
 
 

лицензирования электриков  
 

По израильскому законодательству каждый человек, занимающийся 

электромонтажными работами, обязан обладать действительной лицензией, в 

соответствии с типом выполняемых им работ. Выполнение электромонтажных работ 

без соответствующей лицензии является уголовным преступлением. 

 

На сегодняшний день Закон об электричестве определяет «выполнение 

электромонтажных работ» следующим образом:  монтаж, проверка, изменение, 

ремонт или разборка электроустановки, включая контроль над выполнением работы 

такого рода и составление технических планов для выполнения этих работ. 

 

 

Дополнительные ссылки: 

 Заявление на получение лицензии на выполнение электромонтажных работ  

 Продление лицензии на выполнение электромонтажных работ 

 Условия получения лицензии на выполнение электромонтажных работ  

 Закон об электричестве, от 1954 года 

 Постановления об электричестве (лицензии), от 1985 года 

 Вопросы и ответы 

 Отдел лицензирования электриков 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://economy.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Documents/Ru/ElectricityLaw_Ru.pdf
http://economy.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Documents/Ru/ElectricityRegulations_Ru.pdf
http://economy.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Documents/Ru/AboutUnit_Ru.pdf


 
 

Получение лицензии на выполнение 

электромонтажных работ 
Все сказанное здесь верно на январь 2015 года и останется в силе вплоть до 

публикации указа в соответствии с пунктом 6 (г) (1) Закона об электричестве. В 

настоящий момент указ еще не опубликован. 

 

Услуги 

Существуют различные типы лицензий на выполнение электромонтажных работ, в 

соответствии с различными типами работ. В каждой лицензии конкретно указано, 

какими полномочиями обладает электрик, которому предоставлена данная лицензия. 

Выполнение электромонтажных работ и их планирование производится обладателем 

лицензии на выполнение электромонтажных работ в соответствии с масштабом 

электроустановки. 

Человек, заинтересованный в получении лицензии на выполнение электромонтажных 

работ, обязан соответствовать условиям получения лицензии 

Для получения информации о работе на электроустановках следует зайти на сайт 

министерства национальных инфраструктур, энергии и воды 

 

Порядок обслуживания 

Процедура получения лицензии на выполнение электромонтажных работ включает 

несколько этапов: 

1. Подача заявления на получение лицензии. 

2. Проверка права на получение лицензии директором по лицензированию 

электриков. 

3. Комиссия или собеседование со специалистом – для заявителя на получение 

лицензии электрика – инспектора / инженера / младшего инженера / техника. 

4. Оплата госпошлины и предоставление лицензии. 

  

http://energy.gov.il/


 
 
1. Подача заявления на получение лицензии 

Подача заявления на получение лицензии на выполнение электромонтажных работ 

производится только посредством заполнения формы онлайн на сайте. В данную 

форму следует внести актуальные данные: адрес электронной почты, номер 

удостоверения личности, номер мобильного телефона и другие номера телефонов. 

Следует также приложить копию удостоверения личности и документы, 

свидетельствующие об образовании в области электричества, об опыте и стаже работы 

в сфере электромонтажных работ. 

 

Форма онлайн – заявление на получение лицензии на выполнение электромонтажных 

работ  

 

Инструкция по заполнению формы заявления на получение лицензии на выполнение 

электромонтажных работ 

 

После того, как вы нажмете на кнопку «отправить», появится номер вашего заявления. 

Желательно сохранить этот номер для дальнейших проверок статуса вашего 

заявления. 

 

После того, как ваше заявление будет принято, на адрес вашей электронной почты 

будет отправлено сообщение о том, что заявление принято. Существует возможность 

получить справку о принятии заявления в виде СМС сообщения на ваш мобильный 

телефон, при условии, что вы сделаете соответствующую отметку в форме вашего 

заявления. 

 

 

2. Проверка прав на получение лицензии 

Заявление будет проверено отделом лицензирования электриков. В случае если 

Директор по лицензированию электромонтажных работ утвердит ваше заявление, на 

адрес вашей электронной почты будет отправлено соответствующее сообщение. 

В случаях, когда необходимо представить дополнительные документы, на указанный 

вами в форме заявления адрес электронной почты будет отправлено соответствующее 

сообщение.  

Следует отсканировать недостающие документы, приложить их к электронному 

письму, которое вы получили по этому поводу, и отправить его к нам. 

http://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getsequence.aspx?formType=Electric@moital.gov.il
http://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getsequence.aspx?formType=Electric@moital.gov.il
http://economy.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Documents/Ru/OnlineFormHelp_Ru.pdf
http://economy.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Documents/Ru/OnlineFormHelp_Ru.pdf


 
 
Просьбы о пересмотре решения и апелляции 

В случае если Директор по лицензированию электромонтажных работ  отклонит ваше 

заявление, на адрес вашей электронной почты будет отправлен ответ, в котором будут 

указаны причины отказа в просьбе. Для получения дополнительной информации об 

апелляциях и о заявлениях на пересмотр решения Директора перейдите по этой 

ссылке. 

 

 

Срок рассмотрения заявления 

 

Срок рассмотрения заявления на получение лицензии – 60 дней с момента подачи 

заявления. 

 

Период подачи недостающих документов не учитывается при подсчете 60 дней. 

 

 

3. Комиссия или беседа со специалистом 

Для заявителя на получение лицензии электрика – инспектора / инженера / 

младшего инженера / техника предоставление лицензии обусловлено явкой на 

комиссию или на профессиональное собеседование. Вызов на собеседование или 

комиссию будет отправлен на адрес электронной почты, указанный в форме вашего 

заявления. 

Критерии комиссии / профессионального собеседования для получения лицензии на 

выполнение электромонтажных работ 

 

4. Оплата госпошлины и выдача лицензии 

Госпошлину следует оплатить одним из следующих способов: в почтовом банке или в 

государственной службе платежей.  

Послы оплаты госпошлины лицензия будет отправлена вам на почтовый адрес, 

указанный в реестре управления по делам населения министерства внутренних дел. 

