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1. Общие сведения 

Оперативно-технологическое управление в электрических сетях (оперативный 

персонал) 
20.041 

(наименование вида профессионалъной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Оперативно-технологическое управление электросетевым комплексом в зоне эксплуатационной 

ответственности сетевой организации с учетом обеспечения надежности электроснабжения, 

минимизации потерь и качества электроэнерmи 

Группа занятий: 

2151 Инженеры-электрики 7412 Электромеханики и монтеры 

ячеекого обо удования 
(код ОКЗ ) (наименование) (код ОКЗ) (наименование) 
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Отнесение к видам экономической деятельности: 

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным 

электросетям 

.13 Распределение электроэнергии 
(код ОКВЭД ) (наименование вида экономической деятельности) 
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11. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности) 

1

1 ..... -····--··················т···················- Qбо~!.Ц<?Н~-~~---!Р..У.8~.~~!~_Ф.~!Щ~~-... ·········--· ... ·······-···-········ .. ··-····· ... ····-·· .................... _ ....................................................... ·-········- !РУ.д~.~~!~ .... Ф~.~ц-~_иг ............. _ .................................................. ..,......... .................. - .. ············--··················-................ 1 

· уровень 

i\i код ili наименование урофвень наименование код (подуровень) 
.. квали икации 

, 1 квалификации 

А 1 Вьшолнение работ по 3 Выполнение под руководством работника более N01.3 3 
: управлению технологическим высокой квалификации подготовительных 

1 режимом работы мероприятий, предшествующих оперативным 

! электроустановки и (или) переключениям на электроустановках 
1 эксплуатационньuмсостоянием ~П~рLо_и_з_в_о_д-ст_в_о_о_п_е_р-ати_в_н~ь-~~п-е_р_е_клю __ ч_е_н_и_й_в ____ ~--N~О-2-.-3-~------3------

1 объекта электросетевого электроустановке под руководством работника 

j хозяйства под руководством более высокой квалификации 
! работника более высокой 
1 квалификации 

В У правлени е технологическим 4 Выполнение подготовительнь~ мероприятий, В/0 1.4 i 4 
режимом работы i предшествующих оперативньuм переключениям i 
электроустановки и (или) i Производство оперативных переключений в В/02.4 1 4 
эксплуатационньuмсостоянием j ~э~л~е~к~стр~~о~у~с~т~ан~о~в~к~е~--------------------------+-----------~---------------
объекта электросетевого Осуществление оперативного руководства В/03.4 4 
хозяйства напряжением до 330 работами по управлению технологическим 

кВ режимом работы электроустановки и (или) 

эксплуатационньuм состоянием объекта 
электросетевого хозяйства и контроля проведения 

работ на объекте 

Предупреждение, предотвращение развития В/04.4 4 
нарушения нормального режима работы 

~J!~!<_!P9.Y,~T~~~~-····-··········-· ·········-··-···· ·········-·-- ·············- ············---······· 
Ликвидация нарушения нормального режима В/05.4 4 
работыэлектроустановки 

С Управление технологическим 5 Выполнение подготовительных мероприятий, С/0 1.5 5 
режимом работы предшествующих оперативным переключениям 
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1 1 электроустановки и (или) Производство оперативных переключений в С/02.5 5 

1 1 эксплуатационным состоянием -~!:r.~..!.!P9..YE!~~~~~ _ _ _ _ -· -···- __ ·······--·········--+-············--···················--····+········--···········-····-···············--··········--····-····· __ 1 
1 1 объекта электросетевого Осуществление оперативного руководства С/03 .5 5 
1 1 хозяйства напряжением 330 кВ и работами по управлению технологическим 
1 1 выше режимом работы электроустановки и (или) 
1 J эксплуатационным состоянием объекта 
i 1 u i i электросетевого хозяиства и контроля проведения 

