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ВВЕДЕНИЕ. 

Совет по профессиональным квалификациям в электроэнергетике (далее – ЭСПК) 

образован решением Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (далее – Национальный совет) от 22 октября 2014 года.  

(протокол № 5, пункт 1.2 и 1.3). Председателем был избран Генеральный директор1 

Общероссийского отраслевого объединения работодателей электроэнергетики2 

А.В. Замосковный. 

В соответствии с решениями НСПК Объединение получило полный перечень 

полномочий, которыми может быть наделен Совет по профессиональным квалификациям, 

в т.ч.: 

1) Проведение мониторинга рынка труда электроэнергетики, потребности в 

квалификациях, появления новых профессий, изменений в наименованиях и перечнях 

профессий; 

2) Разработка, актуализация и организация применения профессиональных 

стандартов; 

3) Разработка, актуализация и организация применения отраслевой рамки 

квалификаций и квалификационных требований; 

4) 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; 

5) Организация и координация деятельности по оценке профессиональных 

квалификаций в электроэнергетике. Установление требований для подтверждения 

профессиональной квалификации в электроэнергетике. 

Решением НСПК от 21.06.2017 г. Ассоциация также получила статус 

аккредитующей организации в сфере профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ в электроэнергетике и была включена в соответствующий 

Реестр профессионально-общественной аккредитации (acredpoa.ru). 

Подробная информация о реализации каждого из полномочий ЭСПК представлена в 

последующих разделах настоящего Отчета. 

Наравне с другими советами по профессиональным квалификациям ЭСПК является 

постоянно действующим органом Национальной системы профессиональных 

квалификаций. 

 
1 С 2018 года – Президент Ассоциации. 
2 С 2018 года – Ассоциация «ЭРА России». 
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I. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА. 

1.1.Об изменениях в наименовании, персональном составе и организационной 

структуре Совета в отчетном периоде. 

За отчетный период изменений в персональном составе и организационной 

структуре ЭСПК не производилось. На последнем заседании в декабре т.г. планируется 

обсудить вопрос внесения изменений в состав ЭСПК, в т.ч. увеличить максимально 

возможное число членов ЭСПК, произвести ротацию участников ЭСПК, а также включить 

в ЭСПК представителей: 

- Минэнерго России; 

- Ростехнадзора; 

- Группы «Интер РАО» (экспорт-импорт электроэнергии, производство 

электрической и тепловой энергии, энергосбытовая деятельность, инжиниринг, экспорт 

энергооборудования, управление распределительными электросетями за пределами 

Российской Федерации). 

1.2. Об изменениях в перечне видов профессиональной деятельности 

(профессиональных стандартах), отнесенных к ведению Совета в отчетном 

периоде. 

Решением Национального совета от 25 октября 2019 года (протокол № 40) за ЭСПК 

закреплены три видка профессиональной деятельности (профессиональных стандарта) в 

области электроэнергетики: 

- 20.040 Работник по ремонту электротехнического оборудования тепловой 

электростанции (№ 1226, утвержден Приказом Минтруда № 679н от 30.10.2018); 

- 20.041 Работник по оперативно-технологическому управлению в электрических 

сетях (№ 1278, утвержден Приказом Минтруда №327н от 14.05.2019); 

- 20.042 Работник по диагностике оборудования электрических сетей методами 

испытаний и измерений (№ 1291, утвержден Приказом Минтруда № 510н от 18.07.2019). 

1.3. О проведении заседаний Совета в отчетном периоде. 

В отчетном периоде проведено 4 заседания ЭСПК. Итоговые протоколы заседаний 

ЭСПК размещены в открытом доступе в специализированном разделе веб-сайта 

организации, наделенной полномочиями ЭСПК: 

http://www.orael.ru/professional_skills/sovet/. В рамках заседаний были рассмотрены 

следующие вопросы: 

http://www.orael.ru/professional_skills/sovet/
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Заседание от 07 марта 2019 г. 

1. О проекте актуализированного профессионального стандарта «Работник по 

осуществлению функций диспетчера в сфере оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике». 

2. О предложениях по разработке (актуализации) профессиональных стандартов в 

области электроэнергетики в 2019 – 2020 годах с учетом необходимости разработки 

наименований квалификаций и оценочных средств. 

3. Об актуализации государственного информационного ресурса «Справочник 

профессий» Минтруда России, формировании нового перечня профессий и специальностей 

среднего профессионального образования. 

4. О концепции Методики определения индекса состояния персонала 

электроэнергетики. 

5. О поступивших заявлениях с ходатайствами о наделении полномочиями по 

независимой оценке квалификаций в сфере электроэнергетики. 

6. О расширении перечня квалификаций, оцениваемых в Центре развития и оценки 

квалификаций электросетевого комплекса АО «НТЦ ФСК ЕЭС». 

7. О реализации в 2019 году проекта по совмещению государственной итоговой 

аттестации выпускников с независимой оценкой квалификации. 

8. О мероприятиях по подведению итогов работы ЭСПК за 5-летний период и 

определении актуальных целей и задач ЭСПК на среднесрочную перспективу. 

9. Об Отраслевом тарифном соглашении в электроэнергетике Российской 

Федерации на 2019 – 2021 годы и задачах по внедрению профессиональных стандартов и 

независимой оценке квалификации. 

10. Разное. 

10.1. О проведении семинара-совещания для информирования об обязательных 

требованиях к внедрению профстандартов и инструментов независимой оценки 

квалификации. 

10.2. О ходе реализации инициативы ЭСПК по корректировке перечня критериев 

допуска к профессиональному экзамену в рамках независимой оценки квалификации. 

10.3. О ходе подготовки к первой выездной проверке организации, наделенной 

ЭСПК полномочиями регионального центра энергетических квалификаций. 

10.4. О перспективах ротации состава ЭСПК. 
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Заседание от 05 июня 2019 г. 

1. О возможных направлениях взаимодействия в рамках реализации ведомственного 

плана мероприятий, направленных на развитие цифровой энергетики в ТЭК в части 

образования. 

2. О поступивших заявлениях с ходатайствами о наделении полномочиями по 

независимой оценке квалификаций в сфере электроэнергетики. 

3. О формах документов, используемых при проведении независимой оценки 

квалификации, и дополнительных элементах защиты свидетельства о квалификации в 

электроэнергетике. 

4. О ходе реализации проекта по проведению плановых проверок региональных 

центров оценки квалификаций в электроэнергетике. 

5. Об утверждении оценочных средств для оценки профессиональных 

квалификаций в электроэнергетике. 

6. О целевом обучении по образовательным программам СПО и ВО. 

7. О профессионально-общественной аккредитации образовательных программ 

повышения квалификации, реализуемых Центром подготовки персонала филиала ПАО 

«ФСК ЕЭС». 

8. О совершенствовании критериев профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ. 

9. О Правилах работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской 

Федерации. 

10. Разное. 

10.1. О выполнении поручения ЭСПК по формированию рабочей группы ЭСПК по 

актуализации государственного информационного ресурса «Справочника профессий» 

Минтруда России.  

10.2. О реализации инициативы ЭСПК по корректировке перечня критериев допуска 

к профессиональному экзамену в рамках независимой оценки квалификации. 

10.3. Об итогах семинара-совещания Ассоциации «ЭРА России» по внедрению 

профессиональных стандартов и инструментов независимой оценки квалификации. 

10.4. О работе СПК в электроэнергетике и СПК ЖКХ над смежными 

профессиональными стандартами. 

10.5. Об очередном заседании ЭСПК. 

 



7 

Заседание от 22 октября 2019 г. (в заочной форме). 

1. Об утверждении оценочных средств для оценки профессиональных 

квалификаций в электроэнергетике; 

2. Об утверждении проектов профессиональных квалификаций; 

3. Об утверждении проектов профессиональных стандартов; 

4. О поступивших заявлениях от центров оценки квалификации; 

5. О формировании плана проверок центров оценки квалификаций, наделенных 

полномочиями по решению ЭСПК, изменениях в составе экзаменационных комиссий; 

6. О проекте Отчета ЭСПК за 5 лет работы; 

7. О целях и задачах ЭСПК на среднесрочную перспективу (3-5 лет). 

 

Заседание от 5 декабря 2019 г. 

1. О реализации поручений ЭСПК по организации мероприятий, связанных с 

подведением итогов работы ЭСПК за 5-летний период. 

2. Об итогах проведения в 2019 году плановых выездных проверок региональных 

энергетических центров квалификации. 

