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Приложение 4 к Протоколу ЭСПК 

№2019 / 4 от 05.12.2019 г. 

 

Основные направления работы 

Совета по профессиональным квалификациям 

в электроэнергетике Российской Федерации в 2020 году 
 

 1. Перечень основных направлений: 

⎯ Разработка специализированного сайта ЭСПК, посвященного вопросам 

формирования и развития отраслевого сегмента Национальной системы 

квалификаций, предоставления соответствующих услуг гражданам и 

организациям. 

⎯ Организация разработки, актуализации, профессионально-

общественного обсуждения и согласования проектов профессиональных 

стандартов в электроэнергетике (по запросам заинтересованных организаций), в 

т.ч. во взаимодействии с профильными органами государственной власти, 

работодателями, профессиональными союзами, образовательными, научными и 

иными экспертными организациями. Мониторинг разработки межотраслевых 

профессиональных стандартов в смежных видах экономической деятельности – 

в целях учета интересов работодателей электроэнергетики. 

⎯ Обсуждение вопроса отмены отраслевых разделов ЕТКС и ЕКСд в 

связи с внедрением профессиональных стандартов1.  

⎯ Рассмотрение проектов примерных основных образовательных 

программ в области электроэнергетики, разработанных под эгидой профильных 

федеральных учебно-методических объединений (по запросам 

заинтересованных организаций). Обсуждение предложений по синхронизации 

вновь утвержденных профессиональных квалификаций и квалификаций «по 

образованию». 

⎯ Реализация полномочий аккредитующей организации системы 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в 

области электроэнергетики.  

 
1 В Минтруд России поступили обращения об отмене 14 выпусков ЕТКС (более 40 профессий, в том числе по 

профессиям рабочих, общим для всех отраслей народного хозяйства). 
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⎯ Координация разработки и профессионально-общественного 

обсуждения профессиональных квалификаций и соответствующих оценочных 

средств по всем утвержденным профессиональным стандартам в области 

электроэнергетики, внесение квалификаций и оценочных средств в систему 

программно-аппаратный комплекс «Олимпокс». 

⎯ Формирование пула экспертов по сопровождению процессов развития 

Национальной системы квалификаций и ее отраслевого сегмента в 

электроэнергетике. 

⎯ Обеспечение надлежащего контроля деятельности центров оценки 

квалификаций в электроэнергетике, а также проверка, обработка и признание 

результатов независимой оценки квалификации.  

⎯ Подготовка, издание и распространение информационных материалов 

в целях информирования о возможностях прохождения профессиональных 

экзаменов в формате независимой оценки квалификаций в электроэнергетике, а 

также продвижения преимуществ использования инструментария независимой 

оценки квалификаций среди работодателей и работников электроэнергетики. 

⎯ Участие в деятельности Национального совета при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям и Национального 

агентства развития квалификаций, соответствующих рабочих и экспертных 

группах. Взаимодействие с Минтрудом России и Минэнерго России. 

 

2. План заседаний*: 

Дата Форма проведения 

март 2020 года очная 

июнь 2020 года очная или заочная 

сентябрь – октябрь 2020 года очная или заочная 

декабрь 2020 года очная 

 

* - дополнительные заседания в соответствии с Положением об ЭСПК могут 

быть созваны по мере необходимости, в т.ч. заочной форме. 

 