1 \ ~РL'а~б~о~т~н=а~о~б~ъ~е~к~т~е--------------------------+---------~------------~ 
! 1 Предупреждение, предотвращение развития С/04.5 5 
1 1 нарушения нормального режима работы 
1 j электроустановки 
1 i ~Л~и~кв~ид~ац~ия~~н~ар~уш=--ен_ия ___ н_о_р_м_аль __ н_о_г_о_р_е_ж __ и_м_а----~--С--/0_5 __ -5--~,--------5------~ 

1 1 работы электроустановки i 
1 D 1 Управление технологическим 5 Цр~~-~-~~:щс!~.~.9..~~~!.!J:~.~~~х.~~р_~~-~~!!~~---·· ·····················-···········-· D/01.5 5 
i 1 режимом работы электрической Регулирование напряжения D/02.5 5 

1 ! сети :P~!Y!:r.!J:P.OB~!Ie .. !.9K<?.~9..!i.. ... ~~~~---···--····· --······················· _ ... D/03.5 5 
1 i Предупреждение, предотвращение развития D/04.5 5 1 

1 J нарушения нормального режима работы 
\ 1 электрической сети 
1 1 1 Гл=-и-кв-Lид_ац __ и_я __ н-ар-уш---е-ния---н-о_р_м_ал __ ьн_о_г_о--ре_ж __ и_м_а----~~D~/0~5~.~5--~------~5~----~ 

1 ! : работы электрической сети 
гв-······I·Оргаii~-заЦИяде~-теЛьно~;~-по-- , __ -· 6- ···-·····-lоргШIИЗация··и·кон.q)оЛЬ·в-ып-олненИЯФУIIкli~й;о Е/01.6 6 
i i оперативно-технологическому i оперативно-технологическому управлению 
\ 1 управлению в рамках смены 1 Организация.дея:тельности cмeH}I()f'<>:ri~J>9011aJ1~ Е/02.6 6 
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IП. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Выполнение работ по управлению 

технолоmческим режимом работы 

электроустановки и (или) эксплуатационным 

состоянием объекта электросетевого хозяйства 

под руководством работника более высокой 

квали икации 

Код А 
Уровень 

квалификации 
3 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Требования к опыту 

практической работы 

Особые условия 

допуска к работе 

Другие 

характеристики 

Оригинал х 
Заимствовано из J 
оригинала 

L------'---------'--~-· 

Код Регистрационный номер 

оригинала профессионального 

стандарта 

Электромонтер оперативно-выездной бригады 3-4 разрядов 
Электромонтер по обслуживанию подстанций 3-4 разрядов 
Электромонтер по оперативным переключениям в распределительных 

сетях 3-4 разрядов 
Элек омонте 3-4 

Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки 

рабочих по профессии электромонтера оперативно-выездной бригады, 

электромонтера по обслуживанию подстанций или электромонтера по 

оперативным переключениям в распределительных сетях, программы 

переподготовки по профессии электромонтера оперативно-выездной 

бригады, электромонтера по обслуживанию подстанций или 

электромонтера по оперативным переключениям в распределительных 

сетях 

Не менее одного года по соответствующей профессии с более низким 

(предшествующим) разрядом 

Лица не моложе 18 лет 
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров ( обследований)4 

Допуск к самостоятельной работе производится после прохождения 

вводного, первичного, повторного инструктажа на рабочем месте, 

стажировки, проверки знаний в комиссии, дублирования, прохождения 
u u u 5 

противоавариинои и противопожарном тренировок 

Гр па по элек обезопасности не ниже 1116 

Основанием для перехода к более высокому разряду является опыт 

работы и повышение квалификации в области управления 

технолоmческим режимом работы электроустановки и (или) 

эксп атационным состоянием объектов элек осетевого хозяйства 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

(про ессии) или специальности 
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---
! окз 7412 Электромеханики и монтеры электрического 

