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Приложение 11 

к Протоколу ЭСПК №2020/04 от 25.12.2020 
 

Основные направления деятельности 

Совета по профессиональным квалификациям в электроэнергетике  

на 2021 год. 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

1. Организация работы ЭСПК 

1.1. Проведение заседаний ЭСПК. Не реже 1 раза в 

квартал 

1.2. Подготовка и предоставление в Национальное агентство 

развития квалификаций отчета о деятельности ЭСПК за 

2020 год. 

До 25 января 

2. Проведение мониторинга рынка труда, обеспечение его потребностей в 

квалификациях и профессиональном образовании 

2.1. Проведение мониторинга рынка труда в области 

электроэнергетики.  

Анализ востребованности работодателями квалификаций. 

Подготовка Отчета по результатам мониторинга. 

III – IV квартал 

3. Разработка и актуализация профессиональных стандартов в области 

электроэнергетики 

3.1. Разработка проектов профессиональных стандартов в сфере 

инжиниринга в электроэнергетике, строительства 

энергообъектов. 

В течение года 

3.2. Актуализация профессиональных стандартов: 

- Работник по оперативно-технологическому управлению в 

электрических сетях; 

- Работник по обслуживанию и ремонту оборудования связи 

электрических сетей; 

- Работник по техническому аудиту систем учета 

электроэнергии; 

- Работник по оперативному управлению объектами 

тепловой электростанции1. 

В течение года 

3.3. Организация профессионально-общественного обсуждения 

профессиональных стандартов, разработанных иными 

организациями. 

По мере 

необходимости 

                                                 
1 Сроки актуализации профессионального стандарта «Работник по оперативному управлению 

объектами тепловой электростанции» и иных стандартов в сфере тепловой генерации будут 

определены с учетом дополнительных консультаций с заинтересованными сторонами. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

3.4. Разработка (актуализация) отраслевой рамки квалификаций. В течение года 

3.5. Подготовка перечня проектов профессиональных 

стандартов в области электроэнергетики, разработка и 

актуализация которых предполагается в 2022 году. 

Ноябрь 

4. Организация независимой оценки квалификации 

4.1. Организация разработки и профессионально-общественного 

обсуждения профессиональных квалификаций в области 

электроэнергетики и требований к ним. 

II полугодие 

4.2. Актуализация требований к профессиональным 

квалификациям в области электроэнергетики. 

По мере 

необходимости 

4.3. Организация разработки, актуализация и утверждение 

оценочных средств для проведения независимой оценки 

квалификаций в области электроэнергетики. 

I – IV квартал 

4.4. Проведение отбора организаций для выполнения ими 

функций центров оценки электроэнергетических 

квалификаций. 

С учетом заявок 

центров 

4.5. Организация подтверждения квалификации (аттестация) 

экспертов центров оценки электроэнергетических 

квалификаций. 

С учетом заявок 

центров 

4.6. Осуществление ежеквартального мониторинга деятельности 

центров оценки электроэнергетических квалификации, на 

основе данных реестра и анализа деятельности 

апелляционной комиссии. 

До 20 апреля 

2021 г.; 

до 20 июля 2021 г.; 

до 20 октября 

2021 г.; 

до 20 января 

2021 г. 

4.7. Проведение плановых проверок деятельности центров 

оценки электроэнергетических квалификаций. 

По графику 

проверок 

4.8. Осуществление контроля деятельности центров оценки 

электроэнергетических квалификаций на основе анализа 

результатов мониторинга и проверок, информации по 

вопросам независимой оценки квалификации, поступившей 

в ЭСПК от организаций и граждан. 

В течение года 

4.9. Обеспечение деятельности Комиссии ЭСПК по 

рассмотрению материалов центров оценки квалификации, в 

т.ч. в части проверки, обработки и признания результатов 

профессиональных экзаменов в формате независимой 

В течение года 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

оценки квалификации. Выдача свидетельств о 

квалификации. 

4.10 Предоставление в Национальное агентство развития 

квалификаций в установленном порядке сведений для 

внесения в Реестр сведений о проведении независимой 

оценки квалификации. 

В течение года 

4.11. Организация архивного хранения документов ЭСПК. В течение года 

4.12. Участие в реализации совместного проекта по проведению 

профессиональных экзаменов в формате независимой 

оценки квалификации в рамках аттестации выпускников 

образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования. 

С учетом 

графиков, 

предусмотренных  

соглашениями с 

участниками 

проекта  

5. Проведение экспертизы ФГОС, ПООП и их проектов, оценка их соответствия 

профессиональным стандартам, подготовка предложений по совершенствованию 

указанных стандартов профессионального образования и образовательных программ 

5.1. Проведение экспертизы федеральных государственных 

образовательных стандартов профессионального 

образования и примерных основных профессиональных 

образовательных программ и их проектов. 

С учетом 

поступления 

заявок от 

профильных 

ФУМО 

5.2. 

Взаимодействие с федеральными учебно-методическими 

объединениями высшего и среднего профессионального 

образования по укрупненной группе специальностей и 

направлений подготовки «Электроэнергетика» в части 

совершенствования ФГОС и примерных основных 

профессиональных образовательных программ в области 

электроэнергетики. 

В течение года 

5.3. Организация профессионально-общественной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ, 

основных программ профессионального обучения и (или) 

дополнительных профессиональных программ. 

В течение года 

5.4. Включение в государственные реестры аккредитующих и 

уполномоченных организаций в сфере аккредитации по вида 

(видам) профессиональной деятельности, отнесенным к 

ведению ЭСПК. 

I квартал 

5.5. Осуществление мониторинга деятельности уполномоченных 

организаций в сфере профессионально-общественной 

аккредитации. 

В течение года 
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п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

5.6. Ведение реестра экспертов ЭСПК, участвующих в 

профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ в области электроэнергетики 

В течение года. 

5.7. Формирование рейтинга аккредитованных образовательных 

программ с указанием реализующих такие образовательные 

программы организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (при необходимости). 

IV квартал 

6. Обеспечение информационной открытости деятельности ЭСПК 

6.1. Ведение сайта ЭСПК. В течение года. 

6.2. Взаимодействие со СМИ, подготовка информации о 

деятельности ЭСПК, ориентированной на широкий круг 

пользователей, включая участников системы независимой 

оценки квалификаций. 

В течение года. 

6.3. Проведение публичных мероприятий по вопросам 

формирования национальной системы профессиональных 

квалификаций и деятельности ЭСПК 

В течение года. 

 


