
Обязан ли работодатель обучать работников организации по электробезопасности с 

присвоением 1 группы электробезопасности? 

 

Работодатель обязан обеспечить обучение неэлектротехнического персонала, 

выполняющего работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим 

током, с присвоением I группы по электробезопасности. 

Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по 

электробезопасности, определяет работодатель (руководитель). 

Правовое обоснование: 
В соответствии с п. 1.4.4 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, 

утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 13.01.2003 N 6 (далее - Правила), 

неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть 

опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по электробезопасности. 

Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I группы по 

электробезопасности, определяет руководитель Потребителя. Персоналу, усвоившему требования 

по электробезопасности, относящиеся к его производственной деятельности, присваивается группа 

I с оформлением в журнале установленной формы; удостоверение не выдается. 

Присвоение группы I производится путем проведения инструктажа, который, как правило, 

должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой 

приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении 

электрическим током. Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из числа 

электротехнического персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже 

III. 

Присвоение I группы по электробезопасности проводится с периодичностью не реже 1 раза 

в год. 

Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и 

организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей, а также граждан - 

владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В (далее - Потребители). Они включают в 

себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением 

до 220 кВ включительно. Правила не распространяются на электроустановки электрических 

станций, блок-станций, предприятий электрических и тепловых сетей, эксплуатируемых в 

соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей (п. 1.1.2 

Правил). 

Согласно п. 1.5 Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда работников организаций, утвержденного Постановлением Минтруда РФ, Минобразования 

РФ от 13.01.2003 N 1/29 (далее - Порядок), обучению по охране труда и проверке знаний 

требований охраны труда в соответствии с Порядком подлежат все работники организации, в том 

числе ее руководитель. 

Работники, имеющие квалификацию инженера (специалиста) по безопасности 

технологических процессов и производств или по охране труда, а также работники федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в области охраны труда, государственного надзора и контроля, педагогические работники 

образовательных учреждений, осуществляющие преподавание дисциплины "охрана труда", 

имеющие непрерывный стаж работы в области охраны труда не менее пяти лет, в течение года 

после поступления на работу могут не проходить обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда (п. 1.6 Порядка). 
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