Для оплаты госпошлины 

Суммы госпошлин по типам лицензий 

http://economy.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Documents/Ru/Objections_Ru.pdf
http://economy.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Documents/Ru/Objections_Ru.pdf
http://economy.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Documents/Ru/Objections_Ru.pdf
http://ecom.gov.il/voucher/inputpage.aspx?vid=359
http://economy.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Documents/Ru/ElectricianFees_Ru.pdf


 
 
В соответствии с правилами отдела государственных поступлений в министерстве 

финансов, в связи с понижением индекса потребительских цен в 2015 году нет 

изменений в размере госпошлины за лицензию на выполнение электромонтажных 

работ. 

 

Документы, необходимые для получения услуг 

 Копия удостоверения личности или заграничного паспорта. 

 Справка об окончании курса / диплом. 

Следует указать название учебного заведения. 

 Вкладыш с оценками. 

Следует указать дату начала и окончания учебы. 

 Нотариально заверенный перевод на иврит вкладыша с оценками и диплома. 

 Инженеры, младшие инженеры и техники должны кроме указанных 

документов приложить также сертификат регистрации в реестре инженеров / 

младших инженеров / техников в Израиле. В документе должны быть указаны 

дата регистрации и номер сертификата. 

 Справка о стаже работы, подписанная электриком. Для получения 

дополнительной информации о подтверждении опыта / стажа в выполнении 

электромонтажных работ перейдите по данной ссылке  

 Трудовая книжка, если таковая у вас есть. 

 

Перевод документов 

Документы, которые не выписаны на иврите, следует подавать с приложением 

нотариально заверенного перевода на иврит. 

  



 
 

Условия получения лицензии на 

выполнение электромонтажных 

работ 
 

Условия получения права на лицензию на выполнение электромонтажных работ 

Лицензия на выполнение электромонтажных работ выдается выпускникам 

учебных заведений с профессиональной ориентацией на электричество в 

Израиле и / или за рубежом по двум основным критериям: 

 Уровень образования по специальности электричество – выпускники 

курсов систем электропитания. 

 Техники / младшие инженеры / инженеры – обязательная регистрация в 

реестре специалистов до подачи заявления на получение лицензии на 

выполнение электромонтажных работ. 

 Соответствующий доказанный опыт работы (стаж) – в соответствии с 

типом получаемой лицензии. 

 

Условия получения права на лицензию для получивших образование за рубежом 

Директор по лицензированию электромонтажных работ  проверит, 

соответствует ли уровень образования и соответствующий доказанный опыт за 

границей уровню образования, который требуется по израильским стандартам, 

связанным с электричеством. 

Особо проверяется выписка с оценками по специальности электричество, 

изучавшейся за границей. 

 

  



 
 

Повышение уровня лицензии в соответствии со стажем за рубежом 

После подачи заявления, получения лицензии, оплаты госпошлины и начала 

выполнения электромонтажных работ в Израиле, существует возможность 

подать новое заявление на получение лицензии более высокой категории 

(повышение уровня) на основании доказанного стажа в выполнении 

электромонтажных работ: 

2/3 от требуемого стажа, указанного в постановлениях об электричестве, 

накопленного за границей. 

1/3 от требуемого стажа, указанного в постановлениях об электричестве, 

накопленного в Израиле. 

Заявление на повышение уровня лицензии на основании стажа, накопленного 

за границей можно подавать только один раз! 

 

Критерии получения лицензии на выполнение электромонтажных работ 
 

Тип требуемого документа Тип 
лицензии 

Доказанный опыт Экзамены Замечания 

Документ, подтверждающий 
окончание курса 
профессиональной 
подготовки электрика, от 
отдела профессиональной 
подготовки в министерстве 
экономики или от учебного 
заведения, контролируемого 
министерством 

Помощник _______ Успешная сдача 
выпускных 
экзаменов 

Совершеннолетние  
 

практический / 
профессиональный 

курс 

Диплом об окончании курса 
«электричество» в учебном 
заведении министерства 
просвещения по 
специальности «системы 
электропитания» 

Помощник _______ “ Юноши 

Диплом специалиста 
электрика, выданный в 
соответствии с Законом о 
профессиональном обучении, 
от 1953 года 

Помощник _______ “  



 
 

Тип требуемого документа Тип 
лицензии 

Доказанный опыт Экзамены Замечания 

Выпускник промышленной 
школы с профессиональной 
ориентацией на 
электричество, признанной 
отделом профессиональной 
подготовки в министерстве 
экономики 

Помощник _______ “ Ученики 
промышленных 

школ 

Справка об окончании учебы / 
диплом техника по 
специальности, связанной с 
электричеством (система 
электропитания) 

Помощник _______  В настоящий 
момент при условии 

одобрения 
Директора, 

ответственного за 
выдачу лицензий на 

выполнение 
электромонтажных 

работ 

Справка об окончании учебы / 
диплом техника по 
специальности, связанной с 
электричеством (система 
электропитания) 

Помощник _______  В настоящий 
момент при условии 

одобрения 
Директора, 

ответственного за 
выдачу лицензий на 

выполнение 
электромонтажных 

работ 

Диплом инженера по 
специальности, связанной с 
электричеством (система 
электропитания) 

Помощник _______  В настоящий 
момент заявление 
может быть 
проверено 
Директором по 
лицензированию 
электромонтажных 
работ в 
соответствии с 
вкладышем с 
оценками 

 

  



 
 

Тип требуемого документа Тип лицензии Доказанный опыт Экзамены Замечания 

Диплом инженера по 
специальности, связанной с 
электричеством (система 
электропитания) 

Практический _______ Успешно выдержал 
государственные 

выпускные экзамены 
министерства 

промышленности / 
министерства 
просвещения 

 

Диплом об окончании курса 
«электричество» в учебном 
заведении министерства 
просвещения по 
специальности «системы 
электропитания» 

Практический Один или два года 
работы в качестве 

помощника 
электрика 

 
(в соответствии с 

уровнем 
образования – см. 

