
СОВЕТ ПО П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы М  
К В А Л И Ф И К А Ц И Я М  В Э Л Е К Т Р О Э Н Е Р Г Е Т И К Е  

Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И
(ЭСПК)

П Р О Т О К О Л  № 2020 / 01
от 08 апреля 2020 г.

Форма проведения: очно-заочная (на основании сбора и обобщения
результатов именных бюллетеней по итогам очного 
обсуждения проектов решений в формате 
видеоконференции).

Место проведения: г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 5/1, офис 6-5.
Дата и время: 25 марта 2020 г. -  08 апреля 2019 г.

Председательствовал:

Замосковный Председатель ЭСПК,
Аркадий Викторович Президент Общероссийского отраслевого

объединения работодателей электроэнергетики 
«Энергетическая работодательская ассоциация 
России» (далее -  Ассоциация «ЭРА России»).

Участвовали члены ЭСПК:
Бондаренко 
Анастасия Борисовна 
Г астен
Дмитрий Анатольевич

Голышенкова 
Ольга Михайловна

Губаев
Дамир Фатыхович 
Гусенков
Алексей Васильевич

Статс-секретарь -  заместитель Министра 
энергетики Российской Федерации;
Директор по управлению персоналом и 
социальной политике АО «Концерн 
Росэнергоатом»;
Президент Ассоциации граждан и организаций 
по содействию развитию корпоративного 
образования «МАКО», Член Общественной 
палаты Российской Федерации;
Проректор по интеграции с производством 
ФГБОУ В ПО «КГЭУ», доцент, к.т.н.;
Проректор по учебной работе ФГБОУ ВПО 
«ИГЭУ», доцент, к.т.н.;
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Зуйков
Владимир Васильевич 

Конуркин
Валерий Алексеевич 
Кужилин
Александр Владимирович 

Миронов
Игорь Владимирович 
Мищеряков 
Сергей Васильевич 
Николова
Елизавета Андреевна 
Офицеров 
Юрий Борисович 
Павлов
Александр Валентинович

Пак
Виктория Евгеньевна 

Рогалев
Николай Дмитриевич

Филичкина 
Ольга Юрьевна

Фролов
Дмитрий Иванович 
Хазиахметов 
Расим Магсумович

Шарыпанов 
Павел Олегович

Руководитель информационно-аналитического 
центра Сибирской Энергетической Ассоциации, 
к.т.н.;
Ректор ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК», д.т.н., 
профессор;
Заместитель Генерального директора по 
персоналу и административным вопросам АО 
«Мосэнергосбыт»;
Генеральный директор Союза «РаПЭ»;

Генеральный директор НП «КОНЦ ЕЭС»;

Руководитель Центра подготовки персонала 
ПАО «ФСК ЕЭС»;
Председатель Общественной организации 
«Всероссийский Электропрофсоюз»; 
Ответственный секретарь ЭСПК, заместитель 
Директора Департамента социального 
партнерства, аналитики и профессиональных 
квалификаций -  начальник Управления по 
развитию профессиональных квалификаций 
Ассоциации «ЭРА России»;
Заместитель Директора Департамента по 
кадровому учету и развитию персонала ПАО 
«РусГ идро»;
Ректор ФГБОУ ВПО Национальный 
исследовательский университет «МЭИ», 
профессор, д.т.н.;
Главный специалист Департамента социального 
партнерства, аналитики и профессиональных 
квалификаций Ассоциации «ЭРА России», 
секретарь ЭСПК;
Заместитель Руководителя Ростехнадзора;

Советник Генерального директора АО 
«Техническая инспекция ЕЭС», Профессор 
кафедры гидроэнергетики и возобновляемых 
источников энергии (ГВИЭ) ФГБОУ НИУ 
«МЭИ»;
Заместитель директора по управлению 
персоналом -  начальник Департамента 
управления персоналом АО «Системный 
оператор Единой энергетической системы»;
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Щелконогов Заместитель Председателя ЭСПК,
Владимир Петрович Вице-президент Ассоциации «ЭРА России».

В связи с рекомендациями органов государственной власти по 
нормализации эпидемиологической обстановки, в соответствии с 
положениями приказа Президента Ассоциации «ЭРА России» от 13.03.2020 
года «О мерах по предотвращению распространения вирусных инфекций и 
сохранению жизни и здоровья работников Ассоциации и ее членов» 
заседание ЭСПК проведено в формате, исключающем необходимость 
очного сбора членов ЭСПК на площадке Минэнерго России.

