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Уважаемые коллеги! 

Минэнерго России уделяет большое 

внимание работе Совета по 

профессиональным квалификациям в 

электроэнергетике Российской Федерации, 

равно как и поддержке всей новой 

Национальной системе квалификаций, 

формируемой Национальным советом при 

Президенте России по профессиональным 

квалификациям. 

Хочу отметить активную роль 

Совета в обновлении отраслевого сегмента 

Национальной системы квалификаций, 

важную роль холдинговых 

энергокомпаний, участвующих в 

разработке и внедрении 

профессиональных стандартов. 

Перед электроэнергетикой 

поставлены масштабные задачи по развитию отрасли, 

формированию долгосрочной инвестиционной программы. 

Реализовать эти задачи можно лишь при условии постоянного 

совершенствования квалификации персонала. Аналогичная задача 

по наращиванию кадрового потенциала стоит перед всеми отраслями 

ТЭК. 

Считаю важным объективно информировать работодателей, 

работников, образовательные и экспертные организации о 

возможностях и преимуществах системы профессиональных 

стандартов и независимой оценки квалификации. Надеюсь, что 

площадка Минэнерго, на которой проводились все очные заседания 

Совета, и дальше будет помогать в выработке решений в интересах 

электроэнергетики.  
  

А.В. Черезов,  

заместитель 

Министра энергетики 

Российской Федерации, 

член ЭСПК 
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Уважаемые коллеги! 

На старте реформы Национальной 

системы квалификаций наше Объединение 

приняло самое активное участие в 

организации внутриотраслевого 

обсуждения принципов разработки 

профессиональных стандартов, стала 

инициатором ключевых установочных 

совещаний на уровне Минэнерго России, 

крупнейших работодателей 

электроэнергетики, обеспечила разработку 

первых отраслевых профстандартов. 

На уровне Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям было 

принято принципиальное решение – 

создавать советы по профессиональным 

квалификациям преимущественно на базе 

отраслевых объединений работодателей. 

Благодаря активному участию крупнейших 

российских работодателей и их 

объединений за 5 лет удалось разработать и согласовать в целом по 

РФ около 1300 профессиональных стандартов, запустить процесс 

внедрения профессиональных стандартов в практику работы с 

персоналом. Благодаря этому работодатели увидели, что могут 

самым активным образом влиять на государственную политику в 

сфере квалификаций, формировать обязательные требования к 

работникам. 

Представляем Вашему вниманию краткий Отчет об основных 

итогах работы ЭСПК. Он структурирован по разделам согласно пяти 

основным полномочиям, которыми наделяется каждый отраслевой 

совет, и содержит информацию об основных результатах работы по 

формированию отраслевой рамки квалификаций в 

электроэнергетике. 

Рассчитываем, что заинтересованное обсуждение Отчета 

позволит серьезно проанализировать как достижения, так и 

возможные недостатки и правильно настроить работу нашего Совета 

на следующие 3-5 лет.  

А.В. Замосковный,  

Президент Ассоциации 

«ЭРА России» – базовой 

организации ЭСПК, 

Член Национального со-

вета при Президенте 

Российской Федерации 

по профессиональным 

квалификациям, Предсе-

датель ЭСПК 
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Введение.  

От советской системы профессиональных квалификаций – 

к современным подходам. 

Созданная в СССР система профессиональных квалификаций 

разрабатывалась для обеспечения плановой экономики с 

административно-командным управлением, ведущей ролью 

государственного сектора, высокой степенью монополизации – это 

была система вертикального управления подготовкой, 

трудоустройством и развитием кадров в процессе трудовой 

деятельности, рассчитанная на пооперационное разделение труда и 

сроки жизни технологий, значительно превышающие сроки 

профессионального обучения. 

Для управления этой системой на рынке труда и в системе 

образования применялись классификаторы занятий, профессий и 

должностей (ОКЗ, ОКПДТР), которые поддерживались 

квалификационными справочниками (ЕТКС/ЕКСД). 

На основе справочников была выстроена система обучения: от 

школы – к начальному (НПО), среднему (СПО) и высшему (ВПО) 

профессиональному образованию, которая поддерживалась через 

систему отраслевых институтов повышения квалификации в рамках 

дополнительного профессионального образования (ДПО) в процессе 

трудовой активности индивида. По итогам обучения соискателю 

выдавался диплом (СПО, ВПО) и/или свидетельство о присвоении 

разряда, категории или класса (НПО, ДПО), в котором были 

определены профессия (специальность) и квалификация, 

сопоставимые с классификаторами и справочниками, а также с 

должностями и профессиями штатного расписания у работодателей. 

Дополнительно проводился «допуск к работам» по профессиям с 

высокими рисками причинения вреда (например, вред жизни и 

здоровью, экологии и т.п.) при условии обучения, последующего 

экзамена, аттестации и стажировки. Аттестация работников 

проводилась работодателями и была нормативно обязательной. 

В целом система была сбалансирована, возобновляема, почти 

не подвергалась внешним вызовам, имела сильные вертикальные 

связи. Вместе с тем, жесткость этой системы создавала предпосылки 

ее отставания от технологических и культурных изменений, барьеры 
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для обновления образовательных программ и трудовых 

отношений. Изолированная от внешнего мира, эта система не решала 

задач синхронизации профессиональных квалификаций в 

международном пространстве. 

Переход к экономике рыночного типа, в том числе 

возможность свободно наименовать профессии, дал начало новому 

этапу в развитии национальной системы квалификаций – 

«демократическому анархизму» на рынке труда. После 2002 г. 

государство не оказывало методической поддержки ЕТСК/ЕКС, 

ОКПТДР, и справочники обновлялись лишь частично. Несмотря на 

утрату юридической силы, нормативная привязка к 

квалификационным справочникам сохранилась (законодательство о 

трудовых мигрантах, назначение досрочных пенсий, присвоение 

квалификационных разрядов образовательными организациями и 

т.д.).  

Отрасли с высокими рисками сохранили прежние «жесткие» 

системы в описании и оценке квалификаций; требования к 

профессиональной квалификации работников были конвертированы 

в локальные и иные правовые акты. Другие отрасли разделились: 

часть также сохранила «жесткую» систему, используя новые 

нормативные механизмы, чтобы закрепить обязательность старых 

квалификационных справочников и кодификаторов; некоторые 

стали внедрять новации, в том числе привнесенные зарубежными 

инвесторами (новые наименования профессий и квалификаций). 

Новые профессии и квалификации оказались не систематизированы, 

не внедрены в справочники и классификаторы. 

С включением России в Болонский процесс и переходом к 

двухуровневому, позже – трехуровневому высшему образованию (в 

связи с принятием в 2012 г. нового Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации») появилось понятие 

«образовательной квалификации (степени)»1 с делением на 

бакалавра, магистра, специалиста. Квалификации по профессиям 

(разряды, категории и классы) в высшем образовании перестали 

присваиваться, в среднем профессиональном образовании сохранили 

 
1 Отчасти из-за терминологического рассогласования и сохранения «промежуточного ре-

шения»: в ряде направлений подготовки и специальностей должны были присваиваться 

квалификации с привязкой к профессии, в других – образовательные степени; но в итоге 

двойное наименование осталось общим для всех. 
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жесткие нормативные основания лишь частично2. Уровень 

начального профессионального образования, имевший наиболее 

тесную и прямую связь с профессиональными квалификациями, был 

исключен. 

Государственный контроль за соблюдением 

квалификационного соответствия сохранился только в отношении 

профессий с высокими рисками причинения вреда (Ростехнадзор). 

Аттестация работодателями по этим квалификациям осталась 

нормативно обязательной. Традиционно собственные отраслевые 

системы аттестации сохранили наука, образование и медицина. В 

разных формах обязательная проверка квалификационного 

соответствия работника организовывалась федеральными 

ведомствами, которые наделены специальными правами 

регулирования (в частности, финансовые работники, авиационный 

персонал, моряки и т.д.). На сегодняшний день в электроэнергетике 

работники, относящиеся к категории промышленно-

производственного персонала, проходят периодическую подготовку 

по новой должности или по виду выполняемой работы, а также 

проверку знаний охраны труда и техники безопасности в 

соответствии с требованиями Правил работы с персоналом в 

организациях электроэнергетики. 

Вызовы, связанные с необходимостью скорейшей 

модернизации экономики России, быстро меняющимися 

технологиями и, как следствие, – с изменением требований 

работодателей к квалификации работников, качеству подготовки 

выпускников образовательных учреждений, стали предпосылками 

для формирования Национальной системы квалификаций. 

Отправной точкой данной реформы стала разработка системы 

профессиональных стандартов, устанавливающих 

квалификационные требования к работникам различных видов 

деятельности. 

  

 
2 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года  

№ 273-ФЗ, ст.60. 
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«Принципиальная роль в каче-

ственном развитии экономики при-

надлежит новым профессиональным 

стандартам. Они должны задать 

требования к квалификации каждого 

специалиста. Но они сработают 

только в том случае, если будут вос-

требованы самим бизнесом. Их под-

готовка должна идти с участием са-

мих профессиональных сообществ». 

В.В. Путин 

Из Послания Федеральному Собранию, 12.12.2013 г. 

Главные направления государственной политики в области 

развития квалификаций были определены в указе Президента 

Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» и 

сопутствующих нормативных правовых актах. 

Реализация данных документов вызвала обновление системы 

профессиональных квалификаций в Российской Федерации. 

Основные задачи этого процесса  – создать организационные и 

правовые основы новой системы (Национальный совет, советы по 

профессиональным квалификациям, обновление функций 

федеральных ведомств), разработать базовые инструменты 

(мониторинг рынков труда, профессиональные стандарты, 

разработка квалификационных требований, оценка квалификаций, 

экспертиза стандартов профессионального образования и т.д.) и 

приступить к практическому осуществлению принципов системы 

профессиональных квалификаций. 

В 2014 году в целях систематизации практики разработки 

профессиональных стандартов, востребованных экономикой и 

бизнесом, Указом Президента России был создан Национальный 

Совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям (Национальный совет, НСПК, http://nspkrf.ru). За 

время работы НСПК стал авторитетным органом, 

консолидировавшим усилия работодателей, профсоюзных 

организаций и органов государственной власти для решения 

вопросов развития Национальной системы квалификаций. 

http://nspkrf.ru/
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Национальный совет проводит экспертизу проектов 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации по вопросам развития системы профессиональных 

квалификаций, рассматривает проекты профессиональных 

стандартов, координирует работу, направленную на повышение 

качества профессионального образования, содействует 

международному сотрудничеству в сфере развития национальных 

систем квалификаций. 

Национальный совет наделяет полномочиями отраслевые 

советы по профессиональным квалификациям, которые также 

являются постоянно действующими органами новой Национальной 

системы квалификаций Российской Федерации. 
  



Совет по профессиональным квалификациям в электроэнергетике (ЭСПК) 

11 

Правовые основы 

Национальной системы квалификаций 

Президент РФ, Федеральное собрание РФ, Правительство РФ 

• Указ Президента РФ от 17.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики». 

