






















Приложение 1
к протоколу ЭСПК от 05.12.2018 г.



Приложение 1.1 

к Протоколу ЭСПК от 05.12.2018 г. 

 

План разработки в 2019 году профессиональных квалификаций и 

требований к ним в сфере тепловой генерации  
 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Период 

I Разработка наименований квалификаций и требований к 

квалификации 

 

1. Анализ положений профессиональных стандартов, разработанных Союзом 

«РаПЭ», применительно к требованиям квалификационных требований, 

установленных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 

январь 

2.  Определение востребованных энергокомпаниями наименований 

квалификаций и требований к квалификации, формирование перечня 

разработки наименований квалификаций и требований к квалификациям 

февраль 

3. Обсуждение и согласование перечня наименований квалификаций и 

требований к квалификации. 

март 

4. Утверждение перечня разрабатываемых наименований квалификаций и 

требований к квалификации, оценочных средств на Наблюдательном совете 

Союза «РаПЭ». Формирование Рабочей группы. 

март 

5. Разработка проектов квалификаций в соответствии со структурой описания 

квалификации. 

май 

6. Размещение на официальном сайте Союза «РаПЭ» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о разработке проекта 

квалификации, информирование Совета по квалификациям в 

электроэнергетике 

май 

7. Проведение обсуждения проекта квалификаций с представителями 

организаций, в которых реализуется вид профессиональной деятельности 

или его отдельная трудовая функция. 

июнь 

8. Доработка проектов квалификаций на основе результатов обсуждения (при 

необходимости); 

июль 

9. Рассмотрение и одобрение проектов квалификаций на Совете по 

квалификациям в электроэнергетике 

август 

II Разработка оценочных средств для проведения независимой оценки 

квалификации 

 

10. Определение состава заданий оценочных средств путем выбора одного или 

нескольких типов для теоретического и практического этапов 

профессионального экзамена. 

июль 

11. Определение требований безопасности к проведению профессионального 

экзамена, установление требований к материально-техническим ресурсам 

август 

12. Установление требований к кадровому обеспечению для проведения 

профессионального экзамена, разработка заданий и критериев для оценки 

их выполнения для теоретического этапа профессионального экзамена 

сентябрь 

13. Проведение экспертиз оценочных средств октябрь 

14. Рассмотрение и одобрение оценочных средств на Совете по квалификациям 

в электроэнергетике 

ноябрь, 

декабрь 
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Приложение 2 

к Протоколу ЭСПК от 5 декабря 2018 г. 

 

Рабочая группа Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике 

(ЭСПК) по разработке и экспертизе оценочных средств 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Место работы и занимаемая должность 

1.  Айкина Наталья 

Владимировна 

ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК» Минэнерго России, 

Заведующая кафедрой «Профессиональные стандарты» 

2.  Будовский Валерий 

Павлович 

АО «СО ЕЭС», 

заместитель руководителя Центра тренажерной подготовки 

персонала 

3.  Володин Евгений 

Владимирович 

АО «СО ЕЭС», 

начальник оперативно-диспетчерской службы  

4.  Гаврилова Ольга 

Владимировна 

ПАО «РусГидро», 

начальник Управления планирования, подбора, обучения и 

развития персонала Департамента управления персоналом 

5.  Джабраилова Юлианна 

Хасановна 

Южный межрегиональный центр квалификаций 

электроэнергетики, 

Руководитель 

6.  Дмитриев Игорь 

Николаевич 

ПАО «МРСК Урала», 

Начальник Департамента технического обслуживания и 

ремонтов 

7.  Завражный Дмитрий 

Валерьевич 
Центр оценки квалификаций РусГидро, Руководитель 

8.  Зуйков Владимир 

Васильевич  

ФГАОУ ДПО «Петербургский энергетический институт 

повышения квалификации» Министерства энергетики 

Российской Федерации, 

Директор Новосибирского филиала. 

Сибирская Энергетическая Ассоциация, Руководитель 

информационно-аналитического центра, к.т.н. 

9.  Иртов Сергей 

Викторович 

ПАО «РусГидро», 

директор департамента организации производственной 

деятельности объектов энергетики Дивизиона «Дальний Восток» 

ПАО «РусГидро» 

10.  
Куликов Юрий 

Алексеевич 

(экспертиза ОС) 

Филиал АО «СО ЕЭС» 

«Центр сервисного обеспечения», 

ведущий эксперт Отдела административных сервисов 

11.  
Курлюк Александр 

Николаевич 

(экспертиза ОС) 