Заседание ЭСПК состоялось в два этапа. Очное обсуждение вопросов 
повестки дня и выработка проектов решений по ним прошло в формате 
видеоконференцсвязи с участием фактического количества членов ЭСПК 
(их представителей) в период 25 марта т.г. с 10 до 12 часов по московскому 
времени. На базе сформированных проектов решений, включенных в 
бюллетени для голосования, приняты итоговые решения и подготовлен 
настоящей протокол заседания.

В заседании приняли участие более половины членов ЭСПК.
Кворум имеется.

В обсуждении вопросов повестки в формате видеоконференцсвязи также 
приняли участие:
- от Минэнерго России -  Т.В. Недашковская;
- от Ассоциации «МАКО» -  В.А. Родионова;
- от ФГБОУ НИУ «МЭИ» -  С.В. Белоусов, В.Н. Замолодчиков, Л.Е. 

Егорова;
- от НОО «ОПОРА РОССИИ» -  Р.В. Копцев, Н.Б. Балыбин.
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Повестка дня:

1. О поступивших заявлениях с ходатайствами о наделении 
полномочиями по независимой оценке квалификации в сфере 
электроэнергетики.

2. О взаимодействии с центрами оценки квалификаций в сфере 
электроэнергетики.

3. Об утверждении оценочных средств для оценки 
профессиональных квалификаций в электроэнергетике.

4. Об утверждении Порядка подтверждения квалификации экспертов 
центров оценки квалификаций в электроэнергетике, участвующих в 
проведении профессиональных экзаменов.

5. О планах по развитию сети региональных экзаменационных 
центров оценки квалификации.

6. О разработке (актуализации) профессиональных стандартов в 
области электроэнергетики.

7. О формировании пула экспертов по сопровождению процессов 
развития Национальной системы квалификаций и ее отраслевого сегмента в 
электроэнергетике.

8. О реализации в 2020 году проекта по совмещению 
государственной итоговой аттестации выпускников с независимой оценкой 
квалификации.

9. О подготовке информационных материалов по основным 
направлениям деятельности ЭСПК.

10. О плановой ротации состава Апелляционной комиссии ЭСПК по 
рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения 
профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации.
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Вопрос 1: О поступивших заявлениях с ходатайствами о наделении 
полномочиями по независимой оценке квалификации в сфере 
электроэнергетики.___________________

А.В. Замосковный, В.П. Щелконогое, Р.В. Кощее,
В. В. Зуйков, Я. О. Шарыпанов

Отметили:
1) Наличие заявления от Общества с ограниченной ответственностью 

«Межрегиональный центр оценки квалификаций «Опора» (ООО МЦОК 
«ОПОРА») о наделении полномочиями по оценке 26 профессиональных 
квалификаций в сфере электроэнергетики.

2) Намерение ООО МЦОК «ОПОРА» осуществлять деятельность 
преимущественно на территории Новосибирской области и Красноярского 
края с использованием трех экзаменационных площадок, в т.ч. на площадке 
базового учебного центра ПАО «МРСК Сибири».

3) Отсутствие согласования с профильными работодателями 
электроэнергетики вопроса проведения экзаменов по следующим 
квалификациям:

- 20.03500.01 Диспетчер по управлению электроэнергетическим 
режимом работы электроэнергетической системы (6 уровень 
квалификации);

-20.00300.01 Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной 
защиты и автоматики ГЭС/ГАЭС (4 уровень квалификации);

-20.00300.02 Инженер по релейной защите и автоматике ГЭС/ГАЭС 
(6 уровень квалификации);

- 20.00300.03 Ведущий инженер по релейной защите и автоматике 
ГЭС/ГАЭС (7 уровень квалификации).

4) Необходимость представить дополнительное обоснование наличия 
материально-технического и кадрового обеспечения для оценки 
вышеперечисленных квалификаций.

5) Рекомендацию Комиссии по рассмотрению материалов направить 
представителей экзаменационной комиссии ООО «МЦОК «ОПОРА» на 
повышение квалификации по программе подготовки экспертов центра 
оценки квалификаций, разработанной экспертами ЭСПК.