• Указ Президента РФ от 16.04.2014 г. № 249 «О Национальном совете 

при Президенте Российской Федерации по профессиональным 

квалификациям»; 

• Положение о Национальном совете при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям (в ред. Указа 

Президента РФ от 18.12.2016 г. № 676); 

• Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 238 «О независимой оценке 

квалификации»; 

• Постановление Правительства РФ от 16.11.2016 г. № 1204 «Об 

утверждении Правил проведения центром оценки квалификаций 

независимой оценки квалификации в форме профессионального 

экзамена»; 

• Статья 96 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Министерство труда и социальной защиты (приказы) 

• Постановление Правительства РФ от 22.01.2013 г. № 23 «О Правилах 

разработки и утверждения профессиональных стандартов» (с 

изменениями и дополнениями от 23.09.2014 г., 13.05.2016 г., 

9.02.2018 г., 29.11.2018 г.); 

• Приказ от 12.04.2013 г. № 147н «Об утверждении макета 

профессионального стандарта»; 

• Приказ от 12.04.2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов»; 

• Приказ от 29.04.2013 г. № 170н «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке профессионального стандарта»; 

• Приказ от 29.09.2014 г. № 667н «О реестре профессиональных 

стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)»; 

• Приказ от 15.11.2016 г. № 649н «Об утверждении Порядка 

формирования и ведения реестра сведений о проведении независимой 

оценки квалификации и доступа к ним, а также перечня сведений, 

содержащихся в указанном реестре»; 

• Приказ Минтруда России от 01.11.2016 г. № 601н «Об утверждении 

Положения о разработке оценочных средств для проведения 

независимой оценки квалификации»; 
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• Приказ от 01.12.2016 г. № 701н «Об утверждении Положения об 

апелляционной комиссии по рассмотрению жалоб, связанных с 

результатами прохождения профессионального экзамена и выдачей 

свидетельства о квалификации»; 

• Приказ от 2.12.2016 г. № 706н «Об утверждении образца заявления для 

проведения независимой оценки квалификации и Порядка подачи 

такого заявления»;  

• Приказ от 12.12.2016 г. № 725н «Об утверждении формы бланка 

свидетельства о квалификации и приложения к нему, технических 

требований к бланку свидетельства о квалификации, порядка 

заполнения бланка свидетельства о квалификации и выдачи его 

дубликата, а также формы заключения о прохождении 

профессионального экзамена»; 

• Приказ от 12.12.2016 г. № 726н «Об утверждении Положения о 

разработке наименований квалификаций и требований к квалификации, 

на соответствие которым проводится независимая оценка 

квалификации»; 

• Приказ от 14.12.2016 г. № 729н «Об утверждении Порядка 

осуществления мониторинга и контроля в сфере независимой оценки 

квалификации»; 

• Приказ от 19.12.2016 г. № 758н «Об утверждении примерного 

положения о совете по профессиональным квалификациям и порядка 

наделения совета по профессиональным квалификациям полномочиями 

по организации проведения независимой оценки квалификации по 

определенному виду профессиональной деятельности и прекращения 

этих полномочий; 

• Приказ от 19.12.2016 г. № 759н «Об утверждении требований к центрам 

оценки квалификаций и Порядка отбора организаций для наделения их 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и 

прекращения этих полномочий». 

Минпросвещения России и Минобрнауки России 

• Методические рекомендации по актуализации действующих 

федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования с учетом принимаемых профессиональных стандартов, 

утвержденные 22.01.2015 г. Министром образования и науки Д.В. 

Ливановым; 

• Методические рекомендации по разработке дополнительных 

профессиональных программ на основе профессиональных стандартов 

от 22.04.2015 г. № ВК-1032/06. 
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I. Организационные основы деятельности 

Совета по профессиональным квалификациям 

в электроэнергетике 

В 2014 году Общероссийское отраслевое объединение 

работодателей электроэнергетики обратилось в Национальный совет 

с предложением о наделении Объединения всеми полномочиями 

Совета по профессиональным квалификациям в 

электроэнергетике (ЭСПК). Национальный совет 22 октября 2014 

года принял решение о создании отраслевого Совета в 

электроэнергетике на базе Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей электроэнергетики (с 2018 года – 

Ассоциация «ЭРА России»). При этом была учтена большая работа 

Объединения по содействию повышению эффективности 

организаций электроэнергетики и достаточный опыт работы в 

развитии социально-трудовых отношений. Председателем Совета 

был назначен руководитель Ассоциации А.В. Замосковный. 

Полномочия ЭСПК: 

✓ Проведение мониторинга рынка труда в электроэнергетике, 

определение потребности в квалификациях и новых 

профессиях. 

✓ Разработка, актуализация и организация применения 

отраслевой рамки квалификаций и квалификационных 

требований. 

✓ Разработка, актуализация и организация применения 

профессиональных стандартов. 

✓ Участие в определении потребностей в образовании и 

обучении, в разработке образовательных стандартов 

профессионального образования, в обновлении и 

профессионально-общественной аккредитации программ 

профессионального образования и обучения. 

✓ Организация и координация деятельности по оценке 

профессиональных квалификаций в электроэнергетике, 

установление требований для подтверждения 

профессиональной квалификации, мониторинг и контроль 

деятельности отраслевых центров квалификаций.  

ЭСПК внесен в Реестр советов по профессиональным 
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квалификациям, держателем которого является Минтруд России. 

В деятельности ЭСПК участвуют 22 представителя, в т.ч.: 

− работодателей всех видов деятельности в электроэнергетике: 

• производство электрической и тепловой энергии 

тепловыми электростанциями; 

• производство электрической энергии 

гидроэлектростанциями; 

• передача и распределение электрической энергии; 

• сбыт электроэнергии; 

• производство и передача тепловой энергии; 

• оперативно-диспетчерское управление в Единой 

энергетической системе России; 

− Минэнерго России и Минтруда России; 

− отраслевых ассоциаций и организаций смежных отраслей; 

− научно-исследовательских, проектных и экспертных 

организаций; 

− профильных отраслевых организаций профессионального 

образования, обучения и повышения квалификации; 

− Всероссийского Электропрофсоюза. 

 

 
Доклад Председателя ЭСПК А.В. Замосковного  

о наделении Объединения полномочиями  

Совета по профквалификациям в электроэнергетике,  

Минэнерго России, 10.01.2015г., первое заседание 
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Персональный состав Совета формируется и утверждается его 

Председателем с учетом требований, установленных Национальным 

советом. 

 Прием кандидатов в состав осуществляется по 

представлению заинтересованной стороны с личного согласия 

кандидата. Членство в ЭСПК прекращается на основании 

письменного заявления либо по инициативе председателя Совета, в 

т.ч. в связи с систематическим уклонением от исполнения своих 

обязанностей члена Совета, включая неоднократное отсутствие 

(более трех раз в календарном году) на заседаниях Совета без 

уважительных причин. С 2014 года состоялась ротация 4 членов 

ЭСПК. 

 Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. За период 2015 – 2019 годов состоялось 

21 заседание ЭСПК, при этом все 16 очных заседаний проведены на 

площадке Минэнерго России. В ходе заседаний, в соответствии с 

утвержденной повесткой, было рассмотрено за этот период более 150 

вопросов. 

 В целях обеспечения информационной открытости на 

официальном сайте базовой организации ЭСПК представлена 

основная информация о деятельности ЭСПК и принимаемых 

решениях. 

Совет имеет эмблему, печать и официальный бланк. 

 Финансовое обеспечение деятельности ЭСПК 

осуществляется за счет базовой организации и других, не 

запрещенных законодательством Российской Федерации 

источников. 

 

Председатель ЭСПК А.В. Замосковный входит в состав 

Национального совета, что позволяет отстаивать интересы 

энергокомпаний и иных субъектов электроэнергетики, напрямую 

представлять позицию ЭСПК на общероссийском уровне. 

Представитель ЭСПК также участвует в деятельности 

Координационного совета Автономной некоммерческой 

организации «Национальное агентство развития квалификаций 

(АНО НАРК). 
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А.Н. Шохин, 

Президент РСПП, Председатель 

Национального совета при 

Президенте Российской Федерации 

по профессиональным 

квалификациям 

 

«Объединение работодателей 

электроэнергетики не только 

через РСПП лоббирует интересы 

отрасли, интересы социального 

партнерства в отрасли, но и 

напрямую выходит на 

Правительство и федеральные 

органы исполнительной власти, 

региональную власть…» 

(Из интервью для документального 

фильма «Энергия Объединения», 

снятого к 15-летию Ассоциации) 

 

 

 

«Кадры и система квалификаций 

– это то, на чем стоит любая 

отрасль. Ассоциация энергетиков 

– одно из первых объединений 

работодателей, которое 

включилось в новые процедуры 

развития систем 

квалификаций…» 
 

(Из интервью для документального 

фильма «Энергия Объединения», 

снятого к 15-летию Ассоциации) 

 

А.Н. Лейбович, 

Генеральный директор 

АНО НАРК 
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II. Профессиональные стандарты в области 

электроэнергетики 

При современных подходах к развитию сферы труда и 

профессионального образования большое внимание уделяется 

практике разработки профессиональных стандартов. Создание 

национальных систем квалификационных характеристик, 

основанных на европейской рамке квалификаций и 

профессиональных стандартах, ведется в настоящее время более чем 

в 10 странах мира. 

Идея разработки профессиональных стандартов впервые 

нашла отражение в 1997 году в программе Правительства 

Российской Федерации «Структурная перестройка и экономический 

рост в 1997-2000 годах». В 2008 году была утверждена Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года, в которой были обозначены задачи по 

«совершенствованию национальной системы квалификаций, в том 

числе адекватных запросам рынка труда квалификационных 

требований к уровню подготовки специалистов, разработке 

системы профессиональных стандартов, созданию системы оценки 

профессиональных качеств работников, основанной на определении 

их компетентности и способности гибко реагировать на изменения 

требований к уровню их квалификации, осуществлению мер по 

модернизации квалификационных характеристик, формированию 

системы признания и оценки результатов образования и обучения», 

а также реформированию системы профессионального образования. 

Системная работа по созданию профессиональных стандартов 

началась после издания Указа Президента РФ от 7.05.2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной политики», 

предусматривающего разработку к 2015 году не менее 800 

профессиональных стандартов. 

Последовавшее создание Национального Совета и 

профильных отраслевых советов по профессиональным 

квалификациям систематизировало данную работу, обеспечив 

контроль разработки стандартов со стороны сообщества 

работодателей, в т.ч. крупнейших национальных компаний и 

холдингов. 
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На момент запуска проекта по разработке 

профессиональных квалификаций в электроэнергетике 

отсутствовали необходимые практические наработки, которые могли 

бы послужить достаточной методологической основой для 

формирования и развития отраслевой системы профессиональных 

квалификаций.  

По итогам ряда совещаний 

при поддержке Минэнерго России и 

при участии крупнейших 

федеральных энергокомпаний были 

выработаны основные принципы и 

подходы к методологии разработки 

профессиональных стандартов в 

электроэнергетике, реализующие 

следующие принципиальные 

подходы: 

− профессиональные стандарты 

в отрасли формируются в 

соответствии со структурой отрасли 

по основным видам производства 

электроэнергии и выделенным 

видам экономической деятельности в отрасли; 

− для разработки профессиональных стандартов формируется 

Единый перечень профессиональных стандартов в 

электроэнергетике (утверждается ЭСПК);  

− профессиональный стандарт разрабатывается не на 

должность/профессию, а на вид/виды профессиональной 

деятельности; 

− при определении наименования профессиональных стандартов 

используется модель «Работник(и) по…» (соответствующему 

виду / видам профессиональной деятельности); 

− вид профессиональной деятельности для целей разработки 

профессионального стандарта определяется как совокупность 

обобщенных трудовых функций, имеющих близкий характер, 

результаты и условия труда (Методические рекомендации, утв. 

Приказ Минтруда России № 170н от 29.04.2013). 

  

Член ЭСПК  

Р.М. Хазиахметов  

в ходе обсуждения методики 

разработки профстандартов в 

электроэнергетике, 

Москва, 2015 г. 
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Виды профессиональной деятельности определяются на 

основании существующего в рамках видов экономической 

деятельности разделения труда и специфики реализации 

производственных процессов. В качестве признаков выделения вида 

профессиональной деятельности могут выступать:  

− характер труда; 

− предмет труда;  

− результаты труда; 

− методы, используемые в трудовой деятельности. 