3. О досрочном отзыве полномочий центра оценки квалификаций в 

электроэнергетике у Общества с ограниченной ответственностью «Новосибирский 

региональный межотраслевой центр оценки квалификаций» (ООО «НРМЦОК»). 

4. О заявлениях, поступивших от энергетических центров оценки квалификации. 

5. Об утверждении Порядка проведения профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ в электроэнергетике. 

6. Об итогах профессионально-общественной аккредитации сетевой 

образовательной программы повышения квалификации, реализуемой Центром подготовки 

персонала ПАО «ФСК ЕЭС». 

7. Об установлении параметров, влияющих на необходимость актуализации 

оценочных средств. 

8. О рассмотрении проектов актуализированных оценочных средств для оценки 

профессиональных квалификаций в области электроэнергетики. 

9. Об итогах плановой проверки деятельности ЭСПК, проведенной Минтрудом 

России. 

10. О рассмотрении проекта отчета об итогах работы ЭСПК в 2019 году. 

11. Об основных направлениях деятельности и организации работы ЭСПК в 2020 

году. 

12. Разное. 
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12.1.  О ротации членов ЭСПК и утверждении нового персонального состава 

ЭСПК. 

12.2.  Об оптимизации профессиональных стандартов в сфере гидроэнергетики. 

12.3.  Об уточнении полномочий организации, выполняющей функции Экспертно-

методического центра ЭСПК. 

12.4.  Об актуализации Справочника профессий Минтруда России. 

12.5.  О мониторинге рынка труда в электроэнергетике. 

12.6.  О применении с 1 января 2020 года нового бланка Свидетельства о 

квалификации и печати ЭСПК. 

12.7.  Об организации процедуры профессионально-общественного обсуждения 

профессиональных стандартов в сфере тепловой генерации. 

 

Итоговые протоколы заседаний ЭСПК размещены в открытом доступе в 

специализированном разделе веб-сайта организации, наделенной полномочиями ЭСПК: 

http://www.orael.ru/professional_skills/sovet/. 

Проверочный лист для самооценки деятельности ЭСПК (по форме Минтруда 

России) приведен в Приложении № 1 к настоящему Отчету. 

2. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

Деятельность по профессиональным квалификациям в электоэнергетике в 2019 году 

осуществлялась в соответствии с Положением об ЭСПК, Планом работы (основными 

направлениями работы) ЭСПК на 2019 г., с учетом целевых установок Национального 

совета. 

За ЭСПК закреплены все 42 утвержденных профессиональных стандарта в области 

профессиональной деятельности «Электроэнергетика», а также один стандарт сквозных 

видов профессиональной деятельности. 

В структуре ЭСПК действуют две рабочие группы: 

1. Рабочая группа по организации разработки наименований профессиональных 

квалификаций и требований к ним; 

2. Рабочая группа по разработке и экспертизе оценочных средств. 

В рамках деятельности ЭСПК в отчетный период были рассмотрены проекты 91 

новой квалификации элктроэнергетики, организована разработка оценочных средств по 33 

квалификациям электроэнергетики и актуализация 16 оценочных средств. 
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2.1. Мониторинг рынка труда, обеспечение его потребностей в квалификациях 

и профессиональном образовании. 

Периодический Мониторинг рынка труда (секторальный обзор рынка труда) в 

электроэнергетике проводился на площадке ЭСПК в 2015 и 2017 годах. 

В 2019 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». В рамках данного проекта проведен 

мониторинг экономических показателей организаций электроэнергетики по итогам II 

квартала 2019 года. Выборка осуществлена по 52 энергокомпаниям. Построено более 100 

диаграмм, графиков и более 10 аналитических таблиц по различным экономическим 

показателям организаций электроэнергетики. Подобраны актуальные данные Росстата по 

рынку труда. 

В 2019 году 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 декабре 2019 года завершена подготовка очередного Мониторинга рынка труда по 

вопросам профессиональных квалификаций электроэнергетики на основании данных, 

полученных в рамках анкетирования на площадке Национального агенства развития 

квалификаций (по факту получения Советом указанных данных). Основные итоги 

Мониторинга представлены в Приложении № 2 к Отчету). 

2.2. Разработка и актуализация профессиональных стандартов, квалификаций 

и квалификационных требований. 

2.2.1 Разработка и актуализация профессиональных стандартов. 

В 2019 году на уровне ЭСПК организована разработка в сфере новых 

возобновляемых источников электроэнергии и тепловой генерации: 

- Работник по эксплуатации оборудования солнечных электростанций; 

- Работник по эксплуатации оборудования ветроэнергетических 

установок/ветроэлектростанций. 

- Работник по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов 

тепловой электростанции (впервые рассмотрен на уровне ЭСПК в 2018 г); 

http://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/4dc/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85.zip
http://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/4dc/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85.zip
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- Работник по ремонту паро-газотурбинного оборудования тепловой электростанции 

(впервые рассмотрен на уровне ЭСПК в 2018 г).  

Проекты стандартов одобрены на уровне ЭСПК и представлены в Минтруд России 

для утверждения в установленном порядке. 

Завершается профессионально-общественное обсуждение еще двух стандартов в 

сфере тепловой генерации: 

- Работник по водоподготовке тепловой электростанции; 

- Работник по химическому анализу тепловой электростанции. 

 

В отчетном периоде организована актуализация шести профессиональных 

стандартов в области электроэнергетики, в т.ч.: 

− Работник по оперативному управлению гидроэлектростанциями/ 

гидроаккумулирующими электростанциями (регистрационный №: 437); 

− Работник по эксплуатации оборудования связи и телемеханики 

гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих электростанций (регистрационный №: 471); 

− Работник по эксплуатации средств измерений и информационно-

измерительных систем электростанций (регистрационный №: 354); 

− Работник по эксплуатации устройств и комплексов релейной защиты и 

автоматики гидроэлектростанций/гидроаккумулирующих электростанций 

(регистрационный №: 352); 

− Работник по эксплуатации оборудования автоматизированных систем 

управления технологическими процессами гидроэлектростанции/гидроаккумулирующей 

электростанции регистрационный №: 338; 

− Работник по осуществлению функций диспетчера в сфере оперативно-

диспетчерского управления в электроэнергетике (регистрационный №: 845). 

 

К обсуждению проектов вновь разработанных профессиональынх стандартов ВИЭ и 

тепловой генерации привлекались все профильные ассоциации и крупнейшие 

энергокомпании, в т.ч: 

ВИЭ: 

1. Ассоциация «ЭРА России»; 

2. Ассоциации развития возобновляемой 

энергетики; 

2. Некоммерческая Организация 

«Ассоциация Ветроиндустрии»; 

3. НП «ЕВРОСОЛАР Россия»; 

4. Группа компаний «Хевел»; 

5. ПАО «РусГидро»; 

6. Союз «РаПЭ»; 

7. ПАО «Россети»; 

http://profstandart.rosmintrud.ru/upload/medialibrary/b62/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.zip
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8. ПАО «Энел Россия»; 

9. АО «НоваВинд; 

10. ООО «Солар Системс»; 

12. АО «Янтарьэнерго»; 

13. ГУП РК «Крымэнерго»; 

14. АО «Калининградская генерирующая 

компания»; 

15. ПАО «Передвижная энергетика»; 

16. Всероссийский Электропрофсоюз; 

17. Союз «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)». 

18. ПАО «ТГК-1»; 

19. ООО «Вершина Девелопмент»; 

20. ГК «Энергия Солнца»; 

21. ООО «Солар Кремниевые технологии». 

 

Тепловая генерация: 

1. ПАО «Т Плюс»; 

2. ООО «Газпром энергохолдинг»; 

3. ПАО «Мосэнерго»; 

4. ПАО «ОГК-2»; 

5. ПАО «ТГК-1»; 

6. ПАО «Фортум»; 

7. ПАО «Юнипро»; 

8. ПАО «Квадра»; 

9. ПАО «Иркутскэнерго»; 

10. ООО «Сибирская генерирующая 

компания»; 

11. АО «Татэнерго»; 

12. Учебный центр ПАО «Мосэнерго»; 

13. Учебный центр ПАО «ТГК-1»; 

14. Центр технического обучения ПАО 

«Фортум»; 

15. ООО «ТЭР»; 

16. ООО «ТГК-Сервис». 