Проект решения, вынесенный на голосование:
1.1. Принять к сведению информацию об итогах работы Комиссии по 

рассмотрению материалов центров оценки квалификации.
1.2. Предварительно одобрить решение о наделении ООО «МЦОК 

«ОПОРА» статусом центра оценки квалификаций в электроэнергетике.
1.3. Предложить представителям ООО «МЦОК «ОПОРА»:
1.3.1. для подтверждения правомочности по проведению 

профессиональных экзаменов в сфере гидроэнергетики и оперативно
диспетчерского управления -  обеспечить наличие соответствующих 
согласований с ведущими профильными работодателями, представленными 
в составе ЭСПК (ПАО «РусГидро», АО «СО ЕЭС»);
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1.3.2. направить лиц, которые претендуют на получение статуса 
экспертов ООО «МЦОК «ОПОРА» по независимой оценке квалификаций в 
электроэнергетике, для прохождения утвержденной ЭСПК программы 
подготовки и сдачи соответствующих квалификационных экзаменов;

1.3.3. представить в срок до 30 апреля т.г. информацию о планах по 
проведению профессиональных экзаменов в период 2020 -  2021 годов -  для 
установления контрольных показателей деятельности ООО «МЦОК 
«ОПОРА» и учета в сводных целевых показателях ЭСПК.

1.4. Поручить Председателю ЭСПК принять итоговое решение о 
наделении ООО «МЦОК «ОПОРА» полномочиями по независимой оценке 
квалификации в электроэнергетике, согласовании итоговых перечней 
оцениваемых квалификаций и экспертов ООО «МЦОК «ОПОРА», а также о 
внесении ООО «МЦОК «ОПОРА» в единый Реестр сведений о проведении 
независимой оценки квалификации по факту выполнения поручений, 
изложенных в пункте 1.3.

Результаты голосования: «ЗА» 20, «ПРОТИВ» -  нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  1. 

Комментарии (особые мнения) членов ЭСПК: нет.

РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию об итогах работы Комиссии по 

рассмотрению материалов центров оценки квалификации.
1.2. Предварительно одобрить решение о наделении ООО «МЦОК 

«ОПОРА» статусом центра оценки квалификаций в электроэнергетике.
1.3. Предложить представителям ООО «МЦОК «ОПОРА»:
1.3.1. для подтверждения правомочности по проведению 

профессиональных экзаменов в сфере гидроэнергетики и оперативно
диспетчерского управления -  обеспечить наличие соответствующих 
согласований с ведущими профильными работодателями, представленными 
в составе ЭСПК (ПАО «РусГидро», АО «СО ЕЭС»);

1.3.2. направить лиц, которые претендуют на получение статуса 
экспертов ООО «МЦОК «ОПОРА» по независимой оценке квалификаций в 
электроэнергетике, для прохождения утвержденной ЭСПК программы 
подготовки и сдачи соответствующих квалификационных экзаменов;

1.3.3. представить в срок до 30 апреля т.г. информацию о планах по 
проведению профессиональных экзаменов в период 2020 -  2021 годов — для 
установления контрольных показателей деятельности ООО «МЦОК 
«ОПОРА» и учета в сводных целевых показателях ЭСПК.

1.4. Поручить Председателю ЭСПК принять итоговое решение о 
наделении ООО «МЦОК «ОПОРА» полномочиями по независимой оценке 
квалификации в электроэнергетике, согласовании итоговых перечней 
оцениваемых квалификаций и экспертов ООО «МЦОК «ОПОРА», а также о 
внесении ООО «МЦОК «ОПОРА» в единый Реестр сведений о проведении 
независимой оценки квалификации по факту выполнения поручений, 
изложенных в пункте 1.3.

6



Вопрос 2: О взаимодействии с центрами оценки квалификаций в сфере 
электроэнергетики»________________________________________________

В.П. Щелконогов, А.В. Замосковный
Отметили:
1) Ротацию руководителей в двух энергетических центрах оценки 

квалификации: в АНО «ЮМЦК» (г. Ростов-на-Дону) и в Центре 
квалификаций «Энергия» (г. Краснодар).

2) Поступление в ЭСПК заявлений от ряда уполномоченных центров 
оценки квалификации: об аккредитации дополнительных экзаменационных 
площадок, расширении перечня оцениваемых квалификаций, 
подтверждении квалификации экспертов, участвующих в проведении 
профессиональных экзаменов.

3) Соответствие материально-технического и кадрового обеспечения, 
указанного в заявлениях, установленным требованиям.

4) Представление ООО «НРМЦОК» отчета по устранению 
нарушений, выявленных Комиссией ЭСПК.

Проект решения, вынесенный на голосование:
2.1. Принять к сведению отчет ООО «НРМЦОК» по устранению 

нарушений, выявленных Комиссией ЭСПК, и результаты проведения 
камеральной проверки ООО «НРМЦОК».