замечание) 
 

*см. доказательства 
опыта работы, как 
указано на сайте 

Нажать здесь 

_______ * юноши 
* уровень 
образования 
определяется по 
сравнительной 
таблице, 
опубликованной  
 
На сайте 

Диплом об окончании курса 
электриков от отдела 
профессиональной 
подготовки в министерстве 
экономике или под 
контролем министерства 

Практический Один год работы в 
качестве 

помощника 
электрика 

 
*см. доказательства 
опыта работы, как 
указано на сайте 

Нажать здесь 

Успешно выдержал 
выпускные экзамены 

Взрослые 

Диплом специалиста 
электрика, выданный в 
соответствии с Законом о 
профессиональном обучении, 
от 1953 года 

Практический Три года работы в 
качестве 

помощника 
электрика 

 
*см. доказательства 
опыта работы, как 
указано на сайте 

Нажать здесь 

_______  

Диплом об окончании  
промышленной школы 

Практический Один год работы в 
качестве 

помощника 
электрика 

 
*см. доказательства 
опыта работы, как 
указано на сайте 

Нажать здесь 

Успешно выдержал 
выпускные экзамены 

Юноши в 
промышленности 

http://www.economy.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Criteria/Pages/Conversion.aspx


 
 

Диплом об окончании курса 
практических электриков от 
отдела профессиональной 
подготовки в министерстве 
экономике или под 
контролем министерства 

Практический Два года работы в 
качестве 

помощника 
электрика 

 
*см. доказательства 
опыта работы, как 
указано на сайте 

Нажать здесь 

Успешно выдержал 
выпускные экзамены 

 

Диплом об окончании курса 
дипломированных 
электриков от отдела 
профессиональной 
подготовки в министерстве 
экономике или под 
контролем министерства 

Практический Пять лет работы в 
качестве 

помощника 
электрика 

 
*см. доказательства 
опыта работы, как 
указано на сайте 

Нажать здесь 

Успешно выдержал 
выпускные экзамены 

На сегодняшний 
день нет 

подготовки по 
данному 
критерию 

Успешно выдержал экзамены 
на получение лицензии 
практического электрика, 
проведенные отделом 
экзаменов при отделе 
профессиональной 
подготовки в министерстве 
экономике или под 
контролем министерства 

Практический Четыре года работы 
под наблюдением 

электрика 
наставника 

Успешно выдержал 
выпускные экзамены 

На сегодняшний 
день нет 

подготовки по 
данному 
критерию 

Успешно выдержал экзамены 
на получение лицензии 
дипломированного 
электрика, проведенные 
отделом экзаменов при 
отделе профессиональной 
подготовки в министерстве 
экономике или под 
контролем министерства 

Практический Шесть лет работы 
под наблюдением 

электрика 
наставника 

Успешно выдержал 
выпускные экзамены 

На сегодняшний 
день нет 

подготовки по 
данному 
критерию 

 

  



 
 

Тип требуемого документа Тип лицензии Доказанный опыт Экзамены Замечания 

Справка об окончании курса 
/ диплом об окончании 
школы младших инженеров 
с профессиональной 
ориентацией на 
электричество 

Дипломированный _______ Успешно выдержал 
государственные 

выпускные 
экзамены 

министерства 
промышленности / 

министерства 
просвещения 

 

Справка об окончании курса 
/ диплом об окончании 
школы техников с 
профессиональной 
ориентацией на 
электричество  
 
Регистрация в реестре 
техников в качестве техника 
электрика 

Дипломированный Один год работы в 
качестве 

практического 
электрика 

 
*см. доказательства 
опыта работы, как 
указано на сайте 

Нажать здесь 

_______  

Аттестат министерства 
просвещения об окончании 
12 классов образования с 
профессиональной 
ориентацией на 
электричество  (система 
электропитания) 

Дипломированный Два года работы в 
качестве 

практического 
электрика 

 
*см. доказательства 
опыта работы, как 
указано на сайте 

Нажать здесь 

_______ * юноши 
* уровень 

образования 
определяется по 
сравнительной 

таблице, 
опубликованной 

 
На сайте 

Диплом об окончании курса 
дипломированных 
электриков от отдела 
профессиональной 
подготовки в министерстве 
экономике или под 
контролем министерства 

Дипломированный Два года работы в 
качестве 

практического 
электрика 

 
*см. доказательства 
опыта работы, как 
указано на сайте 

Нажать здесь 

Успешно выдержал 
выпускные 
экзамены 

Взрослые 

Аттестат об окончании 12 
классов образования в 
промышленной школе с 
профессиональной 
ориентацией на 
электричество, 
утвержденному отделом   

Дипломированный Два года работы в 
качестве 

практического 
электрика или три 

года работы в 
качестве 

помощника 
электрика 

*см. доказательства 
опыта работы, как 
указано на сайте 

Нажать здесь 

Успешно выдержал 
выпускные 
экзамены 

Юноши 

http://www.economy.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Criteria/Pages/Conversion.aspx


 
 

Тип требуемого документа Тип лицензии Доказанный опыт Экзамены Замечания 

Диплом об окончании курса 
дипломированных 
электриков от отдела 
профессиональной 
подготовки в министерстве 
экономике или под 
контролем министерства 

Дипломированный Пять лет работы под 
наблюдением 

электрика 
наставника и один 

год работы в 
качестве 

практического 
электрика 

Успешно выдержал 
выпускные 
экзамены 

На сегодняшний 
день нет 

подготовки по 
данному 

критерию 

Успешно выдержал 
экзамены на получение 
лицензии 
дипломированного 
электрика, проведенные 
отделом экзаменов при 
отделе профессиональной 
подготовки в министерстве 
экономике или под 
контролем министерства 

Дипломированный Семь  лет работы 
под наблюдением 

электрика 
наставника 

Успешно выдержал 
выпускные 
экзамены 

На сегодняшний 
день нет 

подготовки по 
данному 

критерию 

Инженер электрик, 
зарегистрированный в 
реестре инженеров в 
разделе электричество 

Главный _______ _______  

Младший инженер 
электрик, 
зарегистрированный в 
реестре младших 
инженеров в разделе 
электричество 