 

Информация о профессиональных стандартах, соответствующие страницы-форумы 

размещены на сайте базовой организации ЭСПК (http://www.orael.ru/ps), а также на сайтах 

разработчиков стандартов. 

Информация об участниках разработки и состоявшихся мероприятиях, полученных 

предложениях и замечаниях к проектам стандартов приведена в пояснительных записках к 

проектам стандартов. 

В 2019 году Советом разработаны проекты 91 новой профессиональной 

квалификации в облати электроэнергетики. Проекты квалификаций представлены в 

Национальное агенство развития квалификаций для утверждения в установленном порядке. 

В Реестре сведений о проведении независимой оценке квалификации размещена 

информация о 78 ранее утвержденных электроэнергетических квалификациях. 

http://www.orael.ru/ps
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* С учетом проектов квалификаций, внесенных в НАРК на утверждение в 2019 г. 

Электроэнергетика показывает самый высокий процент «распаковки» 

профессиональных стандартов на квалификации среди советов по профессиональным  

квалификациям в промышленности 

2.2.2. Разработка отраслевой рамки квалификаций. 

В рамках ЭСПК проводится работа по анализу обеспеченности профессиональными 

стандартами области профессиональной деятельности «Электроэнергетика». Ранее 

решением ЭСПК был утвержден Макет отраслевой рамки квалификации в 

электроэнергетике. 

В 2017 году базовой организацией ЭСПК заключен договор с Ассоциацией 

«МАКО», наделенной статусом Экспертно-методического центра при ЭСПК по разработке 

Рамки отраслевых квалификаций в электроэнергетике (далее – РК). 

РК электроэнергетики разрабатывается с учетом следующих принципов: 

− преемственность и непрерывность развития квалификационных уровней от 

низшего к высшему; 

− прозрачность описания квалификационных уровней для всех пользователей; 
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− соответствие иерархии квалификационных уровней структуре разделения труда 

и системы образования Российской Федерации; 

− описание квалификационных уровней РК через показатели профессиональной 

деятельности; 

− описание видов трудовой деятельности, а не работников, их выполняющих, и 

качества исполнения ими должностных обязанностей; 

В рамках разработки Проекта РК проведены следующие работы: 

Виды работ Содержание Основной результат 

Выделение видов 

профессиональной 

деятельности и видов 

трудовой деятельности в 

области 

электроэнергетики 

Анализ нормативных правовых 

документов, определяющих приоритеты 

развития и профессионально-

квалификационную структуру отрасли, в 

т.ч., общероссийских классификаторов и 

корпоративных документов в области 

труда, профессионального образования 

и обучения и пр.  

Список утвержденных и 

перспективных видов 

профессиональной 

деятельности и видов 

трудовой деятельности 

Исследование 

содержания и 

классификация по 

квалификационным 

уровням утвержденных 

видов трудовой 

деятельности  

Описание и оценка содержания видов 

трудовой деятельности в соответствии с 

параметрами основных показателей  

профессиональной деятельности 

(широта полномочий и ответственность, 

сложность и наукоемкость 

деятельности). Классификация видов 

трудовой деятельности по Уровням 

квалификации 

Описания видов трудовой 

деятельности в терминах 

дескрипторов Уровней 

квалификации 

Конкретизация 

квалификационных  

границ РК и  выделение  

квалификационных 

подуровней  

На основе результатов описания и 

оценки содержания видов трудовой 

деятельности определение 

квалификационных уровней, 

образующих РК. При необходимости 

внутри конкретных квалификационных 

уровней выделение подуровней, 

дифференцирующих виды трудовой 

деятельности по анализируемым 

параметрам 

Квалификационные 

границы РК. 

Квалификационные 

подуровни в рамках 

конкретных 

квалификационных 

уровней 

Конкретизация 

содержания 

дескрипторов РК 

При необходимости конкретизация 

параметров основных показателей 

профессиональной деятельности 

(широта полномочий и ответственность, 

сложность и наукоемкость 

деятельности) в соответствии с 

отраслевой спецификой.  

Введение и описание дополнительных 

показателей 

Уточненное содержание 

дескрипторов РК 

Описания видов 

трудовой деятельности 

по параметрам РК 

Описание видов трудовой деятельности 

через параметры дескрипторов РК.  

Выделение типичных должностей в 

видах трудовой деятельности. 

Конкретизация привязки видов трудовой 

деятельности к уровням системы 

образования России. Уточнение путей 

достижения конкретной квалификации  

Для каждого вида 

трудовой деятельности 

приводятся: 

- квалификационный 

уровень (подуровень); 

- описания дескрипторов; 

- списки рекомендуемых 

должностей; 
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Виды работ Содержание Основной результат 

- пути достижения 

квалификации 

Классификация видов 

трудовой деятельности 

по квалификационным 

уровням и 

формирование РК  

Объединение видов трудовой 

деятельности в иерархическую 

структуру в рамках конкретного 

квалификационного уровня и их 

объединение в РК  

Сформированная РК 

Согласование проекта 

РК 

Согласование РК с заинтересованными 

государственными органами, 

работодателями и их представителями, 

полномочными представителями 

работников и на уровне Совета по 

профессиональным квалификациям в 

электроэнергетике 

Согласованная РК 

 

Проект РК рассмотрен на заседании ЭСПК 05 апреля 2018 г. 

Дальнейшее совершенствование РК будет продолжено, в т.ч в части согласования с 

ключевыми работодателями и иными заинтересованными субъектами электроэнергетики. 

2.3. Организация независимой оценки квалификации по определенному виду 

профессиональной деятельности. 

В отчетном периоде на уровне ЭСПК разработаны и согласованы 33 новых 

оценочных средства по утвержденным квалификациям. Общее количество оценочных 

средств, утвержденных на уровне ЭСПК: 78. 

Примеры оценочных средств размещены на единой странице 

http://www.orael.ru/professional_skills/nezavisimaya-otsenka-kvalifikatsii/otsenochnye-

sredstva/ (короткая ссылка: http://www.orael.ru/os). 

 

В отчетном периоде одобрена заявка о наделении полномочиями одного нового 

центра оценки квалификации «Энергетик» (г. Краснодар, дочернее общество 

ПАО «Кубаньэнерго»). 

В 2019 г. проведены экзамены в 5 центрах оценки квалификации. Выдано около двух 

тысяч свидетельств о квалификации. 

Обобщенная информация о выданных свидетельствах 

о квалификации в области электроэнергетики  

№ Наименование центра оценки квалификации Выдано 

свидетельств о 

квалификации 

Выдано 

заключений 

1.  Акционерное общество «Научно-технический 

центр Федеральной сетевой компании Единой 

энергетической системы» 

1321 68 

2.  Автономная некоммерческая организация 

«Южный межрегиональный центр квалификаций 

электроэнергетики» 

323 137 

http://www.orael.ru/professional_skills/nezavisimaya-otsenka-kvalifikatsii/otsenochnye-sredstva/
http://www.orael.ru/professional_skills/nezavisimaya-otsenka-kvalifikatsii/otsenochnye-sredstva/
http://www.orael.ru/os
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3.  Акционерное общество «Центр оценки 

квалификаций РусГидро» 

50 30 

4.  Межрегиональный энергетический центр 

квалификаций «Урал» 

11 2 

5.  Акционерное общество «Научно-технический 

центр Единой энергетической системы» 

10 - 

6.  Общество с ограниченной ответственностью 

«Новосибирский региональный межотраслевой 

центр оценки квалификаций» 

- - 

7.  Автономная некоммерческая организация 

«Межрегиональный центр оценки квалификаций 

электроэнергетики» 

- - 

8.  АО «П/о «Энергетик» - - 

Итого: 1715 237 

 

– –

 
В ЭСПК сформирована Апелляционная комиссия. Председателем Апелляционной 

комиссии ЭСПК является представитель «Всероссийского Электропрофсоюза» 

В.Н. Вахрушкин. Информация о составе Апелляционной комиссии отражена в Реестре 

сведений о независимой оценке квалификации https://nok-nark.ru/spk/011.php. 

Заявлений по результатам профессиональных экзменов в Апелляционную комиссию 

не поступало. 
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https://nok-nark.ru/spk/011.php
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2.4. Информация о мониторинге деятельности центров по оценке 

квалификации и контроле за их деятельностью  

В соответствии с Порядком отбора организаций для наделения их полномочиями по 

проведению независимой оценки квалификации Центр оценки получает возможность 

проведения профессиональных экзаменов в течение трех лет (с последующим продлением 

полномочий). Центр проходит плановую проверку в документарной форме и (или) в форме 

выездной проверки по месту (местам) осуществления деятельности по независимой оценке 

квалификации. Центр в целях прохождения процедуры проверки предоставляет в СПК 

сведения и документы в соответствии с п.3 Порядка отбора организаций для наделения их 

полномочиями по проведению независимой оценки квалификации и прекращения этих 

полномочий. 

