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Постановление Правительства РФ от 28.04.2022 № 768 «О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации по вопросам обеспечения готовности 

работников к выполнению трудовых функций в сфере электроэнергетики и сфере 

теплоснабжения... 

Утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 апреля 2022г. № 768 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В 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 

 

1. В Положении о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 г. № 400 «О Министерстве 

энергетики Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008,   

№ 22, ст. 2577; № 42, ст. 4825; 2009, № 3, ст. 378; № 33, ст. 4088; № 52, ст. 6586; 2010, № 9,                  

ст. 960; № 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251; 2011, № 44, ст. 6269; 2012, № 15, ст. 1779; № 31, ст. 4386; 

№ 40, ст. 5449; 2013, № 33, ст. 4386; № 44, ст. 5752; № 45, ст. 5822; 2014, № 8, ст. 813; № 40,              

ст. 5446; 2015,  № 2, ст. 491; 2016, № 28, ст. 4741; № 29, ст. 4837; № 48, ст. 6789; № 52, ст. 7650; 

2017, № 7, ст. 1087; № 13, ст. 1947; 2018, № 17, ст. 2487; № 31, ст. 5006; № 32, ст. 5354; № 53,             

ст. 8720; 2019, № 5, ст. 391; № 19, ст. 2300; № 48, ст. 6844; 2020, № 15, ст. 2283; 2021, № 5, ст. 

824; № 33, ст. 6115; № 46, ст. 7722): 

а) подпункт 4.2.10 изложить в следующей редакции: 

«4.2.10. единые аттестационные требования к лицам, осуществляющим профессиональную 

деятельность, связанную с оперативно-диспетчерским управлением в электроэнергетике, и 

порядок проведения аттестации указанных лиц;»; 

б) подпункт 4.2.14(14) дополнить словами «, включающие в том числе требования к 

подготовке работников к выполнению трудовых функций в сфере теплоснабжения, связанных                        

с эксплуатацией объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, и подтверждению 

готовности работников к выполнению таких трудовых функций»; 

в) дополнить подпунктом 4.2.14(21) следующего содержания: 

«4.2.14(21). требования к обеспечению надежности электроэнергетических систем, 

надежности и безопасности объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок;». 

2. Подпункт «д» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 2 марта 

2017 г. № 244 «О совершенствовании требований к обеспечению надежности и безопасности 

электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики и внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2017, № 11, ст. 1562) изложить в следующей редакции: 

«д) требования к подготовке работников к выполнению трудовых функций в сфере 

электроэнергетики, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики                                              

и энергопринимающих установок или с оперативно-диспетчерским управлением                                           

в электроэнергетике, и подтверждению готовности работников к выполнению таких трудовых 

функций, включающие в себя: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416113/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416113/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416113/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416113/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416113/f62e1a182b1bbb3e0e1f0608cb375da2d435c9e3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416113/f62e1a182b1bbb3e0e1f0608cb375da2d435c9e3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416113/f62e1a182b1bbb3e0e1f0608cb375da2d435c9e3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416113/f62e1a182b1bbb3e0e1f0608cb375da2d435c9e3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_416113/f62e1a182b1bbb3e0e1f0608cb375da2d435c9e3/


2 
 

- согласованные с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 

требования к порядку подготовки и проверки знания работниками требований охраны труда при 

осуществлении деятельности на объектах электроэнергетики и энергопринимающих установках 

потребителей электрической энергии (за исключением требований охраны труда при 

выполнении специальных работ), установленных правилами по охране труда, проведения 

инструктажа по охране труда; 

- отдельные категории работников, которые обязаны проходить подготовку и получать 

подтверждение готовности к работе в сфере электроэнергетики, обязательные формы, порядок 

проведения и оформления результатов подготовки и подтверждения готовности для каждой                  

из категорий таких работников.». 

3. В Положении об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам 

безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики, 

утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25 октября 2019 г.              

№ 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам 

безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 44, ст. 6204): 

а) пункт 1 после слов «проходящих аттестацию» дополнить словами «(за исключением 

категорий работников, проходящих аттестацию по вопросам безопасности в сфере 

электроэнергетики)»; 

б) в пункте 2: 

- в подпункте «а» слова «эксплуатацию объектов электроэнергетики и энергопринимающих 

установок, в отношении которых осуществляется федеральный государственный энергетический 

надзор в сфере электроэнергетики, и оперативно-диспетчерское управление                                              

в электроэнергетике,» исключить; 

- в подпункте «б» слова «контроля за соблюдением требований безопасности при эксплуатации 

объектов электроэнергетики,» и «, объектов электроэнергетики» исключить; 

- в подпункте «в» слова «и пунктом 1 статьи 28.1 Федерального закона «Об электроэнергетике» 

исключить; 

- подпункт «д» признать утратившим силу; 

дополнить подпунктом «е» следующего содержания: 

«е) руководители (заместители руководителей) субъектов электроэнергетики и 

потребителей электрической энергии, в отношении которых в соответствии со статьей 

29.1 Федерального закона «Об электроэнергетике» 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.»; 

в) дополнить пунктом 2(1) следующего содержания: 

2(1). Каждый из работников, указанных в пункте 2 настоящего Положения, 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.»; 

г) в подпункте «а» пункта 4 слова «в подпунктах «а» и «б» заменить словами «в подпунктах 

«а», «б» и «е»; 

д) в подпункте «а» пункта 5 слова «в подпунктах «а» и «б» заменить словами «в подпунктах 

«а», «б» и «е»; 
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е) в пункте 6 слова «, объекты электроэнергетики или энергопринимающие установки» 

исключить; 

ж) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Полномочия, права и обязанности аттестационных комиссий, требования, 

предъявляемые к порядку их формирования и составу, а также к порядку принятия ими решений 

по вопросам аттестации, требования к порядку проведения тестирования утверждаются 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору по 

согласованию с Министерством энергетики Российской Федерации с учетом особенностей, 

предусмотренных пунктом 9(1) настоящего Положения.»; 

з) дополнить пунктом 9(1) следующего содержания: 

«9(1). При необходимости прохождения работником в территориальной аттестационной 

комиссии или ведомственной аттестационной комиссии аттестации одновременно в нескольких 

областях допускается совмещение таких аттестаций и их проведение одной аттестационной 

комиссией. 

При необходимости прохождения работником в аттестационной комиссии организации 

аттестации одновременно в нескольких областях допускается совмещение таких аттестаций и их 

проведение одной аттестационной комиссией организации.»; 

и) пункт 11 признать утратившим силу; 

к) пункт 18 дополнить подпунктом «в» следующего содержания: 

«в) осуществляет права и обязанности, определенные в соответствии с пунктом 9 

настоящего Положения.». 
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