Руководствуясь Основными принципами методологии 

разработки профессиональных стандартов в электроэнергетике к 

концу 2018 года в области профессиональной деятельности 

«Электроэнергетика» было разработано и отнесено к ведению ЭСПК 

43 профессиональных стандарта по следующим направлениям:  

− производство электроэнергии и тепла тепловыми электро-

станциями; 

− производство электроэнергии гидроэлектростанциями; 

− передача электрической энергии (магистральные и распреде-

лительные электрические сети); 

− тепловые сети; 

− сбыт электроэнергии;  

− оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. 

В настоящее время в рамках разработки отраслевой рамки 

квалификации Советом по профессиональным квалификациям в 

электроэнергетике ведется формирование единого перечня 

профессиональных стандартов и квалификаций в электроэнергетике, 

осуществляется актуализация профессиональных стандартов в связи 

с внедрением новой техники, изменением производственных 

процессов и требований к персоналу. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 27 июня 2016 г. №584. государственные компании 

и хозяйственные общества, системообразующие энергокомпании 

Единой энергетической системы не позднее 1 января 2020 г. 

реализуют поэтапные планы по организации применения 

профессиональных стандартов. 
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III. Профессиональные стандарты – заказ для системы 

профессионального образования и обучения. 

ЭСПК сотрудничает с профильными федеральными учебно-

методическими объединениями (ФУМО) в системе высшего и 

среднего профессионального образования по укрупненной группе 

специальностей и направлений подготовки 13.00.00 Электро- и 

теплоэнергетика. 

Представители базовой организации ЭСПК являются 

участниками профильных учебно-методических объединений, 

участвуют в их деятельности, в т.ч. в ходе конференций и иных 

публичных мероприятий, доносят до отраслевых образовательных 

организаций актуальную информацию по вопросам развития 

системы квалификаций и деятельности ЭСПК. 

В 2017 – 2019 годах ЭСПК рассмотрел и одобрил проекты 20 

профильных Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего и среднего профессионального образования. 

В 2018 году стартовал процесс рассмотрения примерных 

основных образовательных программ, разработанных ФУМО с 

учетом вновь утвержденных профессиональных стандартов в сфере 

электроэнергетики. В настоящее время ЭСПК одобрены 15 программ 

СПО. В 2019 году началось рассмотрение в сфере высшего 

образования. 

Решением Национального совета от 21.06.2017 г. базовая 

организация ЭСПК получила статус аккредитующей организации в 

сфере профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ в электроэнергетике. Информация об 

этом размещена в автоматизированной информационной системе 

«Мониторинг ПОА», созданной в целях ведения Минобрнауки 

России перечня организаций, проводящих аккредитацию в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 431 от 11.04.2017 г. 

Для участия в проведении профессионально-общественной 

аккредитации на уровне ЭСПК сформирован соответствующий 

список отраслевых экспертов – представителей крупнейших 

энергокомпаний и отраслевых образовательных центров. В 

соответствии с решением ЭСПК определены две уполномоченные 

организации, занятые организационно-техническим и экспертным 



Совет по профессиональным квалификациям в электроэнергетике (ЭСПК) 

21 

сопровождением процедур аккредитации: АККОРК (программы 

СПО и ВПО) и Ассоциация МАКО (корпоративные программы). 

С учетом важности корректного включения требований 

профессиональных стандартов в практику профессионального 

обучения и подготовки ЭСПК реализовал пилотные проекты 

профессионально-общественной аккредитации профессиональных 

образовательных программ на соответствие профессиональным 

стандартам и требованиям рынка труда. В соответствии со ст. 96. ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» подобная аккредитация 

проводится работодателями и их объединениями. 

К 2019 году аккредитацию на соответствие профессиональным 

стандартам прошли программы образовательных организаций и 

корпоративных центров подготовки электроэнергетики, в т.ч.: 

− ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический 

университет»; 

− ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»; 

− ГБОУ ВО Университет «Дубна»; 

− ФГБОУ ВО «Тюменский индустриальный университет»; 

− Центр подготовки персонала филиала «Хабаровская генера-

ция» АО «Дальневосточная генерирующая компания»; 

− Частное образовательное учреждение дополнительного про-

фессионального образования «Учебный комбинат»; 

− Учебный пункт ПАО «Магаданэнерго»; 

− Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Казанский государствен-

ный энергетический университет»; 

− Центры подготовки персонала филиала ПАО «ФСК ЕЭС». 

В 2019 году ЭСПК начал активно информировать широкий круг 

профильных вузов о возможностях и преимуществах процедур про-

фессионально-общественной аккредитации, специфике реализации 

этих механизмов в электроэнергетике. На 2020 год предварительно 

запланирована серия аккредитационных процедур для ведущего 

энергетического ВУЗа – НИУ «МЭИ». 

  

http://www.akkork.ru/
http://www.makonews.ru/
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Профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ – основные сведения 

 
Профессионально-общественная аккредитация (ПОА) – 

«признание качества и уровня подготовки выпускников … отвечающими 
требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям 
рынка труда…» (ст. 96 ФЗ-273 «Об образовании»). 

 
▪ индикатор соответствия учета профстандартов и требований рынка труда в 

проектировании образовательных программ; 
▪ индикатор соответствия качества и уровня подготовки выпускников по 

конкретной программе; 
▪ возможность зачета теоретической и/или практической части 

профессионального экзамена при независимой оценке квалификации 
выпускников; 

▪ участие в рейтингах, мониторингах рынка труда при процедуре внешней 
оценки качества образования; 

▪ возможность учета результатов ПОА при государственной аккредитации; 
▪ привлечение внимания работодателей к выпускникам. 

Критерии оценки при проведении 
аккредитационной экспертизы: 

▪ результаты прохождения выпускниками 
образовательной программы профессионального 
экзамена в форме независимой оценки 
квалификации; 

▪ соответствие сформулированных в образовательной 
программе планируемых результатов освоения 
образовательной программы (выраженных в форме 
профессиональных компетенций и дополнительных 
профессиональных компетенций) 
профессиональным стандартам; 

▪ соответствие содержания образовательной 
программы, учебных планов, учебных программ, 
практик, дисциплин (модулей), оценочных 
материалов и процедур запланированным 
результатам освоения образовательной программы 
(компетенциям и результатам обучения), 
требованиям профстандартов; 

▪ участие работодателей в реализации программ; 
▪ соответствие материально-технических, 

информационно-коммуникационных, учебно-
методических ресурсов, непосредственно влияющих 
на качество профессиональной подготовки 
выпускников; 

▪ наличие спроса на образовательную программу, 
востребованность выпускников работодателями.  

Последовательность 

действий аккредита-

ционной экспертизы: 

 
- Регламент на 

www.orael.ru/poa; 
- подача заявления 

установленного об-
разца в базовую ор-
ганизацию ЭСПК; 

- заключение дого-
вора с уполномочен-
ной организацией; 

- проведение самооб-
следования; 

- выездная проверка 
экспертов (при необ-
ходимости); 

- вынесение решения 
об аккредитации; 
- внесение про-
граммы в реестр 
http://accredpoa.ru. 

http://www.orael.ru/poa
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IV. Независимая оценка квалификации 

работников электроэнергетики 

Важнейшим элементом новой Национальной системы 

квалификаций стал профессиональный экзамен – объективная 

процедура, позволяющая подтвердить соответствие работника той 

или иной квалификации. Основаниями для оценки являются 

профессиональные стандарты и иные квалификационные 

требования, отражающие актуальные требования рынка труда. 

 

«Неотъемлемой частью 

создаваемой системы 

должен стать механизм 

подтверждения квалифи-

кации работников через 

профессиональный экза-

мен. Для этого необхо-

димо выстроить целую 

сеть независимых серти-

фикационных центров. Они должны подтверждать профессиональ-

ный уровень специалистов. Такая оценка призвана служить своего 

рода паспортом профессиональной состоятельности человека при 

приеме на работу. Необходимо продумать механизм аккредитации 

таких центров. В целом, считаю, что следует разработать ком-

плекс мер по созданию такой национальной системы квалификаций». 

 

Президент России В.В. Путин,  

совещание по вопросу разработки профессиональных стандартов 

Москва, Кремль, 9.12.2013 г. 
 

Правовую основу системе профессиональных экзаменов 

создал Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификации», а также целый ряд подзаконных 

актов, утвержденных Правительством Российской Федерации и 

Минтрудом России. 

При учете значения системной работы с персоналом, наличия 

устоявшихся отраслевых практик в электроэнергетике развернулась 

острая дискуссия о месте и роли новой системы оценки персонала в 
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энергокомпаниях. По итогам ряда согласительных совещаний на 

уровне Минэнерго России, обсуждения всех преимуществ и 

потенциальных рисков на площадке ЭСПК принято 

консолидированное решение по поступательному внедрению 

системы независимой оценки на базе центров квалификаций, 

поддерживаемых крупнейшими федеральными энергокомпаниями. 

 

ЭСПК реализует следующие задачи по созданию и развитию 

системы независимой оценки квалификации в электроэнергетике: 

− разработка наименований квалификаций (приказ Минтруда 

России от 12.12.2016 г. № 726н); 

− организация разработки и утверждение оценочных средств 

(приказ Минтруда России от 01.11.2016 г. №601 н); 

− отбор центров оценки квалификации (приказ Минтруда 

России от 19.12.2016 г. № 759н); 

− оценка квалификации экспертов центров оценки 

квалификации (приказ Минтруда России от 19.12.2017 г. 

№ 759н); 

− определение для каждого центра перечня квалификаций, по 

которым будет проводиться оценка (Федеральный закон «О 

независимой оценке квалификации»); 

− мониторинг, контроль деятельности центров оценки 

квалификаций, проведение периодических проверок 

(приказ Минтруда России от 14.12.2016 г. № 729н); 

− создание и организация деятельности апелляционной 

комиссии; 

− проверка, обработка и признание результатов независимой 

оценки (постановление Правительства Российской 

Федерации от 16.11. 2016 г. № 1204); 

− направление установленных сведений в Национальное 

агентство развития квалификаций для включения 

информации о выданных свидетельствах в Реестр сведений 

о проведении независимой оценки квалификации (приказ 

Минтруда России от 15.11.2016 г. № 649н); 

− формирование общедоступных информационных ресурсов, 

содержащих информацию о деятельности Совета по 

профессиональным квалификациям. 
 

http://www.orael.ru/professional_skills/professionalnye-kvalifikatsii/
http://orael.ru/professional_skills/nezavisimaya-otsenka-kvalifikatsii/otsenochnye-sredstva/
https://nok-nark.ru/
https://nok-nark.ru/
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Отправной точкой разработки наименований 

квалификаций и требований к ним стала деятельность ПАО 

«РусГидро» и ПАО РАО «ЭС Востока» по утверждению первых 

квалификаций гидроэнергетики и тепловых сетей. В дальнейшем к 

этой работе подключилось ПАО «Россети», разработав список 

первых квалификаций электросетевого комплекса. 

В российской системе квалификаций установлено 

9 квалификационных уровней. 

Из приказа Минтруда России от 12.04.2013 года № 148н 

К середине 2019 года в электроэнергетике утверждено 

78 профессиональных квалификаций и требований к ним, а также 

разработаны проекты еще 91 квалификации. 

Профессиональные квалификации электроэнергетики 

прошли валидацию на уровне Национального совета, АНО НАРК и 

размещены в Реестре сведений о проведении независимой оценки 

квалификации: https://nok-nark.ru. 

Многоплановая системная работа по проектированию 

наименований и требований к квалификации, на соответствие 

которым проводится независимая оценка, продолжится. 