АО «СО ЕЭС», 

заместитель главного диспетчера по оперативной работе 

12.  Мищеряков 

Сергей Васильевич 

НП «КОНЦ ЕЭС», 

Генеральный директор 

13.  Морозова Элина 

Васильевна 

Межрегиональный энергетический центр квалификаций «Урал», 

Руководитель 

14.  Москвин Илья 

Александрович  

АО «СО ЕЭС», 

ведущий эксперт отдела развития персонала Департамента 

организационного развития 
15.  Пыхов Иван Геннадьевич АО «СО ЕЭС»,  

руководитель Центра тренажерной подготовки персонала 

http://www.sibea.ru/
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№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество Место работы и занимаемая должность 

16.  Старикова Татьяна 

Александровна 

ПАО «РусГидро» - «Корпоративный университет 

гидроэнергетики», Руководитель центра по разработке учебных 

программ и взаимодействию с учебными заведениями Филиала 
17.  Фролова Дина 

Владиславовна 

Ассоциация «МАКО», руководитель проектов 

18.  Штатнов Юрий Юрьевич 
Новосибирский региональный межотраслевой центр оценки 

квалификаций, руководитель 

19.  Эрпшер Наталия 

Ильинична 

ПАО «Россети», Начальник Управления организационного 

развития 

20.  Ярошенко Евгения 

Николаевна 

Центр развития и оценки квалификаций электросетевого 

комплекса АО «НТЦ ФСК ЕЭС», Руководитель 

21.  Ушкаров Павел 

Николаевич 

Начальник Информационно-аналитического управления Союза 

«РаПЭ» 

22.  Цветков Николай 

Сергеевич 

Начальник отдела дистанционного обучения и социальных 

программ ООО «Газпромэнергохолдинг» 

 

 

 
Координатор Рабочей группы: 

Павлов Александр Валентинович - заместитель Директора Департамента социального партнерства, 

аналитики и профессиональных квалификаций – начальник Управления по развитию 

профессиональных квалификаций, ответственный секретарь ЭСПК 

+7 (495) 234-7615, espk@orael.ru 

 



Приложение 3 

к протоколу ЭСПК от 05.12.2018 г. 

 

О внесении дополнения в Критерии отбора центров оценки квалификации 

для наделения их полномочиями по проведению независимой оценки 

квалификации по видам профессиональной деятельности в 

электроэнергетике  
 

Дополнить п.3 Критериев отбора центров оценки квалификации (утв. 

решением ЭСПК, протокол от 07.09.2017 г. № 3-2017) абзацем следующего 

содержания: 

 

«Приоритетным вариантом является учреждение Центра энергокомпаниями, 

входящими в состав участников базовой организации ЭСПК, их дочерних и 

зависимых обществ, участников Отраслевого тарифного соглашения в 

электроэнергетике Российской Федерации,  в том числе совместно со структурами 

Общественной организации «Всероссийский Электропрофсоюз». В случае 

учреждения Центра физическими лицами – наличие не менее трех учредителей.». 

 



Приложение 4 

к Протоколу ЭСПК от 05.12.2018 г. 

 

Перечень квалификаций электроэнергетики, оцениваемых в 

Межрегиональном энергетическом центре квалификаций «Урал» 
(номер Центра в Реестре информации о проведении независимой оценки квалификации: 66.011) 

№ Код и наименование профессиональной квалификации 

1.  20.03000.01. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 

электропередачи (3 уровень квалификации) 

2.  20.03000.02. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий 

электропередачи (4 уровень квалификации) 

3.  20.03000.03. Электромонтер по выполнению работ повышенной сложности по 

ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи (4 уровень квалификации) 

4.  20.03000.04. Инженер по эксплуатации кабельных линий электропередачи (5 

уровень квалификации) 

5.  20.03000.05. Электромонтер по надзору за трассами кабельных линий 

электропередачи (3 уровень квалификации) 

6.  20.03100.01. Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту воздушных 

линий электропередачи (3 уровень квалификации) 

7.  20.03100.02. Электромонтер по выполнению работ средней сложности по 

техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи (4 

уровень квалификации) 

8.  20.03100.03. Электромонтер по выполнению сложных работ по техническому 

обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи (4 уровень 

квалификации) 

9.  20.03100.04. Электромонтер по выполнению работ повышенной сложности по 

техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи (4 

уровень квалификации) 

10.  20.03100.05. Инженер по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий 

электропередачи (5 уровень квалификации) 

11.  20.03200.01. Электромонтер по обслуживанию подстанций (3 уровень 

квалификации) 

12.  20.03200.02. Электромонтер по обслуживанию подстанций (4 уровень 

квалификации) 

13.  20.03200.03. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных 

устройств напряжением до 110 кВ (4 уровень квалификации) 

14.  20.03200.04. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных 

устройств напряжением до 330 кВ (4 уровень квалификации) 

15.  20.03200.05. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных 

устройств напряжением 330 - 750 кВ (4 уровень квалификации) 

16.  20.03400.01. Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств 

релейной защиты и автоматики электрических сетей (3 уровень квалификации) 

17.  20.03400.02. Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств 

релейной защиты и автоматики электрических сетей (4 уровень квалификации) 

18.  20.03400.03. Инженер по релейной защите и автоматике электрических сетей (5 

уровень квалификации) 
 

https://nok-nark.ru/cok/detail/66.011
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.03100.01
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.03100.01


Приложение 5 

к Протоколу ЭСПК от 05.12.2018 г. 