оборудования 

ЕТКС' §41-42 Электромонтер оперативно-выездной бригады 3-го, 
4-го разрядов 

§55 Электромонтер по оперативным переключекиям в 

распределительных сетях 3-го, 4-го разрядов 

§50 Электромонтер по обслуживанию подстанций 3-го, 
4-го разрядов 

ОКПДТР11 19831 Электромонтер оперативно-выездной бригады 

19842 Электромонтер по обслуживанию подстанции --
19850 Электромонтер по обслуживанию элеК1роустановок 

19852 Электромонтер по оперативным переключекиям в 

распределительных сетях 

3.1.1. Трудовая функция 

1 Выполнение под руководством работника 
1 более высокой квалификации Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

Наименование 
! i подготовительных мероприятий, 
1 предшествующих оперативным 

Код А/01.3 3 

1 пе еключениям на элек оустановках 

Происхождение трудовой 

функции 

Трудовые действия 

Необходимые умения 

Необходимые знания 

j Оригинал х 
1 Заимствовано из 
оригинала 

Код Регистрационный номер 

оригинала профессионального 
стандарта 

Перед началом работ по производству оперативных переключекий в 

электроустановках (далее - оперативных переключений) ознакомление с 
заявками, оперативной схемой (мнемосхемой), типовым бланком 

переключекий либо составление бланка переключекий 

, Проведение визуального осмотра на отсутствие дефектов 

J обслуживаемой электроустановки 
1 Проверка отсутствия в электроустановках посторонних лиц, механизмов, 

1 посторонних предметов перед началом оперативных переключекий 
1 Проверка наличия, комплектности и исправности необходимых средств 
i защиты, приспособлений, инструмента, приборов, средств связи 

1 Применять инструменты, специальные приспособления, оборудование 

1 для оперативного обслуживания электроустановки 

1 Применять средства индивидуальной и коллективной защиты от 

i поражения электрическим током 
i Оказывать первую помощь пострадавшим от действия электрического 
! 

i тока 
i Применять средства пожаротушения 
! Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 
i Правила у(;тройства электроустановок 
! Назначение, принцип действия и конструктивное исполнение 

j обслуживаемой электро~становки 
i Основыэлектротехники 
! Основные документы, определяющие порядок технологического 

1 взаимодействия оперативного персонала сетевой организации и 
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! диспетчерского персонала субъекта 
1 управления в электроэнергетике 

оперативно-диспетчерского 

i Положение об организации оперативно-диспетчерского управления в 
1 операционной зоне диспетчерского центра субъекта оперативно-

i диспетчерского управления в электроэнергетике . -
Положение об организации оперативно-технологического управления в 

зоне эксплуатационной ответственности сетевой организации 

i Инструкция о порядке ведения оперативных переговоров 
1 Инструкция по производству оперативных переключений в 

1 электро~становках 

1 Документация по оперативному обслуживанию сетей 
1 Схемы электрических соединений обслуживаемого объекта 
i электросетевого хозяйства 
Виды связи, установленные на подстанциях, дежурных пункт ах и 

оперативных автомашинах, правила их использования 

Назначение и принцип действия устройств релейной защиты и 

автоматики (далее - РЗА), находящихся в технологическом ведении и 

управлении 

Схемы подключения устройств РЗА, источники и схемы питания 

устройств РЗА 

Расположение шкафов и паиелей устройств РЗА, переключающих 

устройств и устройств сигнализации РЗА, расположение и назначение 

коммутационных аппаратов и распределительных ~стройств на объекте 

Инструкции по обслуживанию устройств РЗА, установленных на 

объекте 

1 Места установки устройств телемеханики 
1 -
! Инструкция по применению и испытанию средств защиты, 

/ используемых в электроустановках 
1 Требования охраны труда, промытленной и пожарной безопасности, 
! производственной санитарии и противопожарной 
/ регламентирующие деятельность по трудовой функции 