Главный Один год работы в 
качестве 

дипломированного 
электрика 

 
*см. доказательства 
опыта работы, как 
указано на сайте 

Нажать здесь 

_______  

Техник  электрик, 
зарегистрированный в 
реестре техников в разделе 
электричество 

Главный Два года работы, из 
них один год в 

качестве 
дипломированного 

электрика 
*см. доказательства 
опыта работы, как 
указано на сайте 

Нажать здесь 

_______  

Диплом об окончании курса 
главных электриков при 
отделе профессиональной 
подготовки в министерстве 
экономике или под 
контролем министерства 

Главный Два года работы в 
качестве 

дипломированного 
электрика 

*см. доказательства 
опыта работы, как 
указано на сайте 

Нажать здесь 

Успешно выдержал 
выпускные 
экзамены 

 



 
 

Тип требуемого документа Тип лицензии Доказанный опыт Экзамены Замечания 

Техник  электрик, 
зарегистрированный в 
реестре техников в разделе 
электричество 

Техник электрик Два года работы в 
качестве главного 

электрика 
 
*см. доказательства 
опыта работы, как 
указано на сайте 

Нажать здесь 

* 
профессиональное 

собеседование с 
директором, 

ответственным за 
выдачу лицензий на 

выполнение 
электромонтажных 

работ 

Критерии и 
профессиональн

ые темы во 
время 

собеседования 
 

Нажать здесь 

Младший инженер  
электрик, 
зарегистрированный в 
реестре младших 
инженеров в разделе 
электричество 

Младший инженер 
электрик 

Два года работы в 
качестве главного 

электрика 
 
*см. доказательства 
опыта работы, как 
указано на сайте 

Нажать здесь 

* 
профессиональное 

собеседование с 
директором, 

ответственным за 
выдачу лицензий на 

выполнение 
электромонтажных 

работ 

Критерии и 
профессиональн

ые темы во 
время 

собеседования 
 

Нажать здесь 

Инженер электрик 
высоковольтных сетей, 
зарегистрированный в 
реестре инженеров в 
разделе электричество 

Инженер электрик Два года работы в 
качестве инженера 

электрика 
высоковольтных 

сетей / систем 
электропитания 

 
*см. доказательства 
опыта работы, как 
указано на сайте 

Нажать здесь 

* 
профессиональное 

собеседование в 
рекомендательной 

комиссии при 
директоре, 

ответственном за 
выдачу лицензий на 

выполнение 
электромонтажных 

работ 

Критерии и 
профессиональн

ые темы во 
время 

собеседования 
 

Нажать здесь 

 

  



 
 

Тип документа Тип лицензии Доказанный 
трудовой 

стаж 

Экзамены Замечания 

Рекомендуется 
пройти курс 
инспектора до 
подачи заявления 
на получение 
лицензии 

Электрик 
инспектор 1 
категории 

5 лет работы 
в качестве 

техника 
электрика 

* см. 
доказательст

ва опыта 
работы, как 
указано на 

сайте 
Нажать здесь 

 
* 

профессиональное 
собеседование в 

рекомендательной 
комиссии при 

директоре, 
ответственном за 
выдачу лицензий 

на выполнение 
электромонтажных 

работ 

 

Демонстрация широких знаний в 
следующих областях: 
1. Методы и оборудование для 

проверки электрических 
систем. 

2. Заземление и средства защиты 
при работе с электричеством. 

3. Защита в электрических 
системах. 

4. Рекомендуется представить не 
менее 10 проверок, 
проведенных в сопровождении 
инспектора с лицензией 1 
категории и выше. 

Рекомендуется 
пройти курс 
инспектора до 
подачи заявления 
на получение 
лицензии 

Электрик 
инспектор 2 
категории 

5 лет работы 
в качестве 
младшего 
инженера 
электрика 

* см. 
доказательст

ва опыта 
работы, как 
указано на 

сайте 
Нажать здесь 

  
* 

профессиональное 
собеседование в 

рекомендательной 
комиссии при 

директоре, 
ответственном за 
выдачу лицензий 

на выполнение 
электромонтажных 

работ 

  

  
Демонстрация широких знаний в 
следующих областях: 
1. Методы и оборудование для 

проверки электрических систем. 
2. Заземление и средства защиты 

при работе с электричеством. 
3. Защита в электрических 

системах. 
4. Рекомендуется представить не 

менее 10 проверок, 
проведенных в сопровождении 
инспектора с лицензией 2 
категории и выше. 

Рекомендуется 
пройти курс 
инспектора до 
подачи заявления 
на получение 
лицензии 

Электрик 
инспектор 3 
категории 

2 года работы 
в качестве 
инженера 
электрика 

* см. 
доказательст

ва опыта 
работы, как 
указано на 

сайте 
Нажать здесь 

 
* 

профессиональное 
собеседование в 

рекомендательной 
комиссии при 

директоре, 
ответственном за 
выдачу лицензий 

на выполнение 
электромонтажных 

работ 

  
Демонстрация широких знаний в 
следующих областях: 
1. Методы и оборудование для 

проверки электрических 
систем. 

2. Заземление и средства защиты 
при работе с электричеством. 

3. Защита в электрических 
системах. 

4. Рекомендуется представить не 
менее 10 проверок, 
проведенных в сопровождении 
инспектора с лицензией 3 
категории, из них 2 проверки 
высокого напряжения. 

 



 
 

Тип документа Тип лицензии Доказанны
й трудовой 

стаж 

Экзамены Замечания 

Диплом об окончании курса 
электрика по техническому 
обслуживанию, 
утвержденного отделом 
профессионального обучения 
или находящегося под его 
контролем, по одной из 
специализаций, указанных в 
постановлениях. 

Электрик по 
техническому 
обслуживанию 

  

 
Обладатель лицензии электрика по 
обслуживанию имеет право выполнять 
работы в области, указанной в 
лицензии. Например: системы 
охлаждения и кондиционирования 
воздуха, техническое обслуживание 
зданий. 