 

Перечень квалификаций электроэнергетики, оцениваемых в 

Акционерном обществе «Центр оценки квалификаций РусГидро» 
(номер Центра в Реестре информации о проведении независимой оценки квалификации: 77.063) 

№ Код и наименование профессиональной квалификации 

1.  20.00300.01. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики 

ГЭС/ГАЭС (4 уровень квалификации) 

2.  20.00300.02. Инженер по релейной защите и автоматике ГЭС/ГАЭС (6 уровень 

квалификации) 

3.  20.00300.03. Ведущий инженер по релейной защите и автоматике ГЭС/ГАЭС (7 уровень 

квалификации) 

4.  20.00800.01. Начальник смены станции ГЭС/ГАЭС (7 уровень квалификации) 

5.  20.00800.02. Начальник смены машинного зала ГЭС/ГАЭС (6 уровень квалификации) 

6.  20.00800.03. Машинист гидроагрегата ГЭС/ГАЭС (5 уровень квалификации) 

7.  20.00800.04. Электромонтер ГЭС/ГАЭС (5 уровень квалификации) 

8.  20.01200.01. Инженер по электротехническому оборудованию тепловой электростанции (5 

уровень квалификации) 

9.  20.01500.01. Машинист-обходчик по котельному оборудованию тепловой электростанции 

(4 уровень квалификации) 

10.  20.01500.02. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию тепловой электростанции 

(4 уровень квалификации) 

11.  20.01500.03. Машинист котлов тепловой электростанции (4 уровень квалификации) 

12.  20.01500.04. Машинист энергоблока тепловой электростанции (4 уровень квалификации) 

13.  20.01600.01. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций (4 

уровень квалификации) 

14.  20.01600.02. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций (5 

уровень квалификации) 

15.  20.01900.01. Инженер по мониторингу и диагностике гидротехнических сооружений 

ГЭС/ГАЭС (6 уровень квалификации) 

16.  20.02000.01. Инженер по организации ремонта турбинного и гидромеханического 

оборудования ГЭС/ГАЭС (5 уровень квалификации) 

17.  20.02400.03. Слесарь по производству работ по ремонту оборудования тепловых сетей 

средней сложности (3 уровень квалификации) 

18.  20.02400.04. Слесарь по производству работ по ремонту оборудования тепловых сетей 

повышенной сложности (3 уровень квалификации) 

19.  20.02500.01. Слесарь по эксплуатации тепловых пунктов и узлов систем теплоснабжения 

(3 уровень квалификации) 

20.  20.02500.02. Слесарь по эксплуатации тепловых пунктов с отоплением со сложным 

режимом работы (3 уровень квалификации) 

21.  20.02500.03. Слесарь по обслуживанию тепловых сетей (4 уровень квалификации) 

22.  20.02500.04. Мастер по эксплуатации тепловых сетей (5 уровень квалификации) 

23.  20.02600.01. Инженер по эксплуатации оборудования собственных нужд ГЭС/ГАЭС (5 

уровень квалификации) 

24.  20.03000.01. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи (3 

уровень квалификации) 

25.  20.03000.02. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий электропередачи (4 

уровень квалификации) 

https://nok-nark.ru/pk/detail/20.00800.01
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.00800.02
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.00800.03
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.00800.04
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.01900.01
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.01900.01
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.02000.01
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.02000.01
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.02400.03
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.02400.03
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.02400.04
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.02400.04
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.02500.01
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.02500.01
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.02500.02
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.02500.02
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.02500.03
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.02500.04
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.02600.01
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.02600.01
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.03000.01
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.03000.01
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.03000.02
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.03000.02
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26.  20.03000.03. Электромонтер по выполнению работ повышенной сложности по ремонту и 

монтажу кабельных линий электропередачи (4 уровень квалификации) 

27.  20.03000.04. Инженер по эксплуатации кабельных линий электропередачи (5 уровень 

квалификации) 

28.  20.03000.05. Электромонтер по надзору за трассами кабельных линий электропередачи (3 

уровень квалификации) 

29.  20.03200.01. Электромонтер по обслуживанию подстанций (3 уровень квалификации) 

30.  20.03200.02. Электромонтер по обслуживанию подстанций (4 уровень квалификации) 

31.  20.03200.03. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 

напряжением до 110 кВ (4 уровень квалификации) 

32.  20.03200.04. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 

напряжением до 330 кВ (4 уровень квалификации) 