Одновременно с разработкой квалификаций на площадке 

ЭСПК ведется работа по подготовке оценочных средств, на 

основании которых можно корректно оценить квалификацию 

соискателя, сопоставив его знания и умения с требованиями 

отраслевых профессиональных стандартов. 
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Публичный реестр информации о квалификациях 

и выданных свидетельствах https://nok-nark.ru 

  

Форма свидетельства ЭСПК об 

аккредитации центра оценки 

Примерная форма свидетельства о 

квалификации (об успешном 

прохождении профессионального 

экзамена) 

  

https://nok-nark.ru/
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В 2018 году стартовал отбор первых региональных 

энергетических центров квалификаций, создаваемых при 

непосредственном участии или поддержке крупнейших 

энергокомпаний России, таких как: 

− АО «СО ЕЭС»;  

− ПАО «Россети»; 

− ПАО «РусГидро»; 

− ПАО «ФСК ЕЭС»; 

− ПАО «МРСК Юга»; 

− ОАО «МРСК Урала»; 

− АО «Мособлэнерго»; 

− ПАО «Кубаньэнерго». 

 

В соответствии с Порядком 

отбора организаций для наделения их 

полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификации 

центры оценки наделяются 

полномочиями 

сроком на три года. 

Центр проходит 

плановую проверку 

в документарной 

форме и (или) в 

форме выездной проверки по месту 

(местам) осуществления деятельности по 

независимой оценке квалификации. В 

целях прохождения процедуры проверки 

центр предоставляет в ЭСПК сведения и 

документы в соответствии с пунктом 3 

Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих 

полномочий. 

Национальным советом утвержден график проверки 

энергетических центров оценки квалификации. 

https://nok-nark.ru/cok/detail/77.050
https://nok-nark.ru/cok/detail/66.011
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В 2018-2019 годах прошла проверка трех центров 

оценки. В проверках участвовали представители ЭСПК, 

энергокомпаний, территориальных бизнес-структур, профсоюзов, 

иных уполномоченных центров оценки. 

 

Справочно: 

Плановые показатели проведения профэкзаменов по квалификациям 

электроэнергетики: 1500 экзаменов до конца 2019 года. 
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Преимущества независимой оценки квалификации 

− Единственная процедура подтверждения квалификации, 

установленная действующим российским законодательством. 

− Контроль сообщества работодателей за проведением 

профессиональных экзаменов, независимость оценки 

квалификаций от образовательных организаций, 

осуществляющих подготовку. 

− Единые процедуры, методики и оценочные средства, право 

соискателя на апелляцию. 

− Возможность подтверждения и признания квалификации вне 

зависимости от способов ее получения, расширение 

возможности трудоустройства, допуск к определенным видам 

работ. 

− Повышение эффективности внутренних процедур управления 

персоналом, трудовых отношений с работниками. 

− Возможность подтвердить репутацию компании, доказав 

наличие квалифицированного персонала. 

− Подтверждение качества подготовки кадров по своим 

программам для образовательных организаций. 

Применение иных способов оценки квалификации 

допускается до 1 июля 2019 года.  

Из статьи Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ  

«О независимой оценке квалификации» 

Система независимой оценки квалификации повлияет на 

кадровые процедуры, в рамках которых оценивается квалификация 

работника, например: 

− непосредственно на подбор персонала (рассмотрение 

обращений соискателей на вакантную позицию, имеющих 

свидетельства о квалификации, внесенные в Реестр); 

− процедуры мотивированного отказа в приеме на работу 

соискателя; 

− разрешение конфликтов между работником и работодателем 

относительно квалификации работника (при сокращениях, 

переводах и т.д.); 
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− установление размеров оплаты труда с учетом 

тарификации; 

− сравнение внутренней процедуры оценки и аттестации в 

случае конфликта интересов. 

 

«Система независимой оценки ква-

лификаций будет сформирована 

объединениями работодателей, 

профсоюзами… 

За прошлый год уже создано 50 спе-

циализированных центров, в кото-

рых свою квалификацию подтвер-

дили более 4,5 тыс. человек». 

Д.А. Медведев,  

Председатель Правительства Российской Федерации 

 

«Задача заключается в том, чтобы 

в постоянном режиме работода-

тели и работники могли именно в не-

зависимых структурах, независимых 

прежде всего от системы образова-

ния, проводить оценку знаний и уме-

ний работников...  

Мы исходим из того, что пока это будет добровольный режим, по-

тому что нам нужно эту систему создавать, таких прецедентов у 

нас не было. Мы исходим из того, что более 400 таких организаций 

будет создано на протяжении трех лет, такой план у нас имеется». 

М.А. Топилин,  

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации 
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Как подготовить и подать документы на получение 

полномочий по проведению независимой оценки квалификации? 
 

− Подготовить комплект документов согласно Приказу 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 19 декабря 2016 г. № 759н «Об утверждении 

требований к центрам оценки квалификаций и Порядка отбора 

организаций для наделения их полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификации и прекращения этих 

полномочий». 

− Проверить соответствие заявки Критериям отбора центров 

оценки квалификации для наделения их полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификации по видам 

профессиональной деятельности в электроэнергетике 

(утверждены ЭСПК, Протокол от 07.09.2017 г. № 3-2017). 

− Обратиться в базовую организацию ЭСПК (направить 

документы почтой или доставить лично). 

V. Мониторинг рынка труда 

Цель Мониторинга рынка труда – сбор и анализ информации о 

соотношении спроса и предложения трудовых ресурсов по 

определенным должностям, компетенциям и квалификациям, 

уровнях оплаты труда, системах материального и нематериального 

стимулирования, применяемых в компаниях близкого (отраслевого) 

профиля с учетом их регионального расположения. 

Результаты таких исследований используются для: 

− разработки политики привлечения и удержания сотрудников, 

систем материального и нематериального стимулирования; 

планирования расходов на персонал; 

− изучения компетенций и квалификаций специалистов 

финансового рынка; 

− определения уровня заработной платы, в том числе для новых 

должностей в штатном расписании; 

− прогнозирования кадровых рисков в случае увольнения 

ключевых сотрудников; 

− выявления перспективных профессий и компетенций. 
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Периодический Мониторинг рынка труда (секторальный 

обзор рынка труда) в электроэнергетике проводился на площадке 

ЭСПК в 2015 и 2017 годах. 

В 2018 году базовая организация ЭСПК продолжила 

практику информирования работодателей об основных экономико-

статистических показателях деятельности энергокомпаний. В 

частности, был подготовлен аналитический обзор «Экономика и 

статистика в электроэнергетике. Рынок труда». Также продолжается 

практика формирования ежегодного Отчета о выполнении норм 

Отраслевого тарифного соглашения в электроэнергетике Российской 

Федерации (ОТС). Итоговый публичный отчет о развитии 

социального партнерства в электроэнергетике за 2018 год размещен 

в библиотеке нефинансовых отчетов РСПП. 

В 2019 году анкетирование энергокомпаний в рамках 

очередного мониторинга ведется по единой методологии АНО 

НАРК.  

VI. Справочник профессий 

В 2016 и 2019 годах на площадке ЭСПК были подготовлены 

предложения по формированию отраслевого раздела Справочника 

профессий Минтруда России. В описании более чем 100 наиболее 

востребованных профессий электроэнергетики участвовали 

эксперты компаний, входящих в группы «Россети» и «РусГидро», 

представители ДЗО АО «РАО ЭС Востока», компаний тепловой 

генерации и др. 

Как устроен Справочник профессий? 

Справочник профессий – государственный информационный 

ресурс, созданный в целях содействия гражданам и организациям в 

получении информации о востребованных на рынке труда и 

перспективных профессиях. 

Работа по формированию Справочника профессий 

проводилась с 2015 года Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации совместно с Национальным советом при 

активном участии Российского союза промышленников и 

предпринимателей, Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации, ООО «ОПОРА РОССИИ», Федерации независимых 

профсоюзов России, Агентства стратегических инициатив по 
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продвижению новых проектов, Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «WorldSkills 

Россия», НИИ труда и социального страхования Минтруда России, 

Национального агентства развития квалификаций, а также 

образовательных и научных организации и их объединений. 

В 2015 году Минтрудом России утвержден Справочник 

профессий, востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, в том числе требующих среднего профессионального 

образования (приказ Минтруда России от 2 ноября 2015 г. № 832). 

С учетом дополнительно полученной информации, в том 

числе об утвержденных и планируемых к разработке 

профессиональных стандартах, приказом Минтруда России от 10 

февраля 2016 г. № 46 утверждена актуализированная версия 

Справочника профессий. Именно эта версия легла в основу данного 

Информационно-справочного ресурса Минтруда России. 

Цель формируемого Справочника профессий – 

совершенствование стратегии кадрового прогнозирования, 

обеспечение непрерывности и сбалансированности процесса 

подготовки кадров для различных секторов экономики, областей и 

видов профессиональной деятельности, определение приоритетов в 

разработке и актуализации профессиональных стандартов, 

образовательных стандартов и программ. 

Справочник профессий как базовый государственный 

информационный ресурс введен с 2017 года в законодательство о 

занятости населения (до этого – был утвержден приказом Минтруда 

Российской Федерации). 
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Справочник профессий Минтруда России 

http://spravochnik.rosmintrud.ru/ 
 

 

 
С примерами видеороликов о профессиях электроэнергетики 

(подготовлены базовой организацией ЭСПК при поддержке 

ПАО «МРСК Юга») можно познакомиться на сайте Справочника 

профессий Минтруда. 

 

 

 

http://spravochnik.rosmintrud.ru/


Совет по профессиональным квалификациям в электроэнергетике (ЭСПК) 

35 

 

VII. Информационное сопровождение деятельности ЭСПК 

На сайте базовой организации ЭСПК создан и постоянно 

пополняется специальный раздел для систематического 

информирования работодателей электроэнергетики, работников и их 

полномочных представителей, иных заинтересованных субъектов о 

деятельности ЭСПК, актуальных событиях в сфере развития 

Национальной системы профессиональных квалификаций. 

Раздел сайта базовой организации ЭСПК 

 

Информация о деятельности 

ЭСПК, развитии национальной 

системы квалификаций в 

энергетике регулярно 

публикуется в крупнейшем 

отраслевом СМИ – газете 

«Энергетика и промышленность 

России». 
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VIII. Основные информационные ресурсы в сфере 

профквалификаций 

• Портал ЭСПК – www.orael.ru/espk 

• Профессиональные стандарты в электроэнергетике – 

www.orael.ru/ps 

• Профессиональные квалификации электроэнергетики – 

www.orael.ru/pk 

• Независимая оценка квалификации в электроэнергетике – 

www.orael.ru/nok 

• Национальное агентство развития квалификаций – 

https://nark.ru/ 

• Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям – nspkrf.ru 

• Федеральный Реестр сведений о проведении независимой оценки 

квалификации – nok-nark.ru 

• Справочник профессий Минтруда – spravochnik.rosmintrud.ru 

• Профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ – accredpoa.ru 

Базовая организация ЭСПК – Ассоциация «ЭРА России» 

115280, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, дом 5, стр.1, офис 6-5 

+7  (495) 234-76-16, espk@orael.ru 

 

http://www.orael.ru/nok
mailto:espk@orael.ru
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Приложение 1 

Перечень утвержденных профессиональных стандартов и разрабо-

танных на их основе профессиональных квалификаций в электро-

энергетике 

(по состоянию на 22 октября 2019 года) 

 
№ Код вида профессиональной 

деятельности и наименование 

профессионального стандарта, 

регистрационный номер стан-

дарта, реквизиты приказа Мин-

труда России 

Код и наименование  

квалификации / (проекта 

квалификации) 

Код оце-

ночного 

средства 

Производство электрической энергии гидроэнергетическими установками 

1.  20.002 Работник по эксплуата-

ции оборудования автоматизи-

рованных систем управления 

технологическим процессом 

гидроэлектростанций/ гидроак-

кумулирующих электростан-

ций 

№ 338, утвержден Приказом 

Минтруда №1118н от 

25.12.2014 

- - 

2.  20.003 Работник по эксплуата-

ции оборудования релейной за-

щиты и противоаварийной ав-

томатики гидроэлектростан-

ций/ гидроаккумулирующих 

электростанций  

№ 352, утвержден Приказом 

Минтруда 

№1188н от 26.12.2014 

20.00300.01 Электромонтер 

по ремонту аппаратуры ре-

лейной защиты и автоматики 

ГЭС/ГАЭС (4 уровень квали-

фикации) 

20.00300.01.