2.2. Согласовать дополнительные экзаменационные площадки 
АНО «ЮМЦК», АНО «МРЦОК» (Приложение 1).

2.3. Расширить перечень квалификаций электроэнергетики, 
оцениваемых в АНО «ЮМЦК».

2.4. Расширить перечень квалификаций электроэнергетики, 
оцениваемых в ЦРиОК ЭК АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Приложение 2), 
предусмотрев, что данное решение вступает в силу после утверждения 
соответствующих проектов квалификаций в установленном порядке 
Национальным агентством развития квалификаций.

2.5. Подтвердить квалификацию экспертов АНО «ЮМЦК», 
АНО «МРЦОК», ЦРиОК ЭК АО «НТЦ ФСК ЕЭС» и филиала 
АО «П/о «Энергетик» Центр квалификаций «Энергия» (Приложение 3).

Результаты голосования: «ЗА» 20, «ПРОТИВ» -  нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  1.

Комментарии (особые мнения) членов ЭСПК: нет.

РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению отчет ООО «НРМЦОК» по устранению 

нарушений, выявленных Комиссией ЭСПК, и результаты проведения 
камеральной проверки ООО «НРМЦОК».

2.2. Согласовать дополнительные экзаменационные площадки 
АНО «ЮМЦК», АНО «МРЦОК» (Приложение 1).

2.3. Расширить перечень квалификаций электроэнергетики,
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оцениваемых в АНО «ЮМЦК».
2.4. Расширить перечень квалификаций электроэнергетики, 

оцениваемых в ЦРиОК ЭК АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Приложение 2), 
предусмотрев, что данное решение вступает в силу после утверждения 
соответствующих проектов квалификаций в установленном порядке 
Национальным агентством развития квалификаций.

2.5. Подтвердить квалификацию экспертов АНО «ЮМЦК», 
АНО «МРЦОК», ЦРиОК ЭК АО «НТЦ ФСК ЕЭС» и филиала 
АО «П/о «Энергетик» Центр квалификаций «Энергия» (Приложение 3).

Вопрос 3: Об утверждении оценочных средств для оценки 
профессиональных квалификаций в электроэнергетике.______________

А.В. Замосковный, А.В. Павлов
Отметили:
1) Разработку экспертами ПАО «ФСК ЕЭС» проектов оценочных 

средств по новым квалификациям электрических сетей, утвержденных на 
уровне ЭСПК решением от 22 октября 2019 года.

2) Целесообразность согласования актуализированных оценочных 
средств, разработанных при участии ПАО «ФСК ЕЭС», с центрами оценки 
квалификаций, наделенных полномочиями по соответствующим 
квалификациям в электроэнергетике.

Проект решения, вынесенный на голосование:
3.1. Утвердить вновь разработанные оценочные средства по проектам 

квалификаций, указанным в Приложении 4.
3.2. Утвердить актуализированные оценочные средства по 

квалификациям, указанным в Приложении 5.
3.3. Отметить, что по оценочным средствам были получены 

положительные заключения по итогам содержательной и методической 
экспертизы, что позволяет сделать обоснованный вывод о соответствии 
актуализированных оценочных средств целям и задачам независимой 
оценки квалификации и требованиям содержательной валидности.

3.4. Заинтересованным членам ЭСПК -  представить замечания и 
предложения по доработке оценочных средств (при наличии, срок -  до 
8 апреля 2020 года).

3.5. Определить, что вновь разработанные оценочные средства 
(пункт 3.1) вступают в силу после утверждения соответствующих проектов 
квалификаций в установленном порядке Национальным агентством 
развития квалификаций.

3.6. При проведении профессиональных экзаменов в центрах оценки 
квалификации применять оценочные средства:

-вновь разработанные (пункт 3.1) -  с момента внесения
соответствующих квалификаций в Реестр сведений о проведении 
независимой оценки квалификаций;

- актуализированные (пункт 3.2) -  с 1 мая 2020 года.
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3.7. Поручить Ассоциации «ЭРА России» (далее -  Ассоциация) 
разместить информацию об актуализированных оценочных средствах в 
Реестре сведений о независимой оценке квалификации (https://nok- 
nark.ru/os/).

Результаты голосования: «ЗА» 20, «ПРОТИВ» -  нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  1. 

Комментарии (особые мнения) членов ЭСПК: нет.

