики, проведение проверки их знаний по 

этим вопросам осуществляется при подготовке таких 

работников к аттестации по вопросам, изложенным в части 

первой. В этом случае дополнительного прохождения ими 

обучения по охране труда, инструктажа по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда в порядке, 

установленном частью первой статьи 225 Трудового 

кодекса Российской Федерации, не требуется.» 

При необходимости прохождения работником в одном 

органе государственной власти одновременно нескольких 

аттестаций по вопросам безопасности в области 

промышленной безопасности, безопасности 

гидротехнических сооружений, в сфере электроэнергетики 

допускается совмещение таких аттестаций и их 

проведение одной аттестационной комиссией указанного 

органа государственной власти, с оформлением 

результатов прохождения работником таких аттестаций 

единым документом в порядке, установленном 

Часть 4 проектируемой статьи 351 
6
 ТК РФ изложить в 

новой редакции: «При необходимости прохождения 

работником в одном органе государственной власти 

одновременно нескольких аттестаций по вопросам, 

изложенным в части первой, в соответствующей сфере 

деятельности допускается совмещение таких аттестаций и 

их проведение одной аттестационной комиссией, 

созданной уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, с оформлением результатов 

прохождения работником таких аттестаций единым 
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Правительством Российской Федерации или 

уполномоченным им федеральным органом 

исполнительной власти 

  

документом в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации.» 

При необходимости прохождения работником у 

работодателя одновременно нескольких аттестаций по 

вопросам безопасности в области промышленной 

безопасности, безопасности гидротехнических 

сооружений, в сфере электроэнергетики и подтверждения 

готовности к работе допускается совмещение таких 

аттестаций, в том числе с процедурой подтверждения 

готовности к работе, и их проведение одной комиссией 

работодателя, с оформлением результатов прохождения 

работником таких аттестаций и подтверждения готовности 

к работе единым документом в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации или 

уполномоченным им федеральным органом 

исполнительной власти.» 

 

Часть 5 проектируемой статьи 351 
6
 ТК РФ изложить в 

новой редакции: «При прохождении работником у 

работодателя одновременно нескольких аттестаций по 

вопросам, изложенным в части первой, в соответствующей 

сфере деятельности и подтверждения готовности к работе 

допускается совмещение таких аттестаций, в том числе с 

процедурой подтверждения готовности к работе, и их 

проведение одной комиссией работодателя, с 

подтверждением результатов прохождения работником 

таких аттестаций и подтверждения готовности к работе 

единым документом в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти.» 

 