График проверки центров оценки квалификаций, согласован Национальным советом 

(письмо от 14.01.2019 № НСПК-01/01) размещен на странице ЭСПК: 

http://www.orael.ru/professional_skills/nok/inspection-schedule-ESPK2019.pdf  

В отчтетном периоде проведенные следующий выездные проверки центров оценки: 

- с 26 по 27 марта 2019 года – Межрегиональный энергетический центр 

квалификаций «Урал»; 

- с 26 по 27 июня 2019 года – Новосибирский региональный межотраслевой центр 

оценки квалификаций; 

- с 11 по 13 сентября 2019 г. – Южный межрегиональный центр квалификаций 

электроэнергетики. 

На заседании ЭСПК 05.12.2019 г. рассмотрен вопрос о приостановке деятельности 

Новосибирского регионального межотраслевого центра оценки квалификаций 

(регистрационный номер: 54.006) по итогам выездной проверки. Принято решение 

приостановить полномочия ООО «НРМЦОК» по независимой оценке квалификаций в 

сфере электроэнергетики. Выявленные нарушения должны быть устранены в течение I кв. 

2020 г. При принятии решения о возобновлении деятельности ООО «НРМЦОК» по оценке 

профессиональных квалификаций в сфере электроэнергетики планируется сформировать 

ключевые показатели эффективности на 2020 год, с оформлением соответствующего 

письменного обязательства Центра и организацией контроля со стороны ЭСПК за 

выполнением Центром установленных показателей эффективности. 

http://www.orael.ru/professional_skills/nok/inspection-schedule-ESPK2019.pdf
http://www.orael.ru/2019/03/28/n2-55/
http://www.orael.ru/2019/03/28/n2-55/
http://www.orael.ru/2019/06/28/n1-153/
http://www.orael.ru/2019/06/28/n1-153/
http://www.orael.ru/2019/09/16/n1-196/
http://www.orael.ru/2019/09/16/n1-196/
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2.5. Проведение экспертизы федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования, примерных основных 

профессиональных образовательных программ и их проектов, оценка их 

соответствия профессиональным стандартам, подготовка предложений по 

совершенствованию указанных стандартов профессионального образования и 

образовательных программ. 

В отчетном периоде на экспертизу ЭСПК поступило обращение (11.11.2019 г.) от 

ФУМО по УГСН 15.00.00 «Машиностроение» о проведении экспертизы двух проектов 

ФГОС высшего образования: 

- 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств (уровень 

бакалавриат); 

- 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств (уровень 

магистратура). 

В 2019 году базовая организация ЭСПК направила в профильное ФУМО ВО в 

области электроэнергетики предложение представить на экспертизу проекты 

соответствующих профильных примерных основных образовательных программ. До 

настоящего времени материалы не представлены. 

2.6. Организация профессионально-общественной аккредитации основных 

профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 

программ. 

Решением НСПК от 21.06.2017 г. (протокол НСПК № 22, пункт 5.4.2) базовая 

организация ЭСПК получила статус аккредитующей организации в сфере 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в 

электроэнергетике и включена в качестве аккредитующей организации в Реестр 

профессионально-общественной аккредитации. 

Информация об Асоциации в качестве аккредитующей организации также 

размещена в Автоматизированной информационной системе «Мониторинг ПОА», 

созданной в целях ведения Министерством образования и науки Российской Федерации 

перечня организаций, проводящих профессионально-общественную аккредитацию 

основных профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных программ, в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 431 от 11 апреля 

2017 года. 

http://nspk-poa.ru/
http://nspk-poa.ru/
http://accredpoa.ru/accreditators/index/view/id/23
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Для участия в акредитационных процедурах на уровне ЭСПК сформирован 

соответствующий список отраслевых экспертов (92 человека). 

Методические документы ЭСПК, размещенные на сайте ЭСПК: 

- Порядок проведения аккредитационной экспертизы профессиональных 

образовательных программ, в т.ч. критерии и показатели оценки (новая редакция, 

одобренная ЭСПК 05.12.2019 г.); 

- Требования к экспертам для проведения профессионально-общественной 

аккредитации; 

- Форма заявления о проведении профессионально-общественной аккредитации. 

Решением ЭСПК определены две уполномоченные организации, занимающиеся 

организационно-техническим сопровождением экспертных процедур: 

- АККОРК; 

- Ассоциация «МАКО» (корпоративные программы). 

В отчетном периоде проведена экспертиза трех программ, реализуемых центрами 

подготовки ПАО «ФСК ЕЭС» а также программа повышения квалификации: 

«Государственное регулирование цен (тарифов) сетевых организаций в области 

электроэнергетики», реализуемой в ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». 

Информация об аккредитующих организациях и аккредитованных программах по 

видам профессиональной деятельности, отнесенным к ведению Совета, приведена в 

приложениях № 5 и № 6. 

3. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

3.1. Освещение результатов деятельности Совета в СМИ и социальных сетях. 

На сайте базовой организации ЭСПК постоянно обновляется и совершенствуется 

специальный раздел для систематического информирования работодателей 

электроэнергетики, работников и их полномочных представителей, иных 

заинтересованных субъектов о деятельности ЭСПК и событиях в сфере развития новой 

национальной системы профессиональных квалификаций. 

 

http://orael.ru/professional_skills/professionalnoe-obrazovanie-v-elektroenergetike/poa/eksperty-poa/
https://drive.google.com/open?id=1d3RuaCBjQwDZpffvHpP40ojLgOHa7Dwz
https://drive.google.com/open?id=1d3RuaCBjQwDZpffvHpP40ojLgOHa7Dwz
https://drive.google.com/open?id=1ambStqO4NxNcCZYIb97Scz_PR7PY6tm1
https://drive.google.com/open?id=1-vflQJFszNSG5b1tvfQ0bM-81pHJ7kND
https://drive.google.com/open?id=1-vflQJFszNSG5b1tvfQ0bM-81pHJ7kND
https://drive.google.com/open?id=1yv0U3zcSYtO0c0Cgn0Ip4pxghRTcveZv
http://www.akkork.ru/
http://www.makonews.ru/


9 

Структура специализированного раздела сайта, 

посвященного профессиональным квалификациям 

http://www.orael.ru/professional_skills/  

 

 
 

На сайте публикуются подробные информационные материалы о всех событиях и 

публичных мероприятиях в сфере профессиональных квалификаций. 

Информация о деятельности ЭСПК, внедрении профессиональных стандартов и о 

развитии новой национальной системы профессиональных квалификаций регулярно 

публикуется базовой организацией ЭСПК в крупнейшем отраслевом СМИ – газете 

«Энергетика и промышленность России» (ЭПР): 

- статья «В РФ необходимо определить основные ориентиры развития Национальной 

системы квалификаций» (11.11.2019, https://www.eprussia.ru/news/base/2019/3473657.htm); 

- статья «На повестке дня – актуальные вопросы энергетики» (№ 15-16 (371-372) 

август 2019 года, http://www.eprussia.ru/epr/371-372/6060717.htm); 

- статья «Процедура допуска к профэкзамену должна быть упрощена» (№ 15-16 (371-

372) август 2019 года, http://www.eprussia.ru/epr/371-372/6055234.htm); 

- статья «На переднем крае технологического фронта» (№ 18 (374) сентябрь 2019 

года, http://www.eprussia.ru/epr/374/9379694.htm); 

- статья «О цифровой трансформации электросетевого комплекса и не только…» (№ 

19 (375) октябрь 2019 года, http://www.eprussia.ru/epr/375/578671.htm); 

- статья «Смена технологического уклада влияет на формирование глобальных 

трендов на рынке труда» (08.11.2019, https://www.eprussia.ru/news/base/2019/3145403.htm. 