Диплом об окончании курса 
электриков низковольтных 
цепей, утвержденного 
отделом профессионального 
обучения или находящегося 
под его контролем. 

Электрик 
низковольтных 
цепей для 
конкретной 
работы в 
конкретном 
месте работы / 
заводе. 

      
* Обладатель лицензии электрика 
низковольтных цепей имеет право 
выполнять только определенный тип 
электромонтажных работ на заводе или 
в компании, в соответствии с 
требованиями конкретной 
электрической установки на заводе / в 
компании 
* Приложить рекомендации инженера 
электрика с данного завода. 
* Приложить диплом об окончании 
курса электриков низковольтных цепей. 

Диплом об окончании курса 
электриков низковольтных 
цепей высокого напряжения, 
утвержденного отделом 
профессионального обучения 
или находящегося под его 
контролем. 

Электрик 
низковольтных 
цепей 
высокого 
напряжения 

  

 
  
* Курс первой медицинской помощи – 
обязательно следует пройти в 
специализированном заведении, 
утвержденном министерством 
здравоохранения. 
* Приложить диплом об окончании 
курса электриков низковольтных цепей 
высокого напряжения. 
* Приложить справку от инженера 
электрика завода о том, что он 
проинструктировал заявителя и считает, 
что он может справиться с управлением 
электрической установки высокого 
напряжения. 
* Чертеж установки и ее целевое 
назначение. 

Сказанное в данной таблице верно на февраль 2014 года. 

Критерии будут соответствующим образом уточнены после того, как войдет в 

силу поправка № 4 к Закону об электричестве. 



 
 

Доказательство опыта работы или 

трудового стажа в выполнении 

электромонтажных работ 

  

1. Доказательство опыта в выполнении электромонтажных работ 

А. Следует приложить к заявлению справку о рабочем стаже, 
удостоверяющую наличие у вас опыта в выполнении электромонтажных 
работ. 

Можно приложить более одной справки, удостоверяющей наличия стажа, 
требуемого в постановлениях. 

Справка о стаже работы должна быть подписана рекомендующим электриком, 
обладающим лицензией: 

В справке должны быть указаны электромонтажные работы, которые вы 
выполняли, и / или планы по электрическим системам, которые вы 
подготовили, срок стажа (начиная с даты и кончая датой), места работы / 
название компании, в которой вы работали, а также данные рекомендующего 
электрика (номер лицензии / тип лицензии / адрес и т.п.). 

 
Для ознакомления с примером справки нажмите здесь  
Рекомендуем вам воспользоваться данным примером. 
 

Б. Электрик, который желает повысить категорию имеющейся у него 
лицензии. 

Следует приложить справки о трудовом стаже, свидетельствующие о 
выполнении электромонтажных работ как минимум на уровне требуемой 
лицензии. 

Например: электрик, обладающий лицензией дипломированного электрика 
(категория до 80 ампер трехфазного тока), желающий повысить категорию 

http://www.economy.gov.il/Services/ServiceForms/SampleExperienceCertificate.doc


 
 

своей лицензии до главного электрика, должен приложить справки о трудовом 
стаже, удостоверяющие опыт выполнения электромонтажных работ как 
минимум на уровне главного электрика (до 250 ампер трехфазного тока), под 
наблюдением электрика, обладающего лицензией категории главный электрик 
и выше. 

 

В. Электрик частный предприниматель или работавший в течение некоторого 
срока в качестве частного предпринимателя. 

Обязательно приложить: 

 Копию справки из налогового управления. 

 Подписанную в присутствии адвоката или нотариуса декларацию, в 
которой описаны электромонтажные работы и / или составленные планы 
электрических систем, срок стажа (начиная с даты и кончая датой), места 
работы / название компании; 

и / или 

 Справки о трудовом стаже (как указано выше), подписанные электриком, 
обладающим требуемой вами лицензии или выше. 

 

2. Для заявителей на получение лицензии инженера электрика 

Следует приложить  справку о трудовом стаже, свидетельствующую о 
двухгодичном опыте в выполнении инженерных проектов и / или в 
планировании на уровне инженера электрика, подписанную инженером 
электриком. 

 

3. Для заявителей на получение лицензии инспектора электрика 

Инспектор 1 категории 

Следует приложить  справку о трудовом стаже, свидетельствующую о 
пятилетнем опыте работы в качестве техника электрика.  



 
 

Рекомендуется представить не менее 10 проверок электроустановок низкого 
напряжения за подписью инспектора электрика 1 категории и выше. 

 

Инспектор 2 категории 

Следует приложить  справку о трудовом стаже, свидетельствующую о 
пятилетнем опыте работы в качестве младшего инженера электрика.  

Рекомендуется представить не менее 10 проверок электроустановок низкого 
напряжения за подписью инспектора электрика 2 категории и выше. 
 

Инспектор 3 категории 

Следует приложить  справку о трудовом стаже, свидетельствующую о 
пятилетнем опыте работы в качестве инженера электрика.  

Рекомендуется представить не менее 10 проверок электроустановок низкого 
напряжения, из них не менее 2 проверок электроустановок высокого 
напряжения, за подписью инспектора электрика 3 категории и выше. 
 

4. Для заявителей на получение лицензии электрика низковольтных линий 
высокого напряжения 

Следует приложить: 

 Подробный чертеж электроустановки, на котором он будет работать. 

 Диплом, свидетельствующий об окончании курса по работе с системами 
высокого напряжения, включая курс первой медицинской помощи. 

 Справку от обладателя лицензии инженера электрика, подтверждающего, 
что он проэкзаменовал заявителя и убедился в том, что тот соответствует 
требованиям к работе с системами высокого напряжения, и что он лично 
проинструктировал его во всем, что касается надлежащей работы в 
электрическом сооружении. 

 Справку с работы, свидетельствующую о том, что он работает в требуемой 
области. 

Строгое предупреждение! В случае если приложенные вами документы 
окажутся поддельными и / или недостоверными, против вас будут 
предприняты меры, предусмотренные в Законе и в постановлениях об 
электричестве, включая лишение лицензии и / или ее ограничение. 