РЕШИЛИ:
3.1. Утвердить вновь разработанные оценочные средства по проектам 

квалификаций, указанным в Приложении 4.
3.2. Утвердить актуализированные оценочные средства по 

квалификациям, указанным в Приложении 5.
3.3. Отметить, что по оценочным средствам были получены 

положительные заключения по итогам содержательной и методической 
экспертизы, что позволяет сделать обоснованный вывод о соответствии 
актуализированных оценочных средств целям и задачам независимой 
оценки квалификации и требованиям содержательной валидности.

3.4. Заинтересованным членам ЭСПК -  представить замечания и 
предложения по доработке оценочных средств (при наличии, срок -  до 
8 апреля 2020 года).

3.5. Определить, что вновь разработанные оценочные средства 
(пункт 3.1) вступают в силу после утверждения соответствующих проектов 
квалификаций в установленном порядке Национальным агентством 
развития квалификаций.

3.6. При проведении профессиональных экзаменов в центрах оценки 
квалификации применять оценочные средства:

-вновь разработанные (пункт 3.1) -  с момента внесения
соответствующих квалификаций в Реестр сведений о проведении 
независимой оценки квалификаций;

- актуализированные (пункт 3.2) -  с 1 мая 2020 года.
3.7. Поручить Ассоциации «ЭРА России» (далее -  Ассоциация) 

разместить информацию об актуализированных оценочных средствах в 
Реестре сведений о независимой оценке квалификации (https://nok- 
nark.ru/os/).

Вопрос 4: Об утверждении Порядка подтверждения квалификации 
(аттестации) экспертов энергетических центров оценки квалификаций.

А.В. Замосковный, А.В. Павлов
Отметили:
1) Целесообразность организовать силами базовой организации ЭСПК 

на постоянной основе подготовку и обмен опытом экспертов 
энергетических центров оценки квалификаций, их аттестацию и выдачу
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соответствующих документов, подтверждающих право участия в 
проведении профессиональных экзаменов.

2) Апробацию Ассоциацией на безвозмездной основе программы 
обучения 66 экспертов энергетических центров оценки квалификации и 
экзаменационных площадок: АНО «МРЦОК» (г. Голицыно), Центра 
квалификаций «Энергия» (г. Краснодар), АНО «ЮМЦК» (г. Ростов-на- 
Дону), Филиала ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (г. Волжский), ЧОУ ДПО «ЦПК- 
Татнефть» (г. Казань) по программе подготовки экспертов энергетических 
центров оценки квалификации.

Проект решения, вынесенный на голосование:
4.1. Принять к сведению информацию о подготовке экспертов центров 

оценки квалификаций.
4.2. Принять за основу проект Порядка подтверждения квалификации 

(аттестации) экспертов энергетических центров оценки квалификаций 
(Приложение 6) и Типовую программу подготовки экспертов центров 
оценки квалификаций (Приложение 7).

4.3. Предложить заинтересованным членам ЭСПК и руководителям 
центров оценки квалификаций в электроэнергетике представить 
предложения по содержанию Порядка и Типовой программы в срок до 8 
апреля 2020 года.

4.4. С учетом обобщения соответствующих замечаний и предложений 
поручить Председателю ЭСПК утвердить Порядок и Типовую программу.

Срок: 15 апреля 2020 года.

Результаты голосования: «ЗА» 20, «ПРОТИВ» -  нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  1. 

Комментарии (особые мнения) членов ЭСПК: нет.

РЕШИЛИ:
4.1. Принять к сведению информацию о подготовке экспертов центров 

оценки квалификаций.
4.2. Принять за основу проект Порядка подтверждения квалификации 

(аттестации) экспертов энергетических центров оценки квалификаций 
(Приложение 6) и Типовую программу подготовки экспертов центров 
оценки квалификаций (Приложение 7).

4.3. Предложить заинтересованным членам ЭСПК и руководителям 
центров оценки квалификаций в электроэнергетике представить 
предложения по содержанию Порядка и Типовой программы в срок до 8 
апреля 2020 года.

4.4. С учетом обобщения соответствующих замечаний и предложений 
поручить Председателю ЭСПК утвердить Порядок и Типовую программу.

Срок: 15 апреля 2020 года.
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Вопрос 5: О планах по развитию сети региональных экзаменационных 
центров оценки квалификации._____________________________________

А.В. Замосковный

Отметили:
1) Необходимость представления в Минтруд России и Национальное 

агентство развития квалификаций информации о планах проведения 
профессиональных экзаменов по квалификациям электроэнергетики (в 
соответствии с полномочиями ЭСПК и практикой мониторинга 
деятельности советов по профессиональным квалификациям).