001 

20.00300.02 Инженер по ре-

лейной защите и автоматике 

ГЭС/ГАЭС (6 уровень квали-

фикации) 

20.00300.02.

001 

20.00300.03 Ведущий инже-

нер по релейной защите и ав-

томатике ГЭС/ГАЭС (7 уро-

вень квалификации) 

20.00300.03.

001 



Совет по профессиональным квалификациям в электроэнергетике (ЭСПК) 

38 

3.  20.004 Работник по эксплуата-

ции средств измерений и мет-

рологическому обеспечению 

информационно-измеритель-

ных систем гидроэлектростан-

ций/ гидроаккумулирующих 

электростанций  

№ 354, утвержден Приказом 

Минтруда №18н от 16.01.2015 

- - 

4.  20.005 Работник по эксплуата-

ции оборудования технологи-

ческой автоматики и возбужде-

ния гидроэлектростанций/ гид-

роаккумулирующих электро-

станций  

№ 355, утвержден Приказом 

Минтруда 

№1121н от 25.12.2014 

- - 

5.  20.006 Работник по эксплуата-

ции грузоподъемных механиз-

мов гидроэлектростанций/ гид-

роаккумулирующих электро-

станций 

№ 356. утвержден Приказом 

Минтруда 

№1125н от 25.12.2014 

- - 

6.  20.007 Работник по планирова-

нию режимов гидроэлектро-

станций/ гидроаккумулирую-

щих электростанций 

№ 409, утвержден Приказом 

Минтруда №173н от 19.03.2015 

Инженер по мониторингу во-

дохозяйственных показате-

лей ГЭС/ГАЭС (6 уровень 

квалификации) 3 

- 

Инженер по мониторингу во-

дохозяйственных и водно-

энергетических показателей 

ГЭС/ГАЭС (6 уровень квали-

фикации) 

- 

7.  20.008 Работник по оператив-

ному управлению гидроэлек-

тростанциями/ гидроаккумули-

рующими электростанциями 

№ 437. утвержден Приказом 

Минтруда №230н от 13.04. 

2015 

20.00800.01 Начальник 

смены станции ГЭС/ГАЭС (7 

уровень квалификации) 

20.00800.01.

001 

20.00800.02 Начальник 

смены машинного зала 

ГЭС/ГАЭС (6 уровень квали-

фикации) 

20.00800.02.

001 

 
3 Здесь и далее курсивом приведены проекты квалификаций. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201502090045
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20.00800.03 Машинист гид-

роагрегата ГЭС/ГАЭС (5 

уровень квалификации) 

20.00800.03.

001 

20.00800.04 Электромонтер 

ГЭС/ГАЭС (5 уровень квали-

фикации) 

20.00800.04.

001 

Инженер по оперативно-

технологическому управле-

нию оборудованием главного 

щита управления ГЭС/ГАЭС 

(5 уровень квалификации) 

- 

Инженер по оперативному 

руководству работой смены 

распределительного устрой-

ства ГЭС/ГАЭС (6 уровень 

квалификации) 

- 

8.  20.009 Работник по эксплуата-

ции оборудования связи и теле-

механики гидроэлектростан-

ций/ гидроаккумулирующих 

электростанций 

№ 471, утвержден Приказом 

Минтруда №367н от 08.06.2015 

- - 

9.  20.018 Работник по монито-

рингу и диагностике оборудо-

вания и систем гидроэлектро-

станций/гидроаккумулирую-

щих электростанций 

№ 760, утвержден Приказом 

Минтруда №1059н от 2015-12-

21 

Слесарь по мониторингу обо-

рудования ГЭС/ГАЭС (4 уро-

вень квалификации) 

- 

Электромонтер по испыта-

ниям и измерениям 

ГЭС/ГАЭС (5 уровень квали-

фикации) 

- 

Инженер по организации и 

проведению ремонта тур-

бинного и гидромеханиче-

ского оборудования 

ГЭС/ГАЭС (5 уровень квали-

фикации) 

- 

Инженер по организации мо-

ниторинга и диагностики 

вспомогательного оборудо-

вания и систем ГЭС/ГАЭС (6 

уровень квалификации) 

- 
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Инженер по организации мо-

ниторинга и диагностики ос-

новного оборудования и си-

стем ГЭС/ГАЭС (6 уровень 

квалификации) 

- 

10.  20.019 Работник по монито-

рингу и диагностике сооруже-

ний гидроэлектростанций/ гид-

роаккумулирующих электро-

станций 

№ 766, утвержден Приказом 

Минтруда №1121н от 2015-12-

24 

Обходчик гидросооружений 

ГЭС/ГАЭС (4 уровень квали-

фикации) 

- 

Инженер по организации мо-

ниторинга и диагностики 

технического состояния со-

оружений ГЭС/ГАЭС (6 уро-

вень квалификации) 

- 

20.01900.01 Инженер по мо-

ниторингу и диагностике 

гидротехнических сооруже-

ний ГЭС/ГАЭС (6 уровень 

квалификации) 

20.01900.01.

001 

11.  20.020 Работник по ремонту 

гидротурбинного и гидромеха-

нического оборудования гидро-

электростанций/ гидроаккуму-

лирующих электростанций 

№ 768, утвержден Приказом 

Минтруда №1058н от 2015-12-

21 

Слесарь по ремонту гидро-

турбинного оборудования 

ГЭС/ГАЭС 3 разряда (3 уро-

вень квалификации) 

- 

Слесарь по ремонту гидро-

турбинного оборудования 

ГЭС/ГАЭС 4 разряда (3 уро-

вень квалификации) 

- 

Слесарь по ремонту гидро-

турбинного оборудования 

ГЭС/ГАЭС 5 разряда (4 уро-

вень квалификации) 

- 

Слесарь по ремонту гидро-

турбинного оборудования 

ГЭС/ГАЭС 6 разряда (4 уро-

вень квалификации) 

- 

20.02000.01 Инженер по ор-

ганизации ремонта турбин-

ного и гидромеханического 

оборудования ГЭС/ГАЭС (5 

уровень квалификации) 

20.02000.01.

001 

12.  20.021 Работник по ремонту 

гидротехнических сооружений 

гидроэлектростанций/ гидроак-

кумулирующих электростан-

ций 

Рабочий по строительству и 

ремонту гидротехнических 

сооружений ГЭС/ГАЭС 3 

разряда (3 уровень квалифи-

кации) 

- 
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№ 773, утвержден Приказом 

Минтруда №1120н от 2015-12-

24 

Рабочий по строительству и 

ремонту гидротехнических 

сооружений ГЭС/ГАЭС 4 

разряда (4 уровень квалифи-

кации) 

- 

Рабочий по строительству и 

ремонту гидротехнических 

сооружений ГЭС/ГАЭС 5 

разряда (4 уровень квалифи-

кации) 

- 

Инженер по подготовке к 

производству ремонта ГТС 

ГЭС/ГАЭС (5 уровень квали-

фикации) 

- 

Инженер по операционному 

контролю ремонтных работ 

ГТС ГЭС/ГАЭС (5 уровень 

квалификации) 

- 

Инженер по организации и 

проведению ремонта ГТС 

ГЭС/ГАЭС (5 уровень квали-

фикации) 

- 

13.  20.026 Работник по ремонту 

электротехнического оборудо-

вания гидроэлектростанций/ 

гидроаккумулирующих элек-

тростанций 

№ 796, утвержден Приказом 

Минтруда №1119н от 2015-12-

24 

Электрослесарь по ремонту 

электрооборудования 

ГЭС/ГАЭС 3 разряда (3 уро-

вень квалификации) 

- 

Электрослесарь по ремонту 

электрооборудования 

ГЭС/ГАЭС 4 разряда (3 уро-

вень квалификации) 

- 

Электрослесарь по ремонту 

электрооборудования тепло-

вой электростанции (3 уро-

вень квалификации) 

- 

Электрослесарь по ремонту 

электрооборудования тепло-

вой электростанции (4 уро-

вень квалификации) 

- 

Электрослесарь по ремонту 

электрооборудования 

ГЭС/ГАЭС (4 уровень квали-

фикации) 

- 

Инженер по организации ре-

монта ЭТО ГЭС/ГАЭС (5 

уровень квалификации) 

- 
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20.02600.01 Инженер по экс-

плуатации оборудования 

собственных нужд 

ГЭС/ГАЭС (5 уровень квали-

фикации) 

20.02600.01.

001 

Ведущий инженер по органи-

зации ремонта ЭТО 

ГЭС/ГАЭС (5 уровень квали-

фикации) 

- 

14.  20.042 Работник по диагно-

стике оборудования электриче-

ских сетей методами испыта-

ний и измерений 

№ 1291, утвержден Приказом 

Минтруда №510н от 18.07.2019 

Электромонтер по проведе-

нию испытаний и измерению 

параметров оборудования 

электрических сетей (3 уро-

вень квалификации) 

- 

Электромонтер по проведе-

нию испытаний и измерению 

параметров оборудования 

электрических сетей (4 уро-

вень квалификации) 

- 

Мастер (старший мастер) 

по проведению испытаний и 

измерению параметров обо-

рудования электрических се-

тей (5 уровень квалифика-

ции) 

- 

Инженер по техническому 

диагностированию оборудо-

вания электрических сетей 

(5 уровень квалификации) 

- 

Ведущий инженер по техни-

ческому диагностированию 

оборудования электрических 

сетей (5 уровень квалифика-

ции) 

- 

Начальник подразделения по 

управлению процессом тех-

нического диагностирования 

оборудования электрических 

сетей (6 уровень квалифика-

ции) 

- 
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15.  20.033 Работник по управле-

нию качеством производствен-

ных активов гидроэнергетиче-

ских объектов (гидроэлектро-

станция/ гидроаккумулирую-

щая электростанция) 

№ 832, утвержден Приказом 

Минтруда №45н от 2016-02-10 

- - 

Производство электрической и тепловой энергии тепловыми электростанци-

ями 

16.  20.001 Работник по оператив-

ному управлению объектами 

тепловой электростанции 

№ 292. утвержден Приказом 

Минтруда №1038н от 

15.12.2014 г. 

(ведется актуализация стан-

дарта) 

Начальник смены электриче-

ского цеха тепловой элек-

тростанции (5 уровень ква-

лификации) 

- 

Начальник смены тепловой 

электростанции (6 уровень 

квалификации) 

- 

17.  20.010 Работник по эксплуата-

ции аккумуляторного оборудо-

вания тепловой электростанции 

№ 493, утвержден Приказом 

Минтруда №452н от 14.07.2015 

Аккумуляторщик тепловой 

электростанции (3 уровень 

квалификации) 

- 

Аккумуляторщик тепловой 

электростанции (4 уровень 

квалификации) 

- 

18.  20.011 Работник по эксплуата-

ции электролизных установок 

тепловой электростанции 

№ 494. утвержден Приказом 

Минтруда №453н от 14.07.2015 

Аппаратчик электролиза 

тепловой электростанции (3 

уровень квалификации) 

- 

19.  20.012 Работник по организа-

ции эксплуатации электротех-

нического оборудования тепло-

вой электростанции 

№ 495, утвержден Приказом 

Минтруда №428н от 06.07.2015 

20.01200.01 Инженер по 

электротехническому обору-

дованию тепловой электро-

станции (5 уровень квалифи-

кации) 

20.01200.01.