33.  20.03400.01. Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств 

релейной защиты и автоматики электрических сетей (3 уровень квалификации) 

34.  20.03400.02. Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту устройств 

релейной защиты и автоматики электрических сетей (4 уровень квалификации) 

35.  20.03400.03. Инженер по релейной защите и автоматике электрических сетей (5 уровень 

квалификации) 
 

https://nok-nark.ru/pk/detail/20.03000.03
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.03000.03
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.03000.04
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.03000.04
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.03000.05
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.03000.05
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.03200.01
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.03200.02
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.03200.03
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.03200.03
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.03200.04
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.03200.04
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.03400.01
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.03400.01
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.03400.02
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.03400.02
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.03400.03
https://nok-nark.ru/pk/detail/20.03400.03


Приложение 6 

к Протоколу ЭСПК от 05.12.2018 г. 

 

Список экспертов центров оценки, 

подтвердивших свою квалификацию на уровне 

Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике 

 

Межрегиональный энергетический центр квалификаций «Урал» 

(ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Урала») 

− Гофман Юрий Беннович; 

− Дмитриев Игорь Николаевич; 

− Дмитриев Степан Александрович; 

− Кобяков Максим Андреевич; 

− Бродников Сергей Александрович; 

− Соколова Анна Николаевна; 

− Софрин Алексей Николаевич; 

− Кудашкина Елена Витальевна; 

− Лаптев Иван Александрович 

− Мальгин Сергей Николаевич; 

− Мельников Андрей Рудольфович; 

− Назаров Алексей Владимирович; 

− Овсянников Владимир Сергеевич; 

− Полканов Алексей Анатольевич; 

− Суворов Антон Алексеевич. 

 

Акционерное общество «Центр оценки квалификаций РусГидро»  

− Арванитаки Наталья Валерьевна; 

− Костюшкина Наталья Александровна; 

− Сукенник Вячеслав Борисович; 

− Некшин Борис Борисович; 

− Шошин Иван Павлович; 

− Некшина Марина Николаевна; 

− Стрелкова Юлия Владимировна; 

− Латышова Полина Витальевна; 

− Морозов Алексей Павлович; 

− Османкина Лариса Николаевна; 

− Непомилуева Ирина Борисовна; 

− Попело Валентина Алексеевна. 
 

 



Приложение 7 

к Протоколу ЭСПК от 05.12.2018 г. 

 

Плана проверок центров оценки квалификаций, наделенных 

полномочиями по решению ЭСПК, изменениях в составе 

экзаменационных комиссий 
 

 

Центр оценки квалификации Период 

66.011. Межрегиональный энергетический центр 

квалификаций «Урал», г. Екатеринбург 

I кв. 2019 

54.006. Новосибирский региональный 

межотраслевой центр оценки квалификаций, 

г. Новосибирск 

II кв. 2019 

61.008. Южный межрегиональный центр 

квалификаций электроэнергетики, г. Ростов-на-

Дону 

III кв. 2019 

77.063. Центр оценки квалификаций РусГидро, 

г. Москва 

I кв. 2020 

77.050. Центр развития и оценки квалификаций 

электросетевого комплекса АО «НТЦ ФСК ЕЭС», 

г. Москва 

II кв. 2020 

Центр квалификации на базе АО «СО ЕЭС», 

г. Москва 

IV кв. 2020 

В рамках проверки проводится мониторинг фактических показателей, 

предусмотренных п.6 Порядка осуществления мониторинга и контроля в сфере 

независимой оценки квалификации (утв. Приказом Минтруда России от 14 

декабря 2016 г. № 729н), а также: 

- материально-технического и кадрового обеспечения центра оценки 

квалификации / экзаменационных площадок; 

- процедур и регламентов проведения профессиональных экзаменов; 

- организации документационного обеспечения деятельности центра; 

- практики взаимодействия с работодателями, разработки планов 

проведения экзаменов, обеспечение информационной открытости; 

- реализация рекомендаций ЭСПК (при наличии); 

- учет базовых ценовых параметров проведения профессиональных 

экзаменов, установленных ЭСПК. 

 В проверке центра оценки могут принимать участие представители 

Минтруда России, Национального агентства развития квалификаций, 

заинтересованные члены ЭСПК, представители организации, входящей в 

Ассоциацию «ЭРА России», ключевые работодатели соответствующего региона, 

а также представители иных центров оценки квалификаций электроэнергетики (в 

целях обмена практическим опытом).  

Конкретный состав Комиссии утверждает Председатель ЭСПК 

одновременно с решением о назначении проверки. 

https://nok-nark.ru/cok/detail/66.011
https://nok-nark.ru/cok/detail/54.006
https://nok-nark.ru/cok/detail/61.008
https://nok-nark.ru/cok/detail/77.063
https://nok-nark.ru/cok/detail/77.050
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612210043