Информация о деятельности ЭСПК и значимых событиях в сфере развития 

Национальной системы квалификаций России публикается на странице базовой ассоциации 

ЭСПК в социальной сети Facebook. 

http://www.orael.ru/professional_skills/
http://www.eprussia.ru/epr/371-372/6060717.htm
http://www.eprussia.ru/epr/371-372/6055234.htm
http://www.eprussia.ru/epr/374/9379694.htm
http://www.eprussia.ru/epr/375/578671.htm
https://www.eprussia.ru/news/base/2019/3145403.htm
https://www.facebook.com/rael.assotiation
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3.2. Проведение Советом публичных мероприятий. 

7 ноября 2019 года в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации состоялся круглый стол на тему «Перспективы развития Национальной системы 

профессиональных квалификаций: проблемы и решения (на примере электроэнергетики)». 

С инициативой проведения обсуждения под эгидой профильного комитета 

Государственной Думы выступил Совет по профессиональным квалификациям в 

электроэнергетике. Идею поддержали представители Минэнерго России, Минтруда 

России, члены ЭСПК и крупнейших членских энергокомпаний Ассоциации «ЭРА России». 

После серии консультаций с представителями Комитета Государственной Думы по труду, 

социальной политике и делам ветеранов была достигнута договоренность о проведении на 

площадке данного Комитета значимого публичного мероприятия, не только 

сфокусированного на практике внедрения профессиональных стандартов в 

электроэнергетике и итогах пятилетней работы ЭСПК, но и позволяющего сформировать 

ряд актуальных нормотворческих инициатив по ускорению модернизации Национальной 

системы квалификаций России. 

В программе круглого стола были заявлены и рассмотрены следующие темы: 

– основные этапы формирования отраслевой рамки профессиональных 

квалификаций. Опыт работы Совета по профессиональным квалификациям в 

электроэнергетике Российской Федерации; 

– профессиональные стандарты как источник требований к квалификации 

работников: возможности и перспективы для работодателей и работников; 

– профессионально-общественная аккредитация образовательных программ – что 

она дает учебным заведениям и профессиональному сообществу; 

– независимая оценка квалификации: в чем ключ к массовому внедрению в среде 

работодателей и работников; 

– о предложениях по совершенствованию нормативной базы в сфере 

профессиональных квалификаций, формированию стимулов к внедрению 

профессиональных стандартов, использованию инструментов независимой оценки 

квалификации. 

В рамках круглого стола выступили представители ЭСПК, Минэнерго России, 

системообразующих энергокомпаний. 

Новости о мероприятии размещены на сайтах Минэнерго РФ, Комитета 

Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов и Всероссийского 

Электропрофсоюза. 

https://minenergo.gov.ru/node/16303
http://komitet1.km.duma.gov.ru/Novosti-komiteta/item/20470001
http://www.elprof.ru/about/info/news/3206/
http://www.elprof.ru/about/info/news/3206/
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В отчетном периоде представители базовой организации ЭСПК приняли участие в в 

качестве соорганизаторов или докладчиков в ряде значимых отраслевых и 

общефедеральных мероприятий, связанных с вопросами развития квалификаций, 

профессионального образования, популяризации труда в электроэнергетике: 

- IX Форум сообщества молодых специалистов «Форсаж» (7 июля, Калужская 

область); 

- Международный форум «Российская энергетическая неделя» (2 – 5 октября, 

г.Москва). 

- Круглый стол в рамках Международного форума «Электрические сети» (3 – 6 

декабря, г.Москва); 

- V Всероссийский конкурса «Новая идея» на лучшую научно–техническую 

разработку среди молодежи предприятий и организаций топливно-энергетического 

комплекса (проводится при поддержке Минэнерго России); 

- Федеральный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» (номинация «Лучший электромонтер по ремонту и обслуживанию 

оборудования распределительных сетей»). 

В отчетном периода базовая организация ЭСПК осуществляла постоянное 

взаимодействие с Минэнерго России и Минтрудом России по вопросам развития кадрового 

потенциала отрасли. Информация об актуальных задачах в сфере квалификкаций 

доводилась до сведения курирующего Заместителя Министра энергетики Российской 

Федерации А.Б.Бондаренко. На совместных совещаниях и рабочих встречах 

рассматривались вопросы обеспеченности электроэнергетической отрасли 

профессиональными стандартами, разработки отраслевой рамки профессиональных 

квалификаций, внесения в Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики 

положений, связанных с развитием отраслевого сегмента Национальной системы 

профессиональных квалификаций. 

3.3. Деятельность Совета по подготовке предложений по отмене отдельных 

параграфов ЕТКС/ЕКС в связи с принятием соответствующих 

профессиональных стандартов. 

В отчетном периоде ЭСПК не выдвигал инициатив по отмене отдельных выпусков 

ЕТКС/ЕКС. Ранее члены ЭСПК зафиксировали позицию о необходимости безусловного 

согласования с ЭСПК тех или иных предложений по исключению из квалификационных 

справочников профессий рабочих, должностей специалистов и руководителей 

электроэнергетики (при наличии таких инициатив со стороны Минтруда России и иных 
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советов). В электроэнергетике работа по поэтапному выводу из правового поля ЕТКС, ЕКС 

и других квалификационных справочников будет инициирована после формирования 

пакета профессиональных стандартов в электроэнергетике, устанавливающих 

квалификационные требования к большинству работников электроэнергетики, внедрения 

системы независимой оценки квалификаций. 

3.4. Реализованные в 2019 году инициативы Совета по развитию независимой 

оценки квалификации . 

В рамках работы ЭСПК рассматривались законодательные инициативы Минэнерго 

России, связанные с установлением особенностей регулирования труда отдельных 

категорий работников в области промышленной безопасности, безопасности 

гидротехнических сооружений, в сфере электроэнергетики, организации аттестации по 

вопросам безопасности и по охране труда в электроэнергетике, а также вопросы, связанные 

с применением ЕТКС в связи с утверждением профстандартов. 

Члены ЭСПК констатировали отсутствие принципиальных замечаний и возражений 

по проекту федерального закона № 02/04/07-18/00082395 «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об электроэнергетике» по вопросам обеспечения готовности 

работников к работе в сфере электроэнергетики и исключения дублирования полномочий 

федеральных органов исполнительной власти в сфере охраны труда» и проекту 

федерального закона № 02/04/07-18/00082398 «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части установления особенностей регулирования труда отдельных 

категорий работников в области промышленной безопасности, безопасности 

гидротехнических сооружений, в сфере электроэнергетики». Содержание данных 

законопроектов не препятствует развитию института независимой оценки квалификации в 

электроэнергетике. 

26 июня в Администрации Президента РФ под председательством Президента 

Российского союза промышленников и предпринимателей А.Н. Шохина состоялось 

заседание Национального совета при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям (НСПК). Одним из главных вопросов, вынесенных на 

обсуждение, стало совершенствование процедур допуска соискателей к 

профессиональному экзамену. С докладом по этому поводу выступил Председатель Совета 

по профессиональным квалификациям в электроэнергетике, Президент Ассоциации «ЭРА 

России» А.В. Замосковный. 

В своем выступлении он обозначил проблемы, с которыми столкнулся целый ряд 

работодателей электроэнергетики, заинтересованных направлять своих работников для 
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прохождения профессиональных экзаменов в формате независимой оценки квалификации. 

Ввиду того, что координирующие структуры зачастую излишне жестко трактуют 

требования к образованию, содержащиеся в профессиональных стандартах, возникает 

коллизия, и работники, которые давно и успешно трудятся на соответствующей должности, 

но формально не соответствуют требованиям к образованию, не могут быть допущены к 

процедурам независимой оценки квалификации. 

Данная проблема по инициативе ряда крупных энергетических компаний во главе с 

ПАО «РусГидро» была рассмотрена на заседании Совета по профессиональным 

квалификациям в электроэнергетике 5 декабря 2018 года. По результатам обсуждения было 

принято решение инициировать принятие на уровне НСПК, Минтруда России и НАРК 

решений об устранении необоснованных барьеров, препятствующих допуску к 

профессиональным экзаменам заинтересованных соискателей. 

По итогам рассмотрения на уровне Национального совета приняты решения, 

однозначно подтверждающие право советов самостоятельно формировать требования к 

квалификации. 

Информация о данной инициативе размещена на сайте базовой организации ЭСПК, 

Национального совета и НАРК. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Работа ЭСПК в 2019 году строилась в строгом соответствии с Основными 

направлениями деятельности Совета, а также Планом работы на 2019 год базовой 

организации ЭСПК – Ассоциации «ЭРА России». 