защиты, 

1 

1 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
i производстве 

1 
!ила работы с псЕсоналом в ОJ:>rанизациях электроэнеJ:>гетиКИ _ 

i авила и порядок проведения противоаварийных и противопожарных 

1 ниро~ок персо~ала 

i Другие характеристики -

3.1.2. Трудовая функция 

Производство оперативных переключений --J Наименование в электроустановке под руководством Код 

работника более высокой квал~фикации 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал х 

8
' 
1 Уровень 
1 А/02.3 (подуровень) 
[ квалификации 

Код Регистрационный номер 

оригинала профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Получение команды оперативного и (или) диспетчерского персонала, 

'--------------'-'у'-п_"р.._а_в_ля_ю_ще.го электроустановкqй ( ~таршего смены) на производство 
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.-------------------~-----------------------------------------------------------~ 

Необходимые умения 

оперативных переключений в электроустановке . 
Выполнение операций по воздействию на ключи управления и привод~
коммутационных аппаратов электроустановок, переключающих 

устройств РЗА с целью изменения их технолоmческого режима работы и 

(или)эксплуатационного._с_о_с_т~оя_н_и_я ________ ~----------------------~ 
Выполнение операций по деблокированию блокировочных устройств с 
разрешения уполномоченных лиц 

Выполнение проверочных операций в соответствии с бланком 

переключений 

Вьmолнение технических мероприятий в соответствии с требованиями 

охраны труда при эксплуатации электроустановок 

! Применять инструменты, специальные приспособления, оборудование 
1 для оперативного обслуживания электроустановки . """-! Применять средства индивидуальной и коллективной защиты от 

! поражения электрическим током 
i Оказывать первую помощь пострадавшим от действия электрического 
! тока 
1 Применять средства пожаротушения 

Необходимые знания 1 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 
1 Правила устройства электроустановок 
! Назначение, принцип действия и конструктивное исполнение 
1 обслуживаемой электроустановки --L-L---------------------------------------4 
1 Основыэлектро~т_е_х_н_и_ки ________________________________________ --4 
! Основные документы, определяющие порядок технологического 
i взаимодействия оперативного персонала сетевой организации и 
1 диспетчерского персонала субъекта оперативно-диспетчерского 
lуправлениявэлек!Роэ~н-~е~рJг_ет_и_к_е __________________________________ ~ 
! Положение об организации оперативно-диспетчерского управления в 
1 операционной зоне диспетчерского центра субъекта оперативно-
! диспетчерского управления в электроэнергетике 
i Положение об организации оперативно-технологического управления в 
! u u 1 зоне эксплуатационнои ответственности сетевон организации 
1 Инструкция о порядке ведения оперативных переговоров 
! Инструкция по производству оперативных переключений в 

! электроустановк~----------------------------------------------4 
1 Документация по операти~ному обслуживанию сетей 
1 Схемы электрических соединений обслуживаемого объекта 
i электросетевого хозяйства 
! Виды связи, установленные на подстанциях, дежурных пунктах и 

оперативных автомашинах, правила их использования 

! Назначение и принцип действия устройств РЗА, находящихся в 

1 технолоmческом ведении и управлении 
Схемы подключения устройств РЗА, источники и схемы питания 

i УС!РОЙСТВ РЗА - --
! Расположение шкафов и папелей устройств РЗА, переключающих 
1 устройств и устройств сигнализации РЗА, расположение и назначение 
! коммутационных аппаратов и распределительных устройств на объекте 
j Инструкции по обслуживанию устройств РЗА, установленных на 
i объекте 1 _______________________________________ " ___ __ 

; Места установки устРойств телемеханики 
1 Инстi)укция по применению и испытанию средств защиты, 
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Требования охраны труда, промытленной и пожарной безопасности, 

производственной санитарии и противопожарной за~ты, 

регламентирующие __ деятельность по довой кции 

Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случая 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

1 Управление технологическим режимом работы ~ 
1 электроустановки и (или) эксплуатационным Код В Уровень 
! состоянием объекта электросетевого хозяйства квалификации 

