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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

установления особенностей регулирования труда отдельных категорий 

работников в области промышленной безопасности, безопасности 

гидротехнических сооружений, в сфере электроэнергетики и в сфере 

теплоснабжения 

 
Статья 1 

 

Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3; 2004, № 35, ст. 3607; 

2006, № 27, ст. 2878; 2008, № 9, ст. 812; 2008, № 30, ст. 3616; 2010, № 52, 

ст. 7002; 2011, № 1, ст. 49; 2012, № 14, ст. 1553; № 50, ст. 6954; 2013, № 19, 

ст. 2329; № 23, ст. 2883; № 27, ст. 3477; № 52, ст. 6986; 2014, № 14, ст. 1548; 

№ 23, ст. 2930; № 52, ст. 7543; 2015, № 1, ст. 10, 42, 72; № 29, ст. 4363; № 41, 

ст. 5639; 2016; № 1, ст. 11; № 27, ст. 4169, 4280; 2017, № 18, ст. 2661; № 31, ст. 

4805) следующие изменения: 

главу 55 дополнить статьей 351
6
 следующего содержания: 

«Статья 351
6
. Особенности регулирования труда работников в 

области промышленной безопасности, 

безопасности гидротехнических сооружений, в 

сфере электроэнергетики, в сфере 

теплоснабжения 

Положения настоящей статьи устанавливают некоторые особенности 

регулирования трудовых отношений с работниками в области промышленной 

безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, в сфере 

электроэнергетики и в сфере теплоснабжения. 

К трудовой деятельности в области промышленной безопасности, 

безопасности гидротехнических сооружений, в сфере электроэнергетики, в 



 

 

2 

сфере теплоснабжения допускаются лица, прошедшие аттестацию по вопросам 

безопасности, подготовку и подтверждение готовности к работе в 

соответствующей сфере, 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. Наряду со случаями, 

указанными в статье 76 настоящего Кодекса, работодатель обязан отстранить 

от работы (не допускать к работе) работника, не прошедшего в установленном 

порядке указанные аттестацию, подготовку и подтверждение готовности. 

Категории работников, а также 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, подготовки и подтверждения готовности к работе в 

соответствующей сфере, устанавливаются законодательством Российской 

Федерации о промышленной безопасности опасных производственных 

объектов, безопасности гидротехнических сооружений, законодательством 

Российской Федерации об электроэнергетике,  законодательством Российской 

Федерации о теплоснабжении соответственно.  

В случае если в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации о промышленной безопасности, законодательства 

Российской Федерации о безопасности гидротехнических сооружений, 

законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, 

законодательства Российской Федерации о теплоснабжении работник обязан 

проходить аттестацию и (или) проверку знаний требований промышленной 

безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, безопасности и 
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(или) надежности в сфере электроэнергетики, безопасности в сфере 

теплоснабжения и (или) требований по охране труда, указанные виды 

аттестации (проверки знаний) соответствующих требований при их 

прохождении в одном органе государственной власти (организации), могут 

быть совмещены и проводиться одновременно, с оформлением их результатов 

единым документом. 

Подготовка работников к осуществлению профессиональной 

деятельности в сфере электроэнергетики, связанной с эксплуатацией объектов 

электроэнергетики и энергопринимающих установок или реализацией функций 

по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, к 

осуществлению деятельности в области промышленной безопасности, 

безопасности гидротехнических сооружений, в сфере теплоснабжения 

осуществляется в рабочее время. 

Порядок обучения, проверки знания работниками, осуществляющими 

профессиональную деятельность в сфере электроэнергетики, связанную с 

эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок 

или реализацией функций по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике, требований охраны труда при осуществлении деятельности 

на объектах электроэнергетики и в электроустановках потребителей 

электрической энергии (за исключением требований по охране труда при 

выполнении специальных работ), проведения им инструктажей по охране труда 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

устанавливающими требования к обеспечению надежности 

электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов 

электроэнергетики и энергопринимающих установок. 

В случае если работники прошли подготовку (обучение) и проверку 

знаний требований охраны труда в рамках подготовки и подтверждения 

готовности к работе в сфере электроэнергетики или аттестации по вопросам 
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безопасности в сфере электроэнергетики, проводимых в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации об электроэнергетике, 

дополнительное прохождение такими работниками обучения  по охране труда и 

проверки знания соответствующих требований охраны труда в порядке, 

установленном частью первой статьи 225 настоящего Кодекса, не требуется. 

Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда, 

в том числе в части продолжительности еженедельного непрерывного отдыха, 

работников организаций электроэнергетики, относящихся в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об электроэнергетике к категориям 

диспетчерского, оперативного, оперативно-ремонтного персонала, 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-

энергетического комплекса.  

Для отдельных категорий работников организаций в сфере 

электроэнергетики, определенных федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-

энергетического комплекса, с их согласия может устанавливаться дежурство на 

дому.  Дежурство на дому – пребывание работника организации в сфере 

электроэнергетики дома в ожидании вызова на работу для выполнения срочной 

работы, обусловленной необходимостью обеспечения круглосуточного 

эксплуатационного обслуживания объекта электроэнергетики или 

круглосуточного и непрерывного оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике.  

Иные особенности регулирования труда работников, осуществляющих 

деятельность в области промышленной безопасности, безопасности 

гидротехнических сооружений, в сфере электроэнергетики или в сфере 



 

 

5 

теплоснабжения, не предусмотренные настоящей статьей, устанавливаются 

законодательством Российской Федерации о промышленной безопасности 

опасных производственных объектов, безопасности гидротехнических 

сооружений, об электроэнергетике и о теплоснабжении и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с установленным настоящим Кодексом.». 

Статья 2 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2019 года. 

 

          Президент 

Российской Федерации             