Своевременно реализованы все намеченные мероприятия, в т.ч.: продолжена работа 

по созданию (актуализации) профстандартов в электроэнергетике, разработке 

наименований квалификаций и оценочных средств, кратно возросло количество 

профессиональных экзаменов, проведенных в формате независимой оценки квалификаций, 

с нуля выстроена и запущена система мониторинга и контроля центров оценки 

квалификаций в электроэнергетике. 

В соответствиии с графиком проверки деятельности советов по профессиональным 

квалификациям, одобренным Национальным советом, Минтруд России проверил 

соответствие ЭСПК требованиям нормативных правовых актов, в т.ч. в сфере независимой 

оценки квалификации, и по предварительной информации не выявил нарушений в 

деятельности Совета. Итоговое заключение Минтруда России по материалам 

самообследования Совета оформляется. 

В октябре 2019 года были подведены итоги работы за период 2014 – 2019 годов, 

подготовлен и утвержден Отчет за 5 лет работы Совета по профессиональным 

http://nspkrf.ru/news-nspk/item/165-nspkrf-37.html
https://nark.ru/news/rol-sovetov-po-professionalnym-kvalifikatsiyam-v-r.php
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квалификациям в электроэнергетике Российской Федерации, который содержит 

информацию о целях развития системы квалификаций в электроэнергетике, полномочиях 

Совета и основных достижениях. Данный Отчет получил высокую оценкку представителей 

Минэнерго России. 

В декабре ЭСПК традиционно утверждает основные направления деятельности и 

график заседаний на очередной календарный год. Есть все основания полагать, что 

налаженная работа по реализации всех полномочий Совета, сотрудничество с ключевыми 

субъектами электроэнергетики позволят в предстоящий период успешно реализовать 

задачи по формированию отраслевого сегмента (в электроэнергетике) Национальной 

системы квалификаций России. 
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Приложение № 1. 
Проверочный лист для самооценки деятельности СПК 

№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование Исполнение Советом 

соответствующего требования 

(полное/неполное/отсутствует) 

Комментарий об исполнении Советом соответствующего 

требования Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

Общие положения об организации деятельности Совета 

1.  п. 3 ст. 7 Федерального закона 

от 3 июля 2017 года № 238-ФЗ 

 «О независимой оценке 

квалификации» (далее – 

Федеральный закон «О 

независимой оценке 

квалификаций») 

Совет разработал на основе примерного 

положения о совете по 

профессиональным квалификациям 

Положение и утвердил его 

Полное http://www.orael.ru/professional_skills/sovet/ 

 

http://www.orael.ru/professional_skills/espk/StatuteESPK-

2017.pdf 

Новая редакция Положения о Совете актуализирована с 

учетом Примерного положения и одобрена решением 

ЭСПК от 27.02.2017 г. 

2.  п. 9 Примерного положения о 

совете по профессиональным 

квалификациям (утверждено 

приказом Минтруда России от 

19 декабря 2016 г. № 758н, 

далее – Примерное 

положение) 

Совет проводит заседания не реже 

одного раза в квартал 

Полное Ежегодные планы работы совета формируются с учетом 

требования о проведении заседаний не реже одного раза в 

квартал. С учетом этого проведены следующие заседания: 

 

2019 г. 

Протокол № 1-2019 от 07.03.2019 

Протокол № 2-2019 от 05.06.2019 

Протокол № 3-2019 от 22.10.2019 

3.  Пункт 2 статьи 7 

Федерального закона «О 

независимой оценке 

квалификации» 

В состав Совета входят представители 

профессиональных союзов 

Полное В состав совета входит В.Н. Вахрушкин – представитель 

Всероссийского Электропрофсоюза (ВЭП). ВЭП является 

крупнейшим отраслевым профсоюзным объединением в 

которое входят более тысячи первичных профсоюзных 

организаций энергокомпаний,. Процент охвата 

профсоюзным членством – 66,8 %. Вопросы разработки 

профессиональных стандартов, квалификаций 

обсуждаются в рамках отраслевой Комиссии по вопросам 

регулирования социально-трудовых отношений в 

электроэнергеткие РФ. 

Проведение мониторинга рынка труда, обеспечения его потребностей в квалификациях и профессиональном образовании 

4.  п. 4 Примерного положения  Совет проводит не реже одного раза в 

два года мониторинг рынка труда  

Полное http://www.orael.ru/professional_skills/rynok-truda/  

Мониторинг рынка труда проводился в 2015 и 2017 годах. 

Очередной мониторинг рынка труда проводится в 2019 

году при методической поддержке НАРК. Мониторинг 

2019 

Разработка и актуализация профессиональных стандартов и квалификационных требований 

5.  п. 4 Примерного положения  Совет осуществляет разработку и 

актуализацию профессиональных 

стандартов 

 

Полное На уровне Совета рассматривались все профессиональные 

стандарты в области профессиональной деятельности 

«Электроэнергетика», внесенные в реестр стандартов 

Минтруда России. По данным Реестра за Советом 

http://www.orael.ru/professional_skills/sovet/
http://www.orael.ru/professional_skills/espk/StatuteESPK-2017.pdf
http://www.orael.ru/professional_skills/espk/StatuteESPK-2017.pdf
http://www.orael.ru/professional_skills/espk/ProtokolESPK2019-1.pdf
http://www.orael.ru/professional_skills/espk/ProtokolESPK2019-2.pdf
file://///L107/professional_skills/espk/ProtokolESPK2019-3.pdf
http://www.elprof.ru/about/info/news/1547/?sphrase_id=2788799
http://www.orael.ru/union/union/commission/
http://www.orael.ru/union/union/commission/
http://www.orael.ru/union/union/commission/
http://www.orael.ru/professional_skills/rynok-truda/
https://drive.google.com/open?id=1HuvrvV6AwVOpC6137ZjkxtDxkFJJo_aC
https://drive.google.com/open?id=1t_bmfykp_j43oPSfiqkfZdc1fk_VNg7H
http://www.orael.ru/professional_skills/rynok-truda/monitoring2019/
http://www.orael.ru/professional_skills/rynok-truda/monitoring2019/
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№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование Исполнение Советом 

соответствующего требования 

(полное/неполное/отсутствует) 

Комментарий об исполнении Советом соответствующего 

требования Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

закреплен 41 стандарт. На заседании НСПК 25 октября 

вынесено решение о закреплении за Советом еще трех 

стандартов. 

В 2018 году была завершена актуализация профстандарта 

«20.031 Работник по техническому обслуживанию и 

ремонту воздушных линий электропередачи» (№ 826). 

В 2019 году проводится актуализация 5 профстандартов 

(гидроэнергетика и операивно-диспетчерское управление) 

а также разработка 2 стандартов в сфере возобновляемых 

источников энергии и тепловой генерации. 

В 2020 году планируется актуализация 5 стандартов 

электрических сетей (заявка направлена в Минтруд). 

http://www.orael.ru/ps 

Проведение экспертизы ФГОС, ПООП и их проектов, оценка их соответствия профессиональным стандартам, подготовка предложений по совершенствованию указанных 

стандартов профессионального образования и образовательных программ 

6.  п. 4 Примерного положения Совет проводит экспертизу ФГОС, 

ПООП и их проектов, оценку их 

соответствия профессиональным 

стандартам, готовит предложения по 

совершенствованию указанных 

стандартов профессионального 

образования и образовательных 

программ 

Полное Представители базовой организации Совета входят в 

состав двух профильных ФУМО по УГСН 13.00.00 

Электро- и теплоэнергетика. 

В период 2017-2018 годов на уровне Совета проведена 

экспертиза 20 профильных ФГОС по высшему и среднему 

профессиональному образованию. 

Проведение профессионально-общественной аккредитации основных профессиональных образовательных программ, основных программ профессионального обучения, 

дополнительных профессиональных программ (далее – профессионально-общественная аккредитация) 

7.  Общие требования к 

проведению 

профессионально-

общественной аккредитации 

основных профессиональных 

образовательных программ, 

основных программ 

профессионального обучения, 

дополнительных 

профессиональных программ 

(утв. Председателем 

Национального совета 3 июля 

2017 г., далее – Общие 

требования к проведению 

ПОА) 

Совет наделил полномочием на 

проведение профессионально-

общественной аккредитации 

работодателей, общероссийские и иные 

объединения работодателей, 

ассоциации (союзы) и иные 

организации, представляющие и (или) 

объединяющие профессиональные 

сообщества по виду (видам) 

профессиональной деятельности, 

отнесенным к ведению Совета 

Полное Решением НСПК от 21.06.2017 г. (протокол НСПК № 22, 

пункт 5.4.2) базовая организация Совета получила статус 

аккредитующей организации в сфере профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ в 

электроэнергетике. Совет также определил две экспертные 

организации, осуществляющие подготовку 

аккредитационных заключений. 

http://www.orael.ru/ps
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№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование Исполнение Советом 

соответствующего требования 

(полное/неполное/отсутствует) 

Комментарий об исполнении Советом соответствующего 

требования Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

8.  п. 4 Порядка формирования и 

ведения перечня организаций, 

проводящих 

профессионально-

общественную аккредитацию 

(утв. Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 11 апреля 2017 

г. № 431)  

Совет направил в Минобрнауки России 

информацию об аккредитующих 

организациях в АИС «Мониторинг 

ПОА» 

Полное Информация внесена в соответствующий реестр. 