 
 

Критерии комиссии или профессионального 

собеседования для получения лицензии на 

выполнение электромонтажных работ 
 

Заявитель на получение лицензии техника электрика / младшего инженера 
электрика 

После подачи заявления онлайн на получение лицензии и рассмотрения 
заявления директором по лицензированию (далее: «Директор»), на указанный 
вами в заявлении адрес электронной почты поступит сообщение, в котором вы 
будете приглашены на профессиональное собеседование с Директором. 

Наши рекомендации к профессиональному собеседованию: 

 Принести с собой Закон об электричестве и постановления, а также 
составленные вами планы. 

 Подготовить краткое описание вашей работы по специальности 
электрик. 
 

В дополнение к этому следует подготовиться по следующим вопросам: 

 Знание Закона и постановлений. Глубокое понимание постановлений 
«Заземление и средства защиты при работе с электрическим током под 
напряжением до 1000 вольт» - обязательно.  

 Следует понимать остальные вопросы, связанные с электрическими 
системами, такие как выбор средств защиты, погрузка проводников и т.п. 

 

Заявитель на получение лицензии инженера электрика / инспектора 
электрика 1, 2 и 3 категории 

После подачи заявления онлайн на получение лицензии и рассмотрения 
заявления директором по лицензированию электромонтажных работ (далее: 
«Директор»), на указанный вами в заявлении адрес электронной почты 
поступит сообщение, в котором вы будете приглашены на рекомендательную 
комиссию. 

  



 
 

Наши рекомендации к рекомендательной комиссии: 

 Принести с собой Закон об электричестве и постановления, а также 
составленные вами планы. 

 Подготовить краткое описание вашей работы по специальности 
электрик. 

 Для заявителя инспектора следует принести с собой также отчеты о 
проверках, в которых вы участвовали под наблюдением 
лицензированного инспектора электрика соответствующей категории. 

В дополнение к этому следует подготовиться по следующим вопросам: 

 Знание Закона и постановлений. Глубокое понимание постановлений 
«Заземление и средства защиты при работе с электрическим током под 
напряжением до 1000 вольт» - обязательно. Следует понимать 
остальные вопросы, связанные с электрическими системами, такие как 
выбор средств защиты, погрузка проводников и т.п. 

 Понимание схемы электрических систем низкого напряжения и высокого 
напряжения (высокого напряжения – для заявителей на получение 
лицензии инженера электрика или инспектора электрика 3 категории). 
Следует ознакомиться с работой всех составляющих и всех деталей 
чертежа. 

Для заявителя на получение лицензии инспектора электрика, в дополнение 
ко всему вышесказанному, следует знать и хорошо разбираться в 
следующем: 

 Методы и процедура проверки электроустановки. 

 Типы инструментов измерения и их назначение (необходимое 
измерение и соответствующий инструмент). 

 Решение часто встречающихся проблем во время проверки в 
соответствии с уровнем требуемой лицензии. 

  



 
 

Продление лицензии на выполнение 

электромонтажных работ 

Продление лицензии на выполнение электромонтажных работы 
осуществляется каждые 3 года, с окончания срока действия лицензии. 

Продленная лицензия отправляется автоматически на ваш адрес, указанный в 
реестре населения в министерстве внутренних дел. 

В случае если вы не получили продленную лицензию, вы обязаны связаться с 
нами и получить его. 

Вы обязаны оплатить госпошлину до указанной в лицензии даты. За неуплату 
госпошлины предусмотрен штраф. 

Внимание! Если госпошлина за лицензию не будет оплачена в течение двух и 
более лет с момента окончания срока ее действия, это приводит к 
автоматическому аннулированию лицензии, и в этом случае вам придется 
подать новое заявление онлайн на получение лицензии. 

Оплата госпошлины за лицензию 

Суммы госпошлины по типу лицензий 

В соответствии с инструкциями отдела государственных поступлений в 
министерстве финансов, в связи с понижением индекса потребительских цен, в 
2015 году не будет изменений в размере госпошлины за лицензию на 
выполнение электромонтажных работ. 

 

 

 

 

  

http://ecom.gov.il/voucher/inputpage.aspx?vid=359
http://economy.gov.il/Employment/ProfessionalLicensure/Electricians/Documents/Ru/ElectricianFees_Ru.pdf


 
 

Вопросы и ответы 

 
1. Я переехал на новую квартиру. Обязан ли я сообщать об этом в отдел 

лицензирования электриков для получения лицензии на новый адрес? 

Нет. Начиная с 15 января 2012 года, лицензия и / или любой другой документ 
высылается на тот почтовый адрес, который указан в реестре населения.  

Поэтому, для того, чтобы получить лицензию и / или любой другой документ, вам 
необходимо немедленно изменить ваш почтовый адрес в реестре населения. 

 
 

2. Много лет назад я изучал электричество в средней образовательной школе 
министерства просвещения. Мой аттестат зрелости утерян. Что мне необходимо 
сделать для того, чтобы доказать, что я изучал электричество, и получить 
лицензию? 

Вам необходимо обратиться в школу, в которой вы обучались и сдавали экзамены, и 
попросить выдать вам копию аттестата зрелости / справку об изучении электричества. 
В случае если ваша школа закрылась, вам необходимо обратиться в отдел экзаменов в 
министерстве просвещения в Иерусалиме. 

 

3. Я электрик с более чем 30-летним стажем электромонтажных работ. Смогу ли я, с 
учетом многолетнего стажа работы по специальности, заниматься инспекцией 
электроустановок и подавать отчеты о проверке электроустановки? 

В соответствии с постановлениями об электричестве (лицензии) вы не имеете права 
осуществлять проверки электроустановок, если вы не получили лицензию инспектора 
электрика 1 / 2 / 3 категории. 

 

4. Я выпускник школы министерства просвещения и имею технологический аттестат, 
включающий следующие предметы уровня 5 учебных единиц: электрические 
системы и системы электропитания, управление и контроль. Какого типа лицензию 
я смогу получить? 