1 напряжением до 330 кВ 
~~~------~----------------------------~ 

Наименование 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 
1 Оригинм х 1 Заимствовано "' 

оригинала 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Код Регистрационный номер 

оригинала профессионального 

стандарта 

Электромонтер оперативно-выездной бригады 5-6 разрядов 
Электромонтер по обслуживанию подстанций 5-6 разрядов 
Электромонтер по оперативным переключениям в электрических сетях 5-
6 разрядов 
Электромонтер5-6разрядо~----------------------------------~ 

1 Требования к 
\ образованию и 
! обучению 

Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки 

рабочих по профессии электромонтера оперативно-выездной бригады, 

электромонтера по обслуживанию подстанций или электромонтера по 

оперативным переключениям в электрических сетях, программы 

переподготовки по профессии электромонтера оперативно-выездной 

бригады, электромонтера по обслуживанию подстанций или 

электромонтера по оперативным переключениям в электрических сетях 

1 

1 Требования к опыту 
' практической работы 
Особые условия 

допуска к работе 

Другие 

характеристики 

Не менее одного года по соответствующей профессии с более низким 

(предшествующим) разрядом 

Лица не моложе 18 лет 
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

Допуск к самостоятельной работе производится после прохождения 

вводного, первичного, повторного инструктажа на рабочем месте, 

стажировки, проверки знаний в комиссии, дублирования, прохождения 

противоаварийной и противопожарной тренировок 

Группа по электробезопасности не ниже N 
Основанием для перехода к более высокому разряду является опыт 

работы и повышение квалификации в области управления 

технологическим режимом работы электроустановки и (или) 

эксплуатационным состоянием объе~тов электросетевого хозяйства 
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Дополнительные характеристики 

Наименование 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) 

документа или специальности 

окз 7412 ~_лектромеханики и монтеры электрического оборудования 

ЕТКС §42 Электромонтер оперативно-выездной бригады 5-го, б-го 

разрядов 

§56 Электромонтер по оперативным переключекиям 

в распределительных сетях 5-го, 6-го разрядов --
§50 Электромонтер по обслуживанию подстанций 5-го, 6-го 

разрядов 

ОКПДТР 19831 Электромонтер оперативно-выездной бригады 

19842 - Элек:rромонтер по обслуживанию подстанции 

19850 Электромонтер по обслуживанию электроустановок 

19852 Электромонтер по оперативным переключекиям в 

распределительных сетях 

3.2.1. Трудовая функция 

Наименование 

Выполнение подготовительных 

мероприятий, предшествующих 

оперативным переключекиям 

IEJ· Уровень 
Код i В/01.4 (подуровень) 

J квалификации 

Происхождение трудовой 

функции 

Трудовые действия 

Необходимые умения 

Оригинал Х 

Код Регистрационный номер 

оригинала профессиональноrо 
стандарта 

! Ознакомление с состоянием электрической сети, изменениями в схемах 
i электрических со~динений обсл~живаемого объекта 
i Прием и согласование заявок на изменение технолоmческого режима 
сети и (или) эксплуатационного состояния объекта 

1 
Проверка перед началом производства оперативных переключекий 

1 наличия, комплектности и исправности необходимых средств защиты, 

1 ПQиспособлений, инструмента, приборов, средств связи 
! Проведение визуального осмотра 
i обслуживаемой электроустановки 

на отсутствие дефектов 

i Проверка отсутствия в электроустановках посторонних лиц, механизмов, 
! постоrонних предметов пеrед началом оперативных переключекий 

·-
! Проверка перед производством оперативных переключекий по 

1 оперативной схеме возможности использования типового бланка 

i переключений, в случае невозможности применекия (отсутствия) 

типового бланка- составление бланка переключений, оформление 

Читать графические схемы электрических соединений 

Работать с оперативной документацией, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

именять средства индивидуальной и коллективной защиты от 

i поражения электрическим током 