Информация об Аккредитующей организации и 

уполномоченные организации размещена на странице 

Совета 

9.  п. 6 Общих требований к 

проведению ПОА  

Советом установлен порядок 

проведения профессионально-

общественной аккредитации в 

соответствии с Общими требованиями к 

проведению ПОА 

Полное http://www.orael.ru/professional_skills/professionalnoe-

obrazovanie-v-elektroenergetike/poa/akkredituyushhaya-

organizatsiya/ 

10.  п. 6 Общих требований к 

проведению ПОА 

Совет осуществляет ведение реестра 

экспертов профессионально-

общественной аккредитации 

Полное На уровне ЭСПК сформирован список отраслевых 

экспертов, участвующих в аккредитационных процедурах. 

Организация проведения независимой оценки квалификации 

11.  ст. 7 Федерального закона от  

3 июля 2016 г. № 238-ФЗ 

 «О независимой оценке 

квалификации» 

Совет осуществляет разработку 

наименований квалификаций и 

требований к квалификации 

Полное Перечень профессиональных квалификаций 

электроэнергетики составлен на основании предложений 

крупнейших энергокомпаний и согласован: 

- Советом – решения от 15.09.2016, 07.12.2017, 05.06.2018); 

- НСПК – решения от 27.09.2016, 29.03.2018, 19.07.2018; 

- НАРК – приказы № 25/17-Пр от 04.04.2017 г., № 18/18-ПР 

от 06.04.2018 г., № 85/18-ПР от 18.10.2018 г., № 86/18-ПР 

от 18.10.2018 г., № 47/19-ПР от 24.06.2019 г.  

Квалификации электроэнергетики и требования к ним 

включены в Реестр. 

Сводная информация на странице Совета. 

http://www.orael.ru/pk 

Информация о проектах квалификаций в 

электроэнергетике размещена на странице 

http://www.orael.ru/professional_skills/nezavisimaya-otsenka-

kvalifikatsii/professionalnye-kvalifikatsii/ 

(подраздел «Обсуждение квалификаций, в т.ч. имеется 

ссылка на документ MSWord с полным набором 

требований к квалификациям). 

12.  Совет проводит оценку квалификации 

экспертов центров оценки 

квалификаций 

Полное Порядок отбора экспертов определен в составе 

Приложения № 2 Критериев отбора центров оценки 

квалификации в электроэнергетике. 

https://accredpoa.ru/accreditators/index/view/id/23
http://www.orael.ru/professional_skills/professionalnoe-obrazovanie-v-elektroenergetike/poa/akkredituyushhaya-organizatsiya/
http://www.orael.ru/professional_skills/professionalnoe-obrazovanie-v-elektroenergetike/poa/akkredituyushhaya-organizatsiya/
http://www.orael.ru/professional_skills/professionalnoe-obrazovanie-v-elektroenergetike/poa/akkredituyushhaya-organizatsiya/
http://www.orael.ru/professional_skills/professionalnoe-obrazovanie-v-elektroenergetike/poa/akkredituyushhaya-organizatsiya/
http://www.orael.ru/professional_skills/professionalnoe-obrazovanie-v-elektroenergetike/poa/eksperty-poa/
http://www.orael.ru/professional_skills/professionalnoe-obrazovanie-v-elektroenergetike/poa/eksperty-poa/
https://drive.google.com/open?id=0B1tzVzEOGDSsVndxTm01MXhWTVE
https://nok-nark.ru/
http://www.orael.ru/pk
http://www.orael.ru/professional_skills/nezavisimaya-otsenka-kvalifikatsii/professionalnye-kvalifikatsii/
http://www.orael.ru/professional_skills/nezavisimaya-otsenka-kvalifikatsii/professionalnye-kvalifikatsii/
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№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование Исполнение Советом 

соответствующего требования 

(полное/неполное/отсутствует) 

Комментарий об исполнении Советом соответствующего 

требования Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

Порядок оценки размещен на странице Информация для 

центров оценки квалификаций 

13.  Совет организует разработку и 

утверждение оценочных средств по 

соответствующим квалификациям 

Полное В отчетном периоде на уровне ЭСПК утверждены 77 

оценочных средства (по всем профессиональным 

квалификациям) 

 

14.  п. 10 Перечня сведений, 

содержащихся в Реестре 

сведений о проведении 

независимой оценки 

квалификации (утвержден 

Приказом Минтруда России 

от 15 ноября 2016 г. № 649н) 

Совет разместил сведения об 

оценочных средствах в Реестре 

сведений о проведении независимой 

оценки квалификаций 

Полное Информация об оценочных средствах размещена в Реестре 

сведений о независимой оценке квалификации. 

15.  подпункт «а» пункта 14 

Положения о разработке 

оценочных средств для 

проведения независимой 

оценки квалификации 

(утверждено Приказом 

Минтруда России от 1 ноября 

2016 г. № 601н) 

Совет разместил примеры заданий, 

входящих в состав оценочных средств 

на сайте Совета   

Полное 33 

16.  ст. 7 Федерального закона от  

3 июля 2016 г. № 238-ФЗ 

 «О независимой оценке 

квалификации» 

Совет проводит отбор организаций для 

выполнения ими функций центров 

оценки квалификации 

Полное http://www.orael.ru/professional_skills/nezavisimaya-otsenka-

kvalifikatsii/regionalnye-energeticheskie-tsentry-kvalifikatsij/ 

Совет наделил полномочиями 7 центров оценки. 

17.  Совет проверяет, обрабатывает и 

признает результаты независимой 

оценки квалификации, принимает 

решение о выдаче свидетельств о 

квалификации центром оценки 

квалификаций и направляет в 

Национальное агентство развития 

квалификаций информацию о выданных 

свидетельствах для ее внесения в Реестр 

Полное Информация размещена в реестре 

18.  п. 12 Порядка осуществления 

мониторинга и контроля в 

сфере независимой оценки 

квалификации (утвержден 

приказом Минтруда России от 

 14 декабря 2016 г. № 729н, 

далее – Порядок 

Советом по профессиональным 

квалификациям проводится мониторинг 

и контроль деятельности центров 

оценки квалификации 

Полное Совет проводит ежеквартальный мониторинг деятельности 

центров оценки на основании представленной информации 

о проведенных экзаменах и данных Реестра сведений о 

проведении независимой оценки квалификации.  

В соответствии с графиком, согласованным НСПК, Совет 

провел три выездные проверки: 

С 26 по 27 марта 2019 года – Межрегиональный 

энергетический центр квалификаций «Урал»; 

http://www.orael.ru/professional_skills/nezavisimaya-otsenka-kvalifikatsii/informatsiya-dlya-tsentrov-otsenki-kvalifikatsij/
http://www.orael.ru/professional_skills/nezavisimaya-otsenka-kvalifikatsii/informatsiya-dlya-tsentrov-otsenki-kvalifikatsij/
https://nok-nark.ru/os/list/?filter%5BPROPERTY_SPK_ID%5D=350224&sort%5Bby%5D=CODE&sort%5Border%5D=asc
http://www.orael.ru/professional_skills/nezavisimaya-otsenka-kvalifikatsii/regionalnye-energeticheskie-tsentry-kvalifikatsij/
http://www.orael.ru/professional_skills/nezavisimaya-otsenka-kvalifikatsii/regionalnye-energeticheskie-tsentry-kvalifikatsij/
file://///L107/2019/03/28/n2-55/
file://///L107/2019/03/28/n2-55/
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№  

п/п 

Нормативный правовой акт, установивший требование Исполнение Советом 

соответствующего требования 

(полное/неполное/отсутствует) 

Комментарий об исполнении Советом соответствующего 

требования Реквизиты нормативного 

правового акта 

Содержание требования 

осуществления мониторинга и 

контроля) 

С 26 по 27 июня 2019 года – Новосибирский региональный 

межотраслевой центр оценки квалификаций. 