2) Обсуждение на уровне Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным квалификациям (НСПК) 
предложений по привлечению региональных центров занятости к 
проведению профессиональных экзаменов.

3) Рассмотрение на уровне НСПК и Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений
законопроекта, разработанного Минэнерго России, направленного на 
упрощение и систематизацию практики аттестации персонала
энергокомпаний в соответствии с требованиями промышленной 
безопасности, а также позицию Министра энергетики Российской 
Федерации А.В. Новака по данному вопросу, сформулированную в рамках 
обращения на имя Председателя ЭСПК А.Н. Шохина, в т.ч. о поддержке 
системы профессиональных экзаменов.

Проект решения, вынесенный на голосование:
5.1. Принять к сведению информацию об инициативах НАРК, 

направленных на проведение теоретической части профессионального 
экзамена с использованием ресурсов региональных центров (служб) 
занятости.

5.2. Утвердить примерный план ЭСПК по проведению 
профессиональных экзаменов и развитию сети экзаменационных центров 
(Приложение 8).

5.3. Принять к сведению информацию Минэнерго России о 
проведении в период 2020 -  2022 годов не менее 75 тысяч 
профессиональных экзаменов в электроэнергетике и по доведению к 2025 
году доли работников ключевых профессий в электроэнергетике и 
теплоснабжении, прошедших независимую оценку квалификации, до 75% 
от общего числа занятых на соответствующих рабочих местах.

5.4. С учетом информации о планах Минэнерго России поручить 
Председателю ЭСПК обратится с ходатайством в Минэнерго России о 
проведении специализированного совещания по конкретизации планов по 
внедрению независимой оценки квалификаций в электроэнергетике -  для 
уточнения планов ЭСПК по развитию независимой оценки квалификаций в 
электроэнергетике в период 2020 -  2022 годов.

Срок: II квартал 2020 года.
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Результаты голосования: «ЗА» 20, «ПРОТИВ» -  нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  1.

Комментарии (особые мнения) членов ЭСПК:
Замосковный А.В.: Предлагаю в протоколе сделать оговорку о том, что в 
письме А.В. Новака шла речь не о «проведении Минэнерго России», а о 
«содействии со стороны Минэнерго России в проведении экзаменов 
энергокомпаниям и ЭСПК».
Бондаренко А.Б.: Голосую «ЗА» с учетом особого мнения по редакции 
пунктов 5.3 и 5.4:
5.3. Принять к сведению информацию Минэнерго России о готовности 
оказать содействие в проведении в период 2020 -  2022 годов не менее 
75 тысяч профессиональных экзаменов в электроэнергетике и в доведении к 
2025 году доли работников ключевых профессий в электроэнергетике и 
теплоснабжении, прошедших независимую оценку квалификации, до 75% 
от общего числа занятых на соответствующих рабочих местах.
5.4. С учетом информации Минэнерго России поручить Председателю 
ЭСПК обратится с ходатайством в Минэнерго России о проведении 
специализированного совещания по уточнению планов ЭСПК по развитию 
независимой оценки квалификаций в электроэнергетике в период 2020 -  
2022 годов и оказания необходимой поддержки со стороны Минэнерго 
России в их реализации.

РЕШИЛИ:
5.1. Принять к сведению информацию об инициативах НАРК, 

направленных на проведение теоретической части профессионального 
экзамена с использованием ресурсов региональных центров (служб) 
занятости.

5.2. Утвердить примерный план ЭСПК по проведению 
профессиональных экзаменов и развитию сети экзаменационных центров 
(Приложение 8).

5.3. Принять к сведению информацию Минэнерго России о
готовности оказать содействие энергетическим компаниям и ЭСПК в 
проведении в период 2020 -  2022 годов не менее 75 тысяч
профессиональных экзаменов в электроэнергетике и в доведении к 2025 
году доли работников ключевых профессий в электроэнергетике и 
теплоснабжении, прошедших независимую оценку квалификации, до 75% 
от общего числа занятых на соответствующих рабочих местах.

5.4. С учетом информации Минэнерго России поручить Председателю 
ЭСПК обратится с ходатайством в Минэнерго России о проведении 
специализированного совещания по уточнению планов ЭСПК по развитию 
независимой оценки квалификаций в электроэнергетике в период 2020 -  
2022 годов и оказания необходимой поддержки со стороны Минэнерго 
России в их реализации.