Применять инструменты, специальные приспособления, оборудав 

средства измерений для оперативного обслуживания электроустановки 

Вести оперативные пеrеговоrы 
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~---------- ---~------------------------------------------------------------~ i ~ести техническую документацию 

Необходимые знания 

--~~----~--------------------------------~ 
j Оказывать первую помощь пострадавшим от действия электрического 
i тока 
! Применять средства пожаротушения 
Организовывать работу подчиненного _ _!l_е..А.....р'с..:.о.:.:.н.:.:.ал~а~в_с:..::.м_е:..:.н.....:е~---------1 
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

···-
Правила устройства электроустановок 

i Назначение, принцип действия и конструктивное исполнение 

1 обслуживаемой электроустановки 

! Перечень линий электропередачи, оборудования и устройств на 
1 обслуживаемом участке сети и их распределение по способу управления 
'Основыэлектротехники 

Основные документы, определяющие порядок технолоmческого 

взаимодействия оперативного персонала сетевой организации и 

1 диспетчерского персонала субъекта оперативно-диспетчерского 

i }'!lравления в электроэнергетике 
! Положение об организации оперативно-диспетчерского управления в 
1 операционной зоне диспетчерского центра субъекта оперативно-
! диспетчерского управления в электроэнергетике __ 
1 Положение об организации оперативно-технологического управления в 

1 зоне эксплуатационной ответственности сетевой организации 
/ Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике 
j Положение о порядке оформления, подачи, рассмотрения и согласования 
1 заявок на изменение технолоmческого режима работы или 
1 эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и 
1 устройств 
! Виды связи, .. установленные на подстанциях, дежурных пуЙктах и 
i оперативных автомашинах, правила их использования 
i Инструкция о порядке ведения оперативных переговоров 

Порядок ведения оперативной документации -·----1 

Инструкция по производству оперативных переключений в 

i электроустановках 
[ Инструкция по предотвращению и ликвидации технологических 
1 нарушений 
1 Документация по оперативному обслуживанию электрических сетей 
i Схемы электрических соединений обслуживаемого объекта 

1 электросетевого хозяйства 
1 Назначение и принцип действия устройств РЗА, находящихся в 
J технолоmческом ведении и управлении 
[ Схемы подключения устройств РЗА, источники и схемы питания 
1 устройств РЗА 
Расположение шкафов и паиелей устройств РЗА, переключающих 

устройств и устройств сиmализации РЗА, расположение и назначение 

коммутационных аппаратов и распределительных устройств на объекте .. 
: Инструкции по обслуживанию устройств РЗА, установленных на 

i объекте 
1 Места установки устройств телемеханики 
! Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
1 производстве 
1 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, 
! используемых в электроустановках 
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1 Требования охраны труда, промытленной и пожарной безопасности, 
! 

1 производственной санитарии и противопожарной защиты, 
1 регламентирующие деятельность по трудовой функции 
1 Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики 

i Правила и порядок проведения противоаварийных и противопожарных 
1 тренировок персонала 

Другие ха~актеристики ] . -

3.2.2. Трудовав функции 

Наименование 
Производство оперативных переключений !в· Уровень 
в электроустановке Код 1 В/02.4 (подуровень) 
~----------------------------------~ i кв~ификации 

Происхождение трудовой i Х 1 Заимствовано из 
функции ! Оригин~ 

~-------------L_ор~и~г_и_н~~-а __________ _L __ ~----~~----------------~ 
Код Регистрационный номер 

оригин~а профессион~ьного 

стандарта 

Трудовые действия Получение команды оперативного и (или) диспетчерского персонала, 

управляющего электроустановкой на производство оперативных 

переключений в электроустановке 

1 Выполнение операций по воздействию на ключи управления и привода 

i коммутационных аппаратов электроустановок с целью изменения их 