Вы сможете поэтапно дойти до лицензии дипломированного электрика. На первом 
этапе вы должны подать заявление, и сможете получить лицензию помощника 
электрика. После того, как вы докажете годовой стаж в выполнении электромонтажных 



 
 
работ, вы сможете подать просьбу, и на усмотрение Директора по лицензированию 
электриков, вы сможете получить лицензию практического электрика. После того, как 
вы докажете двухлетний стаж в выполнении электромонтажных работ в качестве 
практического электрика, вы сможете подать заявление и на усмотрение Директора по 
лицензированию электриков, вы сможете получить лицензию дипломированного 
электрика. 

 

5. Я подал заявление на получение лицензии, однако директор по лицензированию 
электриков отклонил мою просьбу. Каким образом я могу подать апелляцию на 
это решение? 

Вы можете обратиться к Директору по лицензированию электриков, отправив 
письменное возражение и просьбу о повторном рассмотрении заявления на получение 
лицензии, и указав в своем письме ваши претензии и приложив дополнительные 
документы и т.п. Просьбу о повторном рассмотрении необходимо отправить по факсу 
02-6243042 или по почте на адрес: ул. Давид Амелех 8, Иерусалим 9103101. 
 
Вы можете убедиться в получении вашего письма по телефону 02-6662030/2 с 
воскресенья по четверг с 09:00 до 17:00. 
 
Кроме того, в соответствии с пунктом 8 Закона об электричестве, человек, который 
считает, что он пострадал от решения Директора по лицензированию 
электромонтажных работ, имеет право подать апелляцию в апелляционную комиссию, 
назначенную в соответствии с пунктом 7 Закона. Апелляционная комиссия заседает в 
окружном суде Иерусалима. 

 

6. Я окончил курсы практических электриков, контролируемые министерством 
экономики. Какого типа лицензию я смогу получить? 

Вы сможете поэтапно дойти до лицензии практического электрика. На первом этапе вы 
должны подать заявление, и сможете получить лицензию помощника электрика. После 
того, как вы докажете годовой стаж в выполнении электромонтажных работ, вы 
сможете подать просьбу, и на усмотрение Директора по лицензированию электриков, 
вы сможете получить лицензию практического электрика. 

 

7. Я получил бумажную лицензию электрика. Это временная лицензия? Когда я смогу 
получить лицензию в виде пластиковой карточки? 

Квитанция для оплаты госпошлины за лицензию электрика, которую отправляют 
обладателям лицензии, является формальной квитанцией, которую вы предъявляете 



 
 
по требованию после оплаты. Срок действия лицензии указан на квитанции 
госпошлины. 
 
Пластиковая карточка выдается в последние годы в качестве услуги населению 
(бесплатно), однако эта карточка выдается в дополнение к формальной квитанции об 
уплате госпошлины. 
 
По техническим причинам и из бюджетных соображений в последнее время 
прекращен выпуск пластиковых карточек, однако в течение 2015 года мы возобновим 
их выпускать. Сообщение об этом будет опубликовано на нашем сайте. 

 

8. Что я должен приложить к заявлению, чтобы получить лицензию на выполнение 
электромонтажных работ на линиях высокого напряжения? 

Вам следует приложить следующие документы: 
 
а) Государственный диплом об окончании курсов электриков по работе на линиях 
высокого напряжения под контролем министерства экономики. Если вы не прошли 
курс первой медицинской помощи в рамках этого курса, вы должны предоставить 
документ из скорой помощи о том, что вы прошли там курс первой медицинской 
помощи. 
б) Рекомендация инженера электрика, ответственного за электроустановку высокого 
напряжения, в которой должно быть указано, что он проэкзаменовал вас, 
проинструктировал, и считает, что можете работать на электроустановке, которой он 
руководит. 
в) Подробный чертеж электроустановки высокого напряжения и описание ее 
назначения. 
г) Заявление должно быть подано через место вашей работы. Это означает, что к 
заявлению вы должны также приложить документ / письмо с работы, в котором они 
просят выдать вам лицензию, и указать причины этой просьбы. 

 

9. Я получил новую квитанцию на оплату госпошлины, указанный срок действия до 
31 марта 2013 года. Когда я получу продление лицензии? 

Постановления о госпошлине за лицензию, которые публикует и утверждает 
министерство финансов, гласят следующее: 
 
Следует оплатить госпошлину за «предоставление лицензии». Иными словами, 
следует уплатить госпошлину за предоставление новой лицензии или за 
предоставление лицензии более высокого уровня, чем та, которой вы обладаете на 
сегодняшний день. 



 
 
 
Следует оплатить госпошлину за «предоставление лицензии». Лицензия продлевается 
на 3 года! Иными словами,  в ответ на ваш вопрос, в феврале / марте 2013 года вы 
получите квитанцию на продление лицензии на дополнительные 3 года, и вы должны 
оплатить госпошлину за это продление. 
 

10. Что мне необходимо предпринять, чтобы получить лицензию электрика по 
обслуживанию-инспекции лифтов? 

Необходимо подать заявление, заполнив форму онлайн на сайте. К форме необходимо 
приложить диплом, заверенный министерством экономики, который свидетельствует 
о соответствующем образовании в области электричества. Нет необходимости 
доказывать трудовой стаж или прикладывать справки о трудовом стаже в области 
электричества или в другой области. Поэтому следует указать в форме онлайн «у меня 
нет профессионального опыта в выполнении электромонтажных работ», так как 
профессиональный опыт доказывается в соответствии с типом испрашиваемой 
лицензии. 

 

11. Я подал заявление на получение лицензии электрика и получил приглашение на 
профессиональное собеседование с Директором по лицензированию 
электромонтажных работ. Что я должен изучить к этому собеседованию? 

По пункту 6 Закона об электричестве, от 1954 года, Директор имеет право проверить, 
есть ли у заявителя на получение лицензии практический опыт во всем, что касается 
применения лицензии. 
 