Срок: II квартал 2020 года.
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Вопрос 6: О разработке (актуализации) профессиональных стандартов 
в области электроэнергетики.______________________________________

А.В. Замосковный, А.В. Павлов, С.В. Белоусов
Отметили:
1) Позицию ПАО «Россети по актуализации профессиональных 

стандартов в рамках национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации».

2) Целесообразность разработки проекта профстандарта в области 
проектирования и конструирования в электроэнергетике с участием ФГБОУ 
ВО «НИУ «МЭИ»; готовность ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» участвовать в 
разработке проекта данного профессионального стандарта.

3) Необходимость повторного согласования с Минэнерго России 
доработанных проектов профстандартов в сфере перспективных 
возобновляемых источников энергии.

Проект решения, вынесенный на голосование:
6.1. Принять к сведению информацию о планах по актуализации 

в 2020 -  2021 годах профессиональных стандартов в рамках национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

6.2. Поддержать предложение по разработке в период 2020 -  2021 
годов профессионального стандарта «Работник по проектированию и 
конструированию в электроэнергетике».

6.3. Зафиксировать готовность ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по разработке
проекта профессионального стандарта в сфере проектирования
(конструирования) во взаимодействии с Ассоциацией и заинтересованными 
энергокомпаниями.

6.4. Предложить Ассоциации:
- согласовать с Минэнерго России доработанные проекты 

профессиональных стандартов в сфере солнечной и ветро- энергетики, с 
учетом чего считать их одобренными ЭСПК;

- повторно представить согласованные проекты в Минтруд России.

Результаты голосования: «ЗА» 20, «ПРОТИВ» -  нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  1. 

Комментарии (особые мнения) членов ЭСПК: нет.

РЕШИЛИ:
6.1. Принять к сведению информацию о планах по актуализации 

в 2020 -  2021 годах профессиональных стандартов в рамках национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

6.2. Поддержать предложение по разработке в период 2020 -  2021 
годов профессионального стандарта «Работник по проектированию и 
конструированию в электроэнергетике».

6.3. Зафиксировать готовность ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» по разработке 
проекта профессионального стандарта в сфере проектирования
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(конструирования) во взаимодействии с Ассоциацией и заинтересованными 
энергокомпаниями.

6.4. Предложить Ассоциации:
- согласовать с Минэнерго России доработанные проекты 

профессиональных стандартов в сфере солнечной и ветро- энергетики, с 
учетом чего считать их одобренными ЭСПК;

- повторно представить согласованные проекты в Минтруд России.

Вопрос 7: О формировании пула экспертов по сопровождению 
процессов развития Национальной системы квалификаций и ее 
отраслевого сегмента в электроэнергетике.__________________________

А В. Замоскоеный
Отметили:
1) Предложения ПАО «РусГидро» по включению в план работы 

Ассоциации «ЭРА России» на 2020 г. задачи по формированию пула 
экспертов, участвующих в сопровождении процессов развития 
Национальной системы квалификаций и ее отраслевого сегмента в 
электроэнергетике.

Проект решения, вынесенный на голосование:
7.1. Одобрить Базовые требования к экспертам, привлекаемым к 

реализации полномочий ЭСПК (Приложение 9).
7.2. Заинтересованным членам ЭСПК -  представить замечания и 

предложения к Базовым требованиям (при наличии, в срок до 
08 апреля 2020 года).

7.3. По итогам сбора и обобщения предложений -  поручить 
Председателю ЭСПК утвердить Базовые требования к экспертам, 
привлекаемым для реализации полномочий ЭСПК.

Результаты голосования: «ЗА» 19, «ПРОТИВ» -  1, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  1.

Комментарии (особые мнения) членов ЭСПК: нет.

РЕШИЛИ:
7.1. Одобрить Базовые требования к экспертам, привлекаемым к 

реализации полномочий ЭСПК (Приложение 9).
7.2. Заинтересованным членам ЭСПК -  представить замечания и 

предложения к Базовым требованиям (при наличии, в срок до 
08 апреля 2020 года).

7.3. По итогам сбора и обобщения предложений -  поручить 
Председателю ЭСПК утвердить Базовые требования к экспертам, 
привлекаемым для реализации полномочий ЭСПК.
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Вопрос 8: О реализации в 2020 году проекта по совмещению 
государственной итоговой аттестацией выпускников с независимой 
оценкой квалификации.___________________________________________

А. В. Замосковный, А.В. Павлов
Отметили:
1) Расширение числа энергетических центров оценки квалификации, 

заинтересованных в участии в проекте по совмещению промежуточной и 
государственной итоговой аттестацией выпускников учреждений среднего 
профессионального образования (колледжей) с независимой оценкой 
квалификации.