001 

Ведущий инженер по элек-

тротехническому оборудо-

ванию тепловой электро-

станции (6 уровень квалифи-

кации) 

- 

20.  20.013 Работник по эксплуата-

ции компрессорных установок 

тепловой электростанции 

№ 535, утвержден Приказом 

Минтруда №619н от 09.09.2015 

Машинист компрессорных 

установок тепловой элек-

тростанции (3 уровень ква-

лификации) 

- 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201603090053
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21.  20.014 Работник по организа-

ции эксплуатации тепломеха-

нического оборудования тепло-

вой электростанции 

№ 548, утвержден Приказом 

Минтруда №607н от 08.09.2015 

Инженер по тепломеханиче-

скому оборудованию тепло-

вой электростанции (5 уро-

вень квалификации) 

- 

Ведущий инженер по тепло-

механическому оборудова-

нию тепловой электростан-

ции (6 уровень квалификации) 

- 

22.  20.015 Работник по эксплуата-

ции тепломеханического обо-

рудования с тепловой электро-

станции 

№ 551, утвержден Приказом 

Минтруда №630н от 14.09.2015 

Машинист-обходчик по ко-

тельному оборудованию 

тепловой электростанции (3 

уровень квалификации) 

- 

Машинист-обходчик по тур-

бинному оборудованию теп-

ловой электростанции (3 

уровень квалификации) 

- 

20.01500.01 Машинист-об-

ходчик по котельному обору-

дованию тепловой электро-

станции (4 уровень квалифи-

кации) 

20.01500.01.

001 

20.01500.02 Машинист-об-

ходчик по турбинному обо-

рудованию тепловой элек-

тростанции (4 уровень квали-

фикации) 

20.01500.02.

001 

20.01500.03 Машинист кот-

лов тепловой электростанции 

(4 уровень квалификации) 

20.01500.03.

001 

20.01500.04 Машинист энер-

гоблока тепловой электро-

станции (4 уровень квалифи-

кации) 

20.01500.04.

001 

Старший машинист энерго-

блоков тепловой электро-

станции (5 уровень квалифи-

кации) 

- 

23.  20.016 Работник по эксплуата-

ции электротехнического обо-

рудования тепловой электро-

станции 

№ 560, утвержден Приказом 

20.01600.01 Электромонтер 

по обслуживанию электро-

оборудования электростан-

ций (4 уровень квалифика-

ции) 

20.01600.01.

001 
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Минтруда №690н от 05.10.2015 Электромонтер главного 

щита управления тепловой 

электростанции (4 уровень 

квалификации) 

- 

20.01600.02 Электромонтер 

по обслуживанию электро-

оборудования электростан-

ций (5 уровень квалифика-

ции) 

20.01600.02.

001 

Электромонтер главного 

щита управления тепловой 

электростанции (5 уровень 

квалификации) 

- 

Старший электромонтер по 

обслуживанию электрообо-

рудования электростанций 

(5 уровень квалификации) 

- 

24.  20.017 Работник по химической 

водоподготовке котлов 

№ 666, утвержден Приказом 

Минтруда №1130н от 2015-12-

24 

- - 

25.  20.040 Работник по ремонту 

электротехнического оборудо-

вания тепловой электростанции 

№ 1226, утвержден Приказом 

Минтруда №679н от 30.10.2018 

(закреплен за ЭСПК решением 

НСПК от 26.09.2019) 

Электрослесарь по ремонту 

электрооборудования тепло-

вой электростанции (5 уро-

вень квалификации) 

- 

Инженер по ремонту ЭТО 

тепловой электростанции (6 

уровень квалификации) 

- 

Инженер по организации ре-

монта ЭТО тепловой элек-

тростанции (6 уровень ква-

лификации) 

- 

Ведущий инженер по органи-

зации ремонта ЭТО тепло-

вой электростанции (6 уро-

вень квалификации) 

- 

26.  Работник по ремонту парога-

зотурбинного оборудования 

тепловой электростанции 

(рассмотрены ЭСПК, ведется 

общественное обсуждение про-

екта стандарта) 

- - 
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27.  Работник по ремонту оборудо-

вания котельных и пылеприго-

товительных цехов тепловой 

электростанции 

(рассмотрены ЭСПК, ведется 

общественное обсуждение про-

екта стандарта) 

- - 

ВИЭ 

28.  Работник по эксплуатации обо-

рудования солнечных электро-

станций 

(ведется разработка проекта 

стандарта) 

- - 

29.  Работник по эксплуатации обо-

рудования ветроэнергетиче-

ских установок/ветроэлектро-

станций 

(ведется разработка проекта 

стандарта) 

- - 

Тепловые сети 

30.  20.022 Работник по оператив-

ному управлению тепловыми 

сетями 

№ 781, утвержден Приказом 

Минтруда №1162н от 2015-12-

28 

20.02200.01 Оператор тепло-

вого пункта (3 уровень ква-

лификации) 

20.02200.01.

001 

20.02200.02 Оператор тепло-

вых сетей (4 уровень квали-

фикации) 

20.02200.02.

001 

20.02200.03 Диспетчер по 

управлению тепловым и гид-

равлическим режимами теп-

ловых сетей (6 уровень ква-

лификации) 

20.02200.03.

001 

20.02200.04 Старший диспет-

чер по управлению тепловым 

и гидравлическим режимами 

тепловых сетей (6 уровень 

квалификации) 

20.02200.04.

001 

31.  20.023 Работник по расчету ре-

жимов тепловых сетей 

№ 782, утвержден Приказом 

Минтруда №1072н от 2015-12-

21 

20.02300.01 Инженер по пла-

нированию и контролю вы-

полнения режимов тепло-

снабжения (5 уровень квали-

фикации) 

20.02300.01.

001 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/reestr-uvedomleniy-o-razrabotke-peresmotre-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=73622
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/reestr-uvedomleniy-o-razrabotke-peresmotre-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=73622
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/ArchivePS/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D0%A1_781_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8.docx
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/ArchivePS/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D0%A1_781_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8.docx
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/ArchivePS/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D0%A1_781_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC%D0%B8.docx
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/ArchivePS/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D0%A1_782_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.docx
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/ArchivePS/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D0%A1_782_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%83%20%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9.docx
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20.02300.02 Ведущий инже-

нер по планированию и кон-

тролю выполнения режимов 

теплоснабжения (6 уровень 

квалификации) 

20.02300.02.

001 

20.02300.03 Начальник под-

разделения по планированию 

и контролю выполнения ре-

жимов теплоснабжения (6 

уровень квалификации) 

20.02300.03.

001 

32.  20.024 Работник по ремонту 

оборудования, трубопроводов 

и арматуры тепловых сетей 

№ 788, утвержден Приказом 

Минтруда №1069н от 2015-12-

21 

20.02400.01 Слесарь по под-

готовке и выполнению от-

дельных работ по ремонту 

оборудования тепловых се-

тей (2 уровень квалифика-

ции) 

20.02400.01.

001 

20.02400.02 Слесарь по про-

изводству простых работ по 

ремонту оборудования теп-

ловых сетей (2 уровень ква-

лификации) 

20.02400.02.

001 

20.02400.03 Слесарь по про-

изводству работ по ремонту 

оборудования тепловых се-

тей средней сложности (3 

уровень квалификации) 

20.02400.03.

001 

20.02400.04 Слесарь по про-

изводству работ по ремонту 

оборудования тепловых се-

тей повышенной сложности 

(3 уровень квалификации) 

20.02400.04.

001 

20.02400.05 Слесарь по про-

изводству сложных работ по 

ремонту оборудования теп-

ловых сетей (4 уровень ква-

лификации) 

20.02400.05.

001 

20.02400.06 Мастер по ре-

монту тепловых сетей (5 уро-

вень квалификации) 

20.02400.06.

001 

20.02400.07 Инженер по ре-

монту тепловых сетей (5 уро-

вень квалификации) 

20.02400.07.

001 
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20.02400.08 Ведущий инже-

нер по ремонту тепловых се-

тей (6 уровень квалифика-

ции) 

20.02400.08.

001 

20.02400.09 Начальник под-

разделения по подготовке и 

планированию ремонтов обо-

рудования, трубопроводов и 

арматуры тепловых сетей (6 

уровень квалификации) 

20.02400.09.

001 

33.  20.025 Работник по эксплуата-

ции оборудования, трубопрово-

дов и арматуры тепловых сетей 

№ 790, утвержден Приказом 

Минтруда №1164н от 2015-12-

28 

20.02500.01 Слесарь по экс-

плуатации тепловых пунктов 

и узлов систем теплоснабже-

ния (3 уровень квалифика-

ции) 

20.02500.01.

001 

20.02500.02 Слесарь по экс-

плуатации тепловых пунктов 

с отоплением со сложным ре-

жимом работы (3 уровень 

квалификации) 

20.02500.02.

001 

20.02500.03 Слесарь по об-

служиванию тепловых сетей 

(4 уровень квалификации) 

20.02500.03.

001 

20.02500.04 Мастер по экс-

плуатации тепловых сетей (5 

уровень квалификации) 

20.02500.04.

001 

20.02500.05 Инженер по экс-

плуатации тепловых сетей (5 

уровень квалификации) 

20.02500.05.

001 

20.02500.06 Инженер по 

наладке и испытаниям обору-

дования тепловых сетей (5 

уровень квалификации) 

20.02500.06.

001 

20.02500.07 Ведущий инже-

нер по эксплуатации тепло-

вых сетей (6 уровень квали-

фикации) 

20.02500.07.

001 

20.02500.08 Ведущий инже-

нер по наладке и испытаниям 

оборудования тепловых се-

тей (6 уровень квалифика-

ции) 

20.02500.08.

001 
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20.02500.09 Начальник под-

разделения по эксплуатации 

тепловых сетей (6 уровень 

квалификации) 

20.02500.09.

001 

34.  40.106 Работник по эксплуата-

ции оборудования, работаю-

щего под избыточным давле-

нием, котлов и трубопроводов 

пара 

№ 569, утвержден Приказом 

Минтруда №1129н от 

24.12.2015 

(закреплен за ЭСПК решением 

НСПК от 8.12.2017 № 24) 

- - 

Передача и распределение электрической энергии 

35.  20.027 Работник по диагно-

стике оборудования электриче-

ских сетей методами химиче-

ского анализа 

№ 805, утвержден Приказом 

Минтруда №1161н от 2015-12-

28 

20.02700.01 Лаборант по диа-

гностике оборудования элек-

трических сетей методами 

химического анализа (3 уро-

вень квалификации) 

20.02700.01.

001 

20.02700.02 Лаборант по диа-

гностике оборудования элек-

трических сетей методами 

химического анализа (4 уро-

вень квалификации) 

20.02700.02.

001 

20.02700.03 Инженер-лабо-

рант по диагностике обору-

дования электрических сетей 

методами химического ана-

лиза (5 уровень квалифика-

ции) 

20.02700.03.

001 

Начальник химической лабо-

ратории (6 уровень квалифи-

кации) 

- 

36.  20.028 Работник по обслужива-

нию и ремонту оборудования 

связи электрических сетей 

№ 806, утвержден Приказом 

Минтруда №1176н от 2015-12-

29 

20.02800.01 Электромонтер 

по техническому обслужива-

нию и ремонту оборудования 

технологической связи в 

электрических сетях (3 уро-

вень квалификации) 

20.02800.01.

001 
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(с изм.№115н от 17-03-2016) 20.02800.02 Электромонтер 

по техническому обслужива-

нию и ремонту оборудования 

технологической связи в 

электрических сетях (4 уро-

вень квалификации) 

20.02800.02.

001 

Мастер (старший мастер) 

по техническому обслужива-

нию и ремонту оборудования 

технологической связи в 

электрических сетях (5 уро-

вень квалификации) 

- 

Техник по документацион-

ному обеспечению деятель-

ности по техническому об-

служиванию и ремонту обо-

рудования технологической 

связи в электрических сетях 

(4 уровень квалификации) 

- 

20.02800.03 Инженер по тех-

ническому обслуживанию и 

ремонту оборудования тех-

нологической связи в элек-

трических сетях (6 уровень 

квалификации) 

20.02800.03.

001 

20.02800.04 Инженер по раз-

витию систем технологиче-

ской связи в электрических 

сетях (6 уровень квалифика-

ции) 

20.02800.01.