К этому собеседованию мы рекомендуем вам повторить следующие темы: 

 Знание Закона и постановлений. Глубокое понимание постановлений 
«Заземление и средства защиты при работе с электрическим током под 
напряжением до 1000 вольт». 

 Следует хорошо разбираться в вопросах заземления, в типах зануления, в  
выборе средств защиты, в погрузке проводников и т.п. 

 Рекомендуется подготовить краткое описание вашей работы. 

 Можно принести с собой составленные вами планы и / или список 
выполненных работ, и / или справки с места работы за последний период 
от электрика, обладающего действительной лицензией, а также любые 
другие материалы, которые вы посчитаете нужными, и которые, по вашему 
мнению, могут помочь вашей просьбе. 

 



 
 
12. Я подал заявление на получение лицензии инженера электрика и получил 

приглашение на рекомендательную комиссию Директора. Что я должен изучить к 
заседанию комиссии? 

Заявитель на получение лицензии инженера электрика или лицензии инспектора 
электрика 1 / 2 / 3 категории, приглашенный на рекомендательную комиссию 
Директора по лицензированию электромонтажных работ: 

 Можно принести с собой на комиссию составленные вами планы и / или список 
выполненных работ, и / или копии документов / проверок, которые вы 
выполнили, справки с места работы за последний период от электрика, 
обладающего действительной лицензией, а также любые другие материалы, 
которые вы посчитаете нужными, и которые, по вашему мнению, могут помочь 
вашей просьбе. 

 Рекомендуется подготовить краткое описание вашей работы. 

 Перед заседанием комиссии мы рекомендуем вам повторить следующие темы: 
 

Заявитель на получение лицензии инженера электрика 

 Понимание схемы электрических щитов низкого и высокого напряжения 
(высокое напряжение – для заявителей на получение лицензии инженера 
электрика). Следует хорошо знать все составляющие и все элементы чертежа. 

 Понимание чертежа инфраструктуры электрической сети на электроустановке 
низкого и высокого напряжения (высокое напряжение – для заявителей на 
получение лицензии инженера электрика). Следует хорошо знать все 
составляющие и все элементы чертежа. 

 Знание постановлений об электричестве. 

 Электрические щиты (структура и требования Закона об электричестве – 
«установка электрических щитов напряжением до 1000 вольт»). 

 Постановления «Заземление и средства защиты от электрического тока под 
напряжением до 1000 вольт». Следует глубоко понимать значение защитного 
заземления, зануления различных типов и т.п. 

 Принципы выбора защит («погрузка и защита изолированных проводников и 
кабелей»), параметры выключателей при низком напряжении. 

 Коммутационное оборудование и измерительное оборудование для линий 
высокого напряжения (типы, принципы работы, характерные параметры) – для 
заявителей на получение лицензии инженера электрика. 
 

  



 
 
Заявитель на получение лицензии инспектора электрика – в дополнение ко всему 
вышесказанному 

 Процедура проверки электроустановки. 

 Типы инструментов измерения и их функции (необходимые измерения и 
соответствующее оборудование). 

 Теоретические и практические принципы проверки петли, сопротивление в 
непрерывности заземления, сопротивление изоляции кабелей / проводников, 
сопротивление электрода по отношению к общей массе земли. 

 Решение часто возникающих проблем во время выполнения проверок 
электроустановки высокого напряжения (высокое напряжение – для 
инспектора 3 категории). 
 
 

13. У меня изменился адрес электронной почты. Что мне необходимо предпринять? 

В случае если у вас изменился адрес электронной почты, указанный вами в заявлении 
на получение лицензии, вам необходимо связаться с отделом и сообщить свой новый 
адрес. 

 

14. Я получил квитанцию на продление лицензии на следующие 3 года, однако 
параллельно я подал заявление на получение лицензии более высокого уровня.  

В настоящий момент у меня есть лицензия, действительная до 31 марта 2014 года. До 
того момента, как я получу ответ, который, надеюсь, будет положительным, является 
ли продление лицензии, которое я получил, действительной лицензией? 

В соответствии с пунктом 3 (б) постановлений об электричестве (лицензии), от 1985 
года «лицензия будет действительной, если она подписана директором и на ней 
проставлена печать почтового банка, подтверждающая оплату госпошлины, 
установленной в этих постановлениях в отношении получения или продления 
лицензии». 
 
Иными словами, если госпошлина не оплачена, лицензия недействительна. 
 

  



 
 
15. У меня есть квитанция на продление лицензии электрика на 3 года, однако я ее 

еще не оплатил, при этом последняя дата оплаты, указанная в лицензии, истекла. 
 
1) Что мне необходимо сделать? 
 
2) Можно ли отменить увеличенную госпошлину / штраф? 

1) Вам необходимо обратиться в отдел лицензирования электриков, чтобы получить 
копию вашей лицензии. В соответствии с постановлениями об электричестве 
(лицензии), от 1985 года, госпошлины за выдачу лицензий устанавливаются отделом 
государственных поступлений в министерстве финансов, который постановил, что 
обладатель лицензии, который оплачивает госпошлину за продление лицензии на 3 
года после Определяющей даты (30 апреля), то есть, после последней даты платежа, 
указанной в лицензии, должен будет уплатить увеличенную госпошлину, штраф. 
 
2) По инструкции юридического отдела нашего министерства, нет возможности 
отменить увеличенную госпошлину / штраф, в том числе в виде исключения. 

 

16. Я окончил курс дипломированных электриков под контролем министерства 
экономики. Какую лицензию я могу получить? 

Вы сможете поэтапно дойти до лицензии дипломированного электрика. На первом 
этапе вы должны подать заявление, и сможете получить лицензию помощника 
электрика. После того, как вы докажете годовой стаж в выполнении электромонтажных 
работ, вы сможете подать просьбу, и на усмотрение Директора по лицензированию 
электриков, вы сможете получить лицензию практического электрика. После того, как 
вы докажете двухлетний стаж в выполнении электромонтажных работ в качестве 
практического электрика, вы сможете подать заявление и на усмотрение Директора по 
лицензированию электриков, вы сможете получить лицензию дипломированного 
электрика. 
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