С 11 по 13 сентября 2019 г. – Южный межрегиональный 

центр квалификаций электроэнергетики 

Договоры между базовой организацией Совета и центром 

оценки содержат обязательства центра о предоставлении 

полной информации о проведенных экзаменах и изменении 

материально-технического и кадрового обеспечения. 

Взаимодействие с Реестром сведений о проведении независимой оценки квалификации (далее – Реестр) 

19.  п. 4 Перечня сведений, 

содержащихся в Реестре 

сведений о проведении 

независимой оценке 

квалификации (утв. приказом 

Минтруда России от 

15 ноября 2016 г. № 649н) 

В Реестре размещены сведения о 

полном наименовании Совета  

Полное  

20.  В Реестре размещены сведения о 

полном наименовании организации, на 

базе которой создан Совет 

Полное  

21.  В Реестре размещена контактная 

информация о базовой организации 

Совета, включая почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номера контактных 

телефонов 

Полное  

22.  В Реестре размещены сведения о видах 

профессиональной деятельности, в 

отношении которых Совет наделен 

полномочиями по проведению 

независимой оценки квалификации 

Полное  

23.  В Реестре размещен персональный 

состав Совета 

Полное  

24.  В Реестре размещен перечень 

организаций, наделенных Советом 

полномочиями центров 

Полное  

25.  В Реестре размещены сведения об 

апелляционной комиссии Совета 

(почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номера контактных телефонов) 

Полное  

Обеспечение информационной открытости Совета  

26.  п. 14 Примерного положения  Советом создан сайт в сети Интернет  http://www.orael.ru/professional_skills/ 

http://www.orael.ru/2019/06/28/n1-153/
http://www.orael.ru/2019/06/28/n1-153/
http://www.orael.ru/2019/09/16/n1-196/
http://www.orael.ru/2019/09/16/n1-196/
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Приложение № 2. 
Отчет о проведении мониторинга рынка труда  

Всего в 2019 году мониторингом рынка труда в электроэнергетике (опрос по методике 

Национального агенства развития квалификаций) было охвачено 96 организаций и предприятий 

электроэнергетики. В мониторинге рынка труда в основном приняли участие организации с 

численностью работников от 16 до 5 000 работников (88,3% участников опроса). 46,6% участников 

опроса относятся к организациям для которых установлены особые требования по применению 

профессиональных стандартов. 

Самыми распространёнными квалификациями в организациях, принявших участие в опросе, 

являются: 

- Электромонтёр – 50,0%; 

- Электромонтер по обслуживанию подстанций (4 уровень квалификации) – 10,8%. 

Около половины организаций охарактеризовали квалификацию «Электромонтер» рисками 

общего и структурного квалификационных дефицитов. При этом на специфичную квалификацию 

«Электромонтер по выполнению работ средней сложности по техническому обслуживанию и ремонту 

воздушных линий электропередачи (4 уровень квалификации)» отмечается повышенный спрос среди 

работодателей, сопряженный с рисками квалификационного дефицита в связи с низким качеством 

подготовки соискателей на вакантную должность и ограниченной привлекательностью данных 

рабочих мест на региональном рынке труда. 

Мониторинг показал достаточно высокий уровень (67,1%) осведомленности работодателей 

электроэнергетики о процедурах независимой оценки квалификаций, внедрении системы 

профессиональных экзаменов. При этом 38,4% работодателей планируют направить работников на 

независимую оценку квалификации в долгосрочной перспективе – более, чем через 3 года. 

Ряд крупнейших системообразующих федеральных энергокомпаний уже приняли 

корпоративные решения о внедрении системы независимой оценки квалификации и сформировали 

планы по направлению работников на профессиональные экзамены. 

Группа РусГидро, ряд межрегиональных распределительных электросетевых компаний, АО 

«СО ЕЭС», Мособлэнерго и другие инициировали создание на базе структурных подразделений, 

дочерних и зависимых обществ специализированных энергетических центров оценки квалификации. 

По результатам мониторинга работодатели планируют использовать результаты независимой 

оценки квалификаций для принятия решений о дополнительной подготовке, повышении 

квалификации работника (57,7%), а также в рамках допуска или отсранения работников от 

определнных видов работ (46,5%). 

Высокая доля организаций отметили расходы на направление работников на 

профессиональные экзамены в качестве значимого сдерживающего фактора (43,8%). Необходимо 

отметить, что на начальном этапе внедрения системы независимой оценки квалификации на уровне 

ЭСПК было принято решение о недопустимости необоснованного завышения стоимости экзаменов 

для соискателей и работодателей. Принято решение определить в качестве базового рассчетного 

показателя Мининальную месячную тарифную ставку рабочих первого разряда промышленно-

производственного персонала, уровень и порядок индексации которой опрелене Отраслевым 

тарифным соглашением в электроэнергетике Российской Федерации на 2019 – 2020 годы. Данный 

подход был в т.ч. реализован с учетом негативного отношения тарифорегулиррующих органов к 

«затратному» методу опредления стоимости тех или иных услуг, реализуемых энергокомпаниями.  
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Приложение № 4. 
Результаты деятельности Совета по проведению экспертизы ФГОС, ПООП 

№ 

п/п 
Наименование Результат экспертизы 

Ссылка на пункт протокола 

Совета 

1. 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств (уровень 

бакалавриат) 

Проводится экспертиза  

 15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств (уровень 

магистратура) 

Проводится экспертиза  

 

Приложение № 5. 
Сведения об организациях, наделенных Советом полномочиями по проведению профессионально-общественной аккредитации 

№ 

п/п 
Наименование организации Профессиональные стандарты 

Ссылка на 

 АИС «Мониторинг ПОА» 

1. Ассоциация «ЭРА России» (базовая организация 

ЭСПК). 

Все виды профессиональной деятельности, 

закрепленные за Советом 

https://accredpoa.ru/accreditators/index/view/id/23 

Приложение № 6. 
Сведения об аккредитованных программах в 2019 году. 

№ 

п/п 

Аккредитующая 

организация 

Наименование 

образовательной 

организации 

Наименование программы Профессиональный стандарт 
Ссылка на АИС «Мониторинг 

ПОА» 

1 Ассоциация «ЭРА 

России» 

Центр подготовки 

персонала филиала 

ПАО «ФСК ЕЭС» – 

СПБ «Белый Раст» 

Образовательная программа 

повышения квалификации 

электромонтеров по ремонту и 

техобслуживанию воздушных 

линий электропередачи 

Работник по техническому 

обслуживанию и ремонту 

воздушных линий электропередачи 

| 20.031 | 826 

http://nspk-

poa.ru/node/97/submission/2262 

2 Ассоциация «ЭРА 

России» 

Центр подготовки 

персонала филиала 

ПАО «ФСК ЕЭС» – 

СПБ «Белый Раст» 

Образовательная программа 

повышения 

квалификации электрослесарей 

по ремонту оборудования 

распределительных устройств 

Работник по обслуживанию 

оборудования подстанций 

электрических сетей | 20.032 | 828 

http://nspk-

poa.ru/node/97/submission/2263 

3 Ассоциация «ЭРА 

России» 

Центры подготовки 

персонала ПАО «ФСК 

ЕЭС» 

Образовательная программа 

повышения квалификации 

специалистов по 

обслуживанию и эксплуатации 

устройств РЗА 

Работник по обслуживанию и 

ремонту оборудования релейной 

защиты и автоматики 

электрических сетей | 20.034 | 839 

Информация на модерации 

администратора системы 

https://accredpoa.ru/accreditators/index/view/id/23
http://cppbr.ru/
http://cppbr.ru/
http://cppbr.ru/
http://cppbr.ru/
http://nspk-poa.ru/node/97/submission/2263
http://nspk-poa.ru/node/97/submission/2263
http://nspk-poa.ru/node/97/submission/2263
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4 Ассоциация «ЭРА 

России» 

ФГБОУ ВО «РЭУ им. 

Г.В. Плеханова» 

Программа повышения 

квалификации: 

«Государственное 

регулирование цен (тарифов) 

сетевых организаций в области 

электроэнергетики» 

Профстандарт отсутствует Информация на модерации 

администратора системы 
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