001 

Начальник подразделения по 

эксплуатационно-техниче-

скому обслуживанию и ре-

монту оборудования техно-

логической связи в электри-

ческих сетях (6 уровень ква-

лификации) 

- 

37.  20.029 Работник по метрологи-

ческому обеспечению деятель-

ности по передаче и распреде-

лению электроэнергии 

№ 807, утвержден Приказом 

Минтруда №1160н от 2015-12-

20.02900.01 Электрослесарь 

по метрологическому обес-

печению деятельности по пе-

редаче и распределению 

электроэнергии (2 уровень 

квалификации) 

20.02900.01.

001 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602020052
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28 20.02900.02 Электрослесарь 

по выполнению работ сред-

ней сложности по метрологи-

ческому обеспечению дея-

тельности по передаче и рас-

пределению электроэнергии 

(3 уровень квалификации) 

20.02900.02.

001 

20.02900.03 Электрослесарь 

по выполнению сложных ра-

бот по метрологическому 

обеспечению деятельности 

по передаче и распределению 

электроэнергии (4 уровень 

квалификации) 

20.02900.03.

001 

20.02900.04 Электрослесарь 

по выполнению работ повы-

шенной сложности по метро-

логическому обеспечению 

деятельности по передаче и 

распределению электроэнер-

гии (4 уровень квалифика-

ции) 

20.02900.04.

001 

Мастер (старший мастер) 

по метрологическому обес-

печению деятельности по пе-

редаче и распределению элек-

троэнергии (5 уровень квали-

фикации) 

- 

20.02900.05 Инженер по мет-

рологическому обеспечению 

в электрических сетях (5 уро-

вень квалификации) 

20.02900.05.

001 

20.02900.06 Инженер по тех-

ническому обслуживанию и 

ремонту особо сложных 

средств измерений в электри-

ческих сетях (5 уровень ква-

лификации) 

20.02900.06.

001 

Ведущий инженер (началь-

ник лаборатории) по метро-

логическому обеспечению де-

ятельности по передаче и 

распределению электроэнер-

гии (6 уровень квалификации) 

- 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602020052
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Начальник подразделения 

(главный метролог) по мет-

рологическому обеспечению 

деятельности по передаче и 

распределению электроэнер-

гии (6 уровень квалификации) 

- 

38.  20.030 Работник по техниче-

скому обслуживанию и ре-

монту кабельных линий элек-

тропередачи 

№ 808, утвержден Приказом 

Минтруда №1165н от 2015-12-

28 

Электромонтер по ремонту 

кабельных линий электропе-

редачи (2 уровень квалифика-

ции) 

- 

20.03000.01 Электромонтер 

по ремонту и монтажу ка-

бельных линий электропере-

дачи (3 уровень квалифика-

ции) 

20.03000.01.

001 

20.03000.02 Электромонтер 

по ремонту и монтажу ка-

бельных линий электропере-

дачи (4 уровень квалифика-

ции) 

20.03000.02.

001 

20.03000.03 Электромонтер 

по выполнению работ повы-

шенной сложности по ре-

монту и монтажу кабельных 

линий электропередачи (4 

уровень квалификации) 

20.03000.03.

001 

Мастер (старший мастер) 

по техническому обслужива-

нию и ремонту кабельных ли-

ний электропередачи (5 уро-

вень квалификации) 

- 

Техник по документацион-

ному сопровождению дея-

тельности по техническому 

обслуживанию и ремонту ка-

бельных линий электропере-

дачи (4 уровень квалифика-

ции) 

- 

Ведущий инженер по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту кабельных линий элек-

тропередачи (5 уровень ква-

лификации) 

- 
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Начальник подразделения по 

техническому обслужива-

нию и ремонту кабельных ли-

ний электропередачи (6 уро-

вень квалификации) 

- 

20.03000.04 Инженер по экс-

плуатации кабельных линий 

электропередачи (5 уровень 

квалификации) 

20.03000.04.

001 

20.03000.05 Электромонтер 

по надзору за трассами ка-

бельных линий электропере-

дачи (3 уровень квалифика-

ции) 

20.03000.05.

001 

39.  20.031 Работник по техниче-

скому обслуживанию и ре-

монту воздушных линий элек-

тропередачи 

№ 826, утвержден Приказом 

Минтруда №1178н от 2015-12-

29, 361н от 04.06.2018 

(актуализированный) 

20.03100.01 Электромонтер 

по техническому обслужива-

нию и ремонту воздушных 

линий электропередачи (3 

уровень квалификации) 

20.03100.01.

001 

20.03100.02 Электромонтер 

по выполнению работ сред-

ней сложности по техниче-

скому обслуживанию и ре-

монту воздушных линий 

электропередачи (4 уровень 

квалификации) 

20.03100.02.

001 

20.03100.03 Электромонтер 

по выполнению сложных ра-

бот по техническому обслу-

живанию и ремонту воздуш-

ных линий электропередачи 

(4 уровень квалификации) 

20.03100.03.

001 

20.03100.04 Электромонтер 

по выполнению работ повы-

шенной сложности по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту воздушных линий 

электропередачи (4 уровень 

квалификации) 

20.03100.04.

001 

Мастер (старший мастер) 

по техническому обслужива-

нию и ремонту воздушных 

линий электропередачи (5 

уровень квалификации) 

- 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602020049
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602020049
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201806290039
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Техник по документацион-

ному сопровождению дея-

тельности по техническому 

обслуживанию и ремонту 

воздушных линий электропе-

редачи (5 уровень квалифика-

ции) 

- 

20.03100.05 Инженер по тех-

ническому обслуживанию и 

ремонту воздушных линий 

электропередачи (5 уровень 

квалификации) 

20.03100.05.

001 

Ведущий инженер по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту воздушных линий 

электропередачи (6 уровень 

квалификации) 

- 

Начальник службы (подраз-

деления, участка) по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту воздушных линий 

электропередачи (6 уровень 

квалификации) 

- 

40.  20.032 Работник по обслужива-

нию оборудования подстанций 

электрических сетей 

№ 828, утвержден Приказом 

Минтруда №1177н от 2015-12-

29 

20.03200.01 Электромонтер 

по обслуживанию подстан-

ций (3 уровень квалифика-

ции) 

20.03200.01.

001 

Электрослесарь по ремонту 

оборудования распредели-

тельных устройств под-

станций напряжением до 35 

кВ (3 уровень квалификации) 

- 

20.03200.02 Электромонтер 

по обслуживанию подстан-

ций (4 уровень квалифика-

ции) 

20.03200.02.

001 

20.03200.03 Электрослесарь 

по ремонту оборудования 

распределительных 

устройств напряжением до 

110 кВ (4 уровень квалифика-

ции) 

20.03200.03.

001 

https://nok-nark.ru/pk/detail/20.03100.05
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20.03200.04 Электрослесарь 

по ремонту оборудования 

распределительных 

устройств напряжением до 

330 кВ (4 уровень квалифика-

ции) 

20.03200.04.

001 

20.03200.05 Электрослесарь 

по ремонту оборудования 

распределительных 

устройств напряжением 330 - 

750 кВ (4 уровень квалифика-

ции) 

20.03200.05.

001 

Мастер (старший мастер) 

по техническому обслужива-

нию и ремонту оборудования 

подстанций (5 уровень квали-

фикации) 

- 

Техник по документацион-

ному сопровождению дея-

тельности по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций (5 

уровень квалификации) 

- 

Инженер по техническому 

обслуживанию и ремонту 

оборудования подстанций (5 

уровень квалификации) 

- 

Начальник подразделения по 

техническому обслужива-

нию и ремонту оборудования 

подстанций (6 уровень квали-

фикации) 

- 

41.  20.034 Работник по обслужива-

нию и ремонту оборудования 

релейной защиты и автоматики 

электрических сетей 

№ 839, утвержден Приказом 

Минтруда №524н от 2017.06.29 

20.03400.01 Электромонтер 

по техническому обслужива-

нию и ремонту устройств ре-

лейной защиты и автоматики 

электрических сетей (3 уро-

вень квалификации) 

20.03400.01.

001 

Электромонтер по выполне-

нию отдельных видов работ 

по техническому обслужива-

нию и ремонту устройств 

релейной защиты и автома-

тики (3 уровень квалифика-

ции) 

- 
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20.03400.02 Электромонтер 

по техническому обслужива-

нию и ремонту устройств ре-

лейной защиты и автоматики 

электрических сетей (4 уро-

вень квалификации) 

20.03400.02.

001 

Мастер (старший мастер) 

по техническому обслужива-

нию и ремонту устройств 

релейной защиты и автома-

тики электрических сетей (5 

уровень квалификации) 

- 

20.03400.03 Инженер по ре-

лейной защите и автоматике 

электрических сетей (5 уро-

вень квалификации) 

20.03400.03.

001 

Ведущий инженер (началь-

ник участка) по техниче-

скому обслуживанию и ре-

монту устройств релейной 

защиты и автоматики элек-

трических сетей (6 уровень 

квалификации) 

- 

Начальник подразделения по 

техническому обслужива-

нию и ремонту устройств 

релейной защиты и автома-

тики электрических сетей (6 

уровень квалификации) 

- 

42.  20.036 Работник по обслужива-

нию и ремонту оборудования 

автоматизированных систем 

управления технологическими 

процессами в электрических 

сетях 

№ 861, утвержден Приказом 

Минтруда №764н от 2016-12-

19 

20.03600.01 Электромонтер 

по техническому обслужива-

нию и ремонту оборудования 

автоматизированных систем 

технологического управле-

ния электрических сетей (3 

уровень квалификации) 

- 

20.03600.02 Электромонтер 

по техническому обслужива-

нию и ремонту оборудования 

автоматизированных систем 

технологического управле-

ния электрических сетей (4 

уровень квалификации) 

20.03600.02.

001 
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20.03600.03 Электромонтер 

по техническому обслужива-

нию и ремонту сложного 

оборудования автоматизиро-

ванных систем технологиче-

ского управления электриче-

ских сетей (4 уровень квали-

фикации) 

20.03600.03.

001 

20.03600.04 Инженер по тех-

ническому обслуживанию и 

ремонту оборудования авто-

матизированных систем тех-

нологического управления 

электрических сетей (5 уро-

вень квалификации) 

- 

Ведущий инженер по техни-

ческому обслуживанию и ре-

монту оборудования авто-

матизированных систем 

технологического управле-

ния электрических сетей (6 

уровень квалификации) 

- 

Начальник службы (подраз-

деления) по техническому об-

служиванию и ремонту обо-

рудования автоматизиро-

ванных систем технологиче-

ского управления электриче-

ских сетей (6 уровень квали-

фикации) 

- 

43.  20.041 Работник по опера-

тивно-технологическому 

управлению в электрических 

сетях 

№ 1278, утвержден Приказом 

Минтруда №327н от 14.05.2019 

(закреплен за ЭСПК решением 

НСПК от 26.09.2019) 

Электромонтер по управле-

нию технологическим режи-

мом работы электроуста-

новки и (или) эксплуатацион-

ным состоянием объекта 

электросетевого хозяйства 

(3 уровень квалификации) 

- 

Электромонтер по управле-

нию технологическим режи-

мом работы электроуста-

новки и (или) эксплуатацион-

ным состоянием объекта 

электросетевого хозяйства 

напряжением до 330 кВ (4 

уровень квалификации) 

- 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201907170030
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Инженер по управлению тех-

нологическим режимом ра-

боты электроустановки и 

(или) эксплуатационным со-

стоянием объекта электро-

сетевого хозяйства напря-

жением 330 кВ и выше (5 

уровень квалификации) 

- 

Диспетчер по управлению 

технологическим режимом 

работы электрической сети 

(5 уровень квалификации) 

- 

Диспетчер оперативно-тех-

нологического управления 

(ОТУ) в электрических сетях 

- 

Старший диспетчер по опе-

ративно-технологическому 

управлению в рамках смены 

(6 уровень квалификации) 

- 

Старший диспетчер опера-

тивно-технологического 

управления в электрических 

сетях 

- 

44.  20.042 Работник по диагно-

стике оборудования электриче-

ских сетей методами испыта-

ний и измерений 

№ 1291, утвержден Приказом 

Минтруда №510н от 18.07.2019 

(закреплен за ЭСПК решением 

НСПК от 26.09.2019) 

- - 

Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике 

45.  20.035 Работник по осуществ-

лению функций диспетчера в 

сфере оперативно-диспетчер-

ского управления в электро-

энергетике 

№ 845, утвержден Приказом 

Минтруда №551н от 2016-09-

29 

(ведется актуализация стан-

дарта) 

20.03500.01 Диспетчер по 

управлению электроэнерге-

тическим режимом работы 

электроэнергетической си-

стемы (6 уровень квалифика-

ции) 

20.03500.01.