Проект решения, вынесенный на голосование:
8.1. Принять к сведению информацию о реализации проекта в 2020

году.
8.2. Поддержать заключение базовой организацией ЭСПК соглашений 

о совместной деятельности по разработке и апробации механизмов 
использования независимой оценки квалификации для промежуточной и 
государственной итоговой аттестации студентов, завершающих освоение 
образовательных программ среднего профессионального образования на 
территориях Новосибирской, Свердловской и Волгоградской областей и 
Республики Татарстан.

8.3. О результатах реализации проекта проинформировать на одном из 
последующих заседаний ЭСПК.

Результаты голосования: «ЗА» 20, «ПРОТИВ» -  нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  1. 

Комментарии (особые мнения) членов ЭСПК:
Губаев Д.Ф.: целесообразно рассмотреть апробацию механизма 
независимой оценки квалификации обучающихся по образовательным 
программам высшего образования в 2021 году.

РЕШИЛИ:
8.1. Принять к сведению информацию о реализации проекта в 2020

году.
8.2. Поддержать заключение базовой организацией ЭСПК соглашений 

о совместной деятельности по разработке и апробации механизмов 
использования независимой оценки квалификации для промежуточной и 
государственной итоговой аттестации студентов, завершающих освоение 
образовательных программ среднего профессионального образования на 
территориях Новосибирской, Свердловской и Волгоградской областей и 
Республики Татарстан.

8.3.0  результатах реализации проекта проинформировать на одном из 
последующих заседаний ЭСПК.
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Вопрос 9: О подготовке информационных материалов по основным 
направлениям деятельности ЭСПК._________________________________

А.В. Замосковный

Проект решения, вынесенный на голосование:
9.1. Одобрить концепцию информационных материалов по основным 

направлениям деятельности ЭСПК.
9.2. Заинтересованным членам ЭСПК -  представить замечания и 

предложения (при наличии, в срок до 08 апреля 2020 года).
9.3. Предложить Ассоциации обеспечить изготовление материалов в 

соответствии с концепцией.
Срок -  июль 2020 года.

Результаты голосования: «ЗА» 20, «ПРОТИВ» -  нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -  1. 

Комментарии (особые мнения) членов ЭСПК: нет.

РЕШИЛИ:
9.1. Одобрить концепцию информационных материалов по основным 

направлениям деятельности ЭСПК.
9.2. Заинтересованным членам ЭСПК -  представить замечания и 

предложения (при наличии, в срок до 08 апреля 2020 года).
9.3. Предложить Ассоциации обеспечить изготовление материалов в 

соответствии с концепцией.
Срок -  июль 2020 года.

Вопрос 10: О плановой ротации состава Апелляционной комиссии 
ЭСПК по рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения 
профессионального экзамена и выдачей свидетельства о 
квалификации.____________________________

А.В. Замосковный, А.В. Павлов
Отметили:
1) Предварительное согласование с полномочными представителями 

ФГАОУ ДПО «ИПК ТЭК», ПАО «Россети», Всероссийского 
Электропрофсоюза, и ФУМО СПО 13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 
вопроса о включении их представителей в состав Апелляционной комиссии 
ЭСПК по рассмотрению жалоб, связанных с результатами прохождения 
профессионального экзамена и выдачей свидетельства о квалификации.

Проект решения, вынесенный на голосование:
10.1. Утвердить актуализированный состав Апелляционной комиссии 

ЭСПК согласно Приложению 10.
10.2. Поручить базовой организации ЭСПК разместить 

актуализированную информацию о составе Апелляционной комиссии в 
Реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации и на 
сайте Ассоциации «ЭРА России».
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Результаты голосования: «ЗА» 20, «ПРОТИВ» -  нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» * 1. 

Комментарии (особые мнения) членов ЭСПК: нет.

РЕШИЛИ:
10.1. Утвердить актуализированный состав Апелляционной комиссии 

ЭСПК согласно Приложению 10.
10.2. Поручить базовой организации ЭСПК разместить 

актуализированную информацию о составе Апелляционной комиссии в 
Реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации и на 
сайте Ассоциации «ЭРА России».

Председатель ЭСПК

Ответственный секретар

* А.В. Замосковный

. Павлов

Исполнитель: Филичкина О.Ю., секретарь ЭСПК.
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