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Минэнерго России во исполнение решений, принятых на заседании 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений (протокол от 27 марта 2020 г. № 3), направляет для рассмотрения 

подготовленный с учетом предложений, поступивших от заинтересованных 

федеральных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества, проект 

поправок к  проекту федерального закона № 953586-7 «О внесении изменения в 

Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления особенностей 

регулирования труда работников в области промышленной безопасности, 

безопасности гидротехнических сооружений, в сфере электроэнергетики и в сфере 

теплоснабжения» (далее -  проект поправок), принятому в первом чтении 

Г осударственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

8 июля 2020 года.

Одновременно информируем, что проект поправок письмом 

Минэнерго России от 26 августа 2020 г. № АБ-10164/13 направлен на согласование в 

Ростехнадзор, Минтруд России и М инюст России, а также письмом 

Минэнерго России от 17.07.2020 № АБ-8298/13 в Общероссийский союз
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«Федерация Независимых Профсоюзов России» и Общероссийское объединение 

работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей». 

Приложение: на 4 л. в 1 экз.
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ПОПРАВКИ

Проект

к  проекту федерального закона № 953586-7 «О внесении изменения в 
Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления особенностей 
регулирования труда работников в области промышленной безопасности, 

безопасности гидротехнических сооружений, в сфере электроэнергетики и в 
сфере теплоснабжения», внесенному Правительством Российской Федерации,

принятому Государственной Думой в первом чтении 8 июля 2020 г.

Правительство Российской Федерации предлагает внести в проект 

федерального закона следующие поправки.

1. Наименование законопроекта изложить в следующей редакции: «О 

внесении изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части 

установления особенностей регулирования труда работников в сфере 

электроэнергетики и в сфере теплоснабжения».

2. В статье 1:

а) абзац второй изложить в следующей редакции:

«Статья 3516. Особенности регулирования труда работников в 

сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения

»;

б) в абзаце третьем:

слова «в области промышленной безопасности, безопасности

гидротехнических сооружений, в сфере электроэнергетики,» заменить словами «в 

сфере электроэнергетики или»;

слова «в соответствующей сфере» заменить словами «в области 

промышленной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений и (или) 

по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики»;

в) дополнить после абзаца третьего новым абзацем следующего содержания:

«Виды профессиональной деятельности в сфере электроэнергетики, сфере

теплоснабжения и категории осуществляющих их работников, для которых 

требуется прохождение аттестации в области промышленной безопасности.
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безопасности гидротехнических сооружений и (или) по вопросам безопасности в 

сфере электроэнергетики, прохождение подготовки и подтверждения готовности к 

работе, определяются законодательством Российской Федерации о промышленной 

безопасности опасных производственных объектов, безопасности гидротехнических 

сооружений, об электроэнергетике и о теплоснабжении соответственно.»;

г) абзац четвертый считать абзацем пятым и изложить в следующей редакции:

«Порядок проведения аттестации в области промышленной безопасности,

безопасности гидротехнических сооружений и по вопросам безопасности в сфере 

электроэнергетики, формы и порядок подготовки и подтверждения готовности к 

работе в сфере электроэнергетики и сфере теплоснабжения, в том числе 

периодичность проведения указанных аттестации и подготовки и подтверждения 

готовности к  работе, устанавливаются законодательством Российской Федерации о 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, безопасности 

гидротехнических сооружений, об электроэнергетике и о теплоснабжении 

соответственно.»;

д) абзац пятый считать абзацем шестым и в нем:

слова «а также проведение для них инструктажей по охране труда» 

исключить;

слова «при подтверждении готовности к  работе» заменить словами «при 

подготовке и подтверждении готовности их к  работе»;

дополнить новым предложением вторым следующего содержания: 

«Проведение для работников, осуществляющих трудовую деятельность в сфере 

электроэнергетики, инструктажа по охране труда осуществляется при подготовке и 

подтверждении готовности их к  работе.»;

е) абзац шестой считать абзацем седьмым и в нем:

слова «по вопросам безопасности в области промышленной безопасности, 

безопасности гидротехнических сооружений, в сфере электроэнергетики» заменить 

словами «в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических 

сооружений, по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики»;
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слова «или уполномоченным им федеральным органом исполнительной 

власти» исключить;

ж) абзац седьмой считать абзацем восьмым и в нем::

слова «по вопросам безопасности в области промышленной безопасности, 

безопасности гидротехнических сооружений, в сфере электроэнергетики» заменить 

словами «в области промышленной безопасности, безопасности гидротехнических 

сооружений, по вопросам безопасности в сфере электроэнергетики»;

з) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:

«Необходимость направления работников, осуществляющих деятельность в

сфере электроэнергетики или теплоснабжения, на прохождение независимой оценки 

квалификации для собственных нужд определяется работодателями самостоятельно 

в соответствии со статьей 196 настоящего Кодекса.».

3. В статье 2 слова «с 1 января 2020 года» заменить словами «по истечении 30 

дней со дня его официального опубликования».

Заместитель Председателя 

Правительства Российской Федерации -  

Руководитель Аппарата Правительства

Российской Федерации Д . Григоренко
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к  поправкам к  проекту федерального закона № 953586-7 «О внесении 
изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления 
особенностей регулирования труда работников в области промышленной 

безопасности, безопасности гидротехнических сооружений, в сфере 
электроэнергетики и в сфере теплоснабжения»

Поправки к  проекту федерального закона № 953586-7 «О внесении изменения 

в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления особенностей 

регулирования труда работников в области промышленной безопасности, 

безопасности гидротехнических сооружений, в сфере электроэнергетики и в сфере 

теплоснабжения» (далее -  поправки. Законопроект) сформированы по результатам 

рассмотрения предложений ФНПР, РСПП и отраслевого сообщества.

В целях однозначного толкования сферы применения положений 

законопроекта, поправками уточняется наименование законопроекта, исключаются 

формулировки, затрагивающие регулирование трудовой деятельности в области 

промышленной безопасности и безопасности гидротехнических сооружений.

Также поправками уточняются процедуры подготовки и подтверждения 

готовности к  выполнению трудовых функций в части прохождения обязательных 

форм работы с персоналом в целях поддержания профессионального уровня 

работников в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения, оценки знаний, 

навыков и умений и обеспечения готовности к  выполнению трудовых функций 

данных работников.

Поправками дополнено положение законопроекта, которое позволяет 

учитывать для сфер электроэнергетики и теплоснабжения предусмотренные статьей 

196 Трудового кодекса Российской Федерации основополагающие подходы к 

независимой оценке квалификации работников и является достаточным для 

продолжения применения такой оценки в указанных сферах.
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