001 
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Сбыт 

46.  20.037 Работник по формирова-

нию прогнозов потребления 

электроэнергии и мощности 

№ 1179, утвержден Приказом 

Минтруда №391н от 18.06.2018 

(закреплен за ЭСПК решением 

НСПК от 30.11.2018 № 31) 

Специалист по подготовке 

показателей для среднесроч-

ного и долгосрочного про-

гноза потребления электри-

ческой энергии и мощности 

(5 уровень квалификации) 

- 

Специалист по подготовке 

показателей для кратко-

срочного прогноза потребле-

ния электрической энергии и 

мощности (5 уровень квали-

фикации) 

- 

47.  20.038 Работник по расчетно-

договорной работе энергосбы-

товой организации 

№ 1192, утвержден Приказом 

Минтруда №425н от 

27.06.2018, 595н от 27.09.2018 

(закреплен за ЭСПК решением 

НСПК от 30.11.2018 № 31) 

Инженер по договорной ра-

боте энергосбытовой орга-

низации (5 уровень квалифи-

кации) 

- 

Электромонтер по обслужи-

ванию приборов учета (3 уро-

вень квалификации) 

- 

48.  20.039 Работник по техниче-

скому аудиту систем учета 

электроэнергии 

№ 1193, утвержден Приказом 

Минтруда №424н от 27.06.2018 

(закреплен за ЭСПК решением 

НСПК от 30.11.2018 № 31) 

Инженер по техническому 

обслуживанию систем учета 

электроэнергии (5 уровень 

квалификации) 

- 
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Приложение 2 

Перечень центров оценки квалификации 

(по состоянию на 22 октября 2019 года) 

 

Совет по профессиональным квалификациям в электроэнергетике 

уполномочил на проведение профессиональных экзаменов в соответствии 

с Федеральным законом от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке 

квалификации» следующие центры оценки квалификаций: 

Рег.№ Центр оценки квалификации 

и места проведения экзаменов 

Контактные данные 

61.008 АНО «Южный межрегиональ-

ный центр квалификаций элек-

троэнергетики» 

 

(Альметьевск, Астрахань, Ро-

стов-на-Дону, Волгоград) 

143040, Московская область, 

г. Голицыно, б-р Генерала Ре-

мезова, д 6 

Руководитель О.Ю. Степанова 

+7 (499) 583-0670 

stepanovaOU@eipk.info 

эипк.рф 

54.006 ООО «Новосибирский регио-

нальный межотраслевой центр 

оценки квалификаций» 

 

(Новосибирск) 

630099, Новосибирская об-

ласть, г. Новосибирск, ул. 

Горького, дом 79 

Руководитель: Ю.Ю.Штатнов 

+7 (383) 363-1716 

u-sht@ngtpp.ru 

www.nmcok.ru 

66.011 Межрегиональный энергетиче-

ский центр квалификаций 

«Урал» 

 

(ОАО «МРСК Урала, Екатерин-

бург) 

620017, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, ул. Электри-

ков, 17 

Руководитель М.Н. Овчинни-

кова 

+7 (343) 293-2452 

Ovchinnikova-MN@mrsk-

ural.ru 

www.mrsk-ural.ru 

77.050 Центр развития и оценки квали-

фикаций электросетевого ком-

плекса АО «НТЦ ФСК ЕЭС»  

 

(г. Москва, г. Хабаровск,  

г. Красноярск, г. Сургут,  

п. Нижняя Алексеевка 

115201, г. Москва, Каширское 

шоссе, д.22, корп.3 

Руководитель А.В. Гофман 

+7 (495) 727-1909 

Gofman_AV@ntc-power.ru 

www.ntc-power.ru 

https://nok-nark.ru/cok/detail/61.008
https://nok-nark.ru/cok/detail/61.008
https://nok-nark.ru/cok/detail/61.008
https://nok-nark.ru/cok/detail/54.006
https://nok-nark.ru/cok/detail/54.006
https://nok-nark.ru/cok/detail/54.006
https://nok-nark.ru/cok/detail/66.011
https://nok-nark.ru/cok/detail/66.011
https://nok-nark.ru/cok/detail/66.011
https://nok-nark.ru/cok/detail/77.050
https://nok-nark.ru/cok/detail/77.050
https://nok-nark.ru/cok/detail/77.050
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Самарской обл.,  

г. Железноводск,  

г. Санкт-Петербург, с. Белый 

Раст Московской обл.) 

77.063 АО «Центр оценки квалифика-

ций РусГидро» 

 

(г. Москва, г. Волжский,  

г. Артем, г. Хабаровск) 

117393, г. Москва, г Москва, 

ул Архитектора Власова, д 49 

Руководитель Д.В. Завражный 

+7 (495) 225-3232 

ZavrazhnyDV@rushydro.ru 

www.korung.rushydro.ru 

50.009 АНО «Межрегиональный центр 

оценки квалификаций электро-

энергетики» 

 

(г. Голицыно Московской обла-

сти) 

143040, Московская область, г 

Голицыно, б-р Генерала Реме-

зова, д 6 

Руководитель О.Ю. Степанова 

+7 (499) 583-0670 

stepanovaOU@eipk.info 

эипк.рф 

78.028 АО «Научно-технический центр 

Единой энергетической си-

стемы» 

(г. Санкт-Петербург) 

194223, г. Москва, г Санкт-Пе-

тербург, ул Курчатова, д 1 ли-

тер А 

Руководитель В.П. Будовский 

+7 (812) 292-9405 

+7 (495) 627-8438 

cok@ntcees.ru 

www.ntcees.ru 

- АО «П/о «Энергетик» (Красно-

дар) 

Дочернее общество ПАО «Ку-

баньэнерго», заявка предвари-

тельно одобрена ЭСПК 

В соответствии с Порядком отбора организаций для наделения их 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификации Центр 

оценки наделяются полномочиями сроком на три года. Центр проходит 

плановую проверку в документарной форме и (или) в форме выездной про-

верки по месту (местам) осуществления деятельности по независимой 

оценке квалификации. Центр в целях прохождения процедуры проверки 

предоставляет в СПК сведения и документы в соответствии с пунктом 

3 Порядка отбора организаций для наделения их полномочиями по прове-

дению независимой оценки квалификации и прекращения этих полномо-

чий. 

  

https://nok-nark.ru/cok/detail/77.063
https://nok-nark.ru/cok/detail/77.063
https://nok-nark.ru/cok/detail/50.009
https://nok-nark.ru/cok/detail/50.009
https://nok-nark.ru/cok/detail/50.009
https://ntcees.ru/cok/cok.php
https://ntcees.ru/cok/cok.php
https://ntcees.ru/cok/cok.php
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Приложение 3 

 

Состав Совета по профессиональным квалификациям в электроэнер-

гетике Российской Федерации (ЭСПК) 

(по состоянию на 22 октября 2019 года) 

 

Исполнительные органы ЭСПК: 

Ф.И.О Должность, организация 

Замосковный 

Аркадий Викторо-

вич 

Председатель ЭСПК, 

Президент Ассоциации «ЭРА России»,  

член Национального совета при Президенте Рос-

сийской Федерации по профессиональным квали-

фикациям 

Щелконогов 

Владимир Петрович 

Заместитель Председателя ЭСПК, 

Вице-президент Ассоциации «ЭРА России» 

Павлов 

Александр Валенти-

нович 

Ответственный секретарь ЭСПК, 

заместитель директора Департамента социаль-

ного партнерства, аналитики и профессиональ-

ных квалификаций – начальник Управления по 

развитию профессиональных квалификаций Ас-

социации «ЭРА России» 

 

Члены ЭСПК (в алфавитном порядке): 

Ф.И.О Должность4, организация 

Аксиненко 

Сергей Петрович 

Заместитель директора по технологическому раз-

витию – директор по инженерной поддержке АЭС 

АО «ВНИИАЭС» 

Вахрушкин 

Валерий Николае-

вич 

Председатель Общественной организации  

«Всероссийский Электропрофсоюз»  

Волошина 

Ирина Алексан-

дровна 

Директор по развитию системы профессиональ-

ных квалификаций ФГБУ «НИИ ТСС» Минтруда 

России, к.п.н. 

Голышенкова 

Ольга Михайловна 

Президент Ассоциации граждан и организаций по 

содействию развитию корпоративного образова-

ния «МАКО», Член Общественной палаты Рос-

сийской Федерации 

 
4 Наименования должностей и организаций указаны по состоянию на дату вхождения в 

состав ЭСПК 
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Громова  

Инна Витальевна 

Заместитель генерального директора по управле-

нию персоналом и организационному проектиро-

ванию ПАО «МРСК Центра» 

Губаев 

Дамир Фатыхович  

Проректор по интеграции с производством 

ФГБОУ ВО «КГЭУ», доцент, к.т.н. 

Гусенков 

Алексей Василье-

вич 

Проректор по учебной работе ФГБОУ ВО 

«ИГЭУ», доцент, к.т.н. 

Зуйков 

Владимир Василье-

вич 

Руководитель информационно-аналитического 

центра Сибирской Энергетической Ассоциации, 

к.т.н. 

Королев  

Артем Сергеевич 

Член Оргкомитета Молодежной секции Россий-

ского национального комитета Международного 

Совета по большим электрическим системам вы-

сокого напряжения – СИГРЭ, директор Благотво-

рительного фонда «Надежная смена» 

Миронов 

Игорь Владимиро-

вич 

Генеральный директор Союза «РаПЭ» 

Мищеряков 

Сергей Васильевич 

Генеральный директор НП «КОНЦ ЕЭС» 

Николова 

Елизавета Андре-

евна 

Руководитель Центра подготовки персонала 

ПАО «ФСК ЕЭС» 

Пак 

Виктория Евгень-

евна 

Заместитель Директора Департамента по кадро-

вому учету и развитию персонала ПАО «Рус-

Гидро» 

Рогалев 

Николай Дмитрие-

вич 

Ректор ФГБОУ ВПО Национальный исследова-

тельский университет «МЭИ», профессор, д.т.н. 

Фральцова 

Тамара Анатоль-

евна 

Ректор ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК», доцент, к.п.н. 

Хазиахметов 

Расим Магсумович 

Советник Генерального директора АО «Техниче-

ская инспекция ЕЭС», Профессор кафедры гидро-

энергетики и возобновляемых источников энергии 

(ГВИЭ) ФГБОУ НИУ МЭИ 

Чевкин 

Дмитрий Алексан-

дрович 

Директор Департамента кадровой политики и ор-

ганизационного развития ПАО «Россети» 
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Черезов Андрей 

Владимирович 

Заместитель Министра энергетики Российской 

Федерации 

Шарыпанов Павел 

Олегович 

Заместитель директора по управлению персона-

лом – начальник Департамента управления персо-

налом АО «Системный оператор Единой энерге-

тической системы» 

 

Всего: 22 члена Совета.  

Справочно: очередная плановая ротация ЭСПК намечена на конец 

2019 – начало 2020 года. 

 