1 технолоmческого режима работы и (или) эксплуатационного состояния 

: Выполнение операций по деблокированию блокировочных устройств с 
! 

разрешения уполномоченных лиц 

i Осуществление проверочных операций в соответствии с бланком 

переключений 

i Выполнение технических мероприятий в соответствии с требованиями 
i охраны труда при эксплуатации электроустановок 
Контроль про~зводства оперативных переключений персоналом смены 

Контроль и координация действий подчиненного пеЕсонала 
·--

Ведение оперативной и технической документации 

Необходимые умения Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией В/01.4 

<<Выполнение подготовительных мероприятий, предшествующих 

/ опеЕативным переклю~ениям» 

Необходимые знания 

~изовьmать безопасное производство работ 
ила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

1 Правила устройства электроустановок 

[ Назначение, принцип действия и конструктивное исполнение 

1 обслуживаемой электроустановки 
! Перечень линий электропередачи, оборудования и устройств на 
! обслуживаемом участке сети и их распределение по способу управления 
Основы элеК1ротехники -· 

"' 

Основные документы, определяющие порядок технолоmческого 

взаимодействия оперативного персонала сетевой организации и 

диспетчерского персонала субъекта оперативно-диспетчерского 

упЕавления в электЕоэнеЕгетике 

Положение об организации оперативно-диспетчерского управления в 

операционной зоне диспетчерского центра субъекта оперативно-

диспетчерского управления в электроэнергетике 
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Положение об организации оперативно-технологического управления в 

зоне эксплуатационной ответственности сетевой организации 

Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике 

Положение о порядке оформления, подачи, рассмотрения и согласования 
заявок на изменение технологического режима работы или 

эксплуатационного состояния линий электропередачи, оборудования и 
устройств 

Виды связи, установленные на подстанциях, дежурных пункт ах и 

оперативных автомашинах, правила их использования 

Инструкция о порядке ведения оперативных переговоров 

Порядок ведения оперативной и технической документации 

Инструкция по производству оперативных переключений в 

электроуст!новках 

i Инструкция по предотвращению и ликвидации технологических 

1 нарушений 
i Документация по оперативному обслуживанию электрических сетей 
i Схемы электрических соединений обслуживаемого объекта 
! электросетевого хозяйства 
! Назначение и принцип действия устройств РЗА, находящихся в 
' i технолоmческом ведении и управлении 
1 Схемы подключения 
1 

устройств РЗА, источники и схемы питания 

1 устройств РЗА 

1 Расположение шкафов и паиелей устройств РЗА, переключающих 
1 устройств и устройств сигнализации РЗА, расположение и назначение 
' коммутационных аппаратов и распределительных устройств на объекте 

Инструкции по обслуживанию устройств РЗА, установленных на 

объекте 

Места установки устройств телемеханики 

1 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

1 производстве 
1 Инструкция по применению и 
1 используемых в электроустановках 

испытанию средств защиты, 

1 Требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, 
1 производственной санитарии и противопожарной защиты, 

1 регламентиЕующие деятельность по трудовой функции 

1 П.Qавила .Qаботы с пе.Qсоналом в О.QГанизациях электроэнеЕгетики 
i Правила и порядок проведения противоаварийных и противопожарных 
1 тренировокпереопала 

1 Другие Ха.QакТе.QИСТИКИ 1 -
"""""'" -

3.2.3. Трудовая функция 

Наименование 

Осуществление оперативного руководства 

работами по управлению технолоmческим 

режимом работы электроустановки и (или) 

эксплуатационным состоянием объекта 

электросетевого хозяйства и контроля 

проведения работ на объекте 
-------------~ 

Код В/03.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 



Происхождение трудовой 

функции 

Трудовые действия 

Необходимые умения 

Необходимые знания 

14 

\ Оригинал х 
1 

заимствовано из --l 
. ОЕигинала ___ __:'------..]__- -----~----'-

Код Регистрационный номер 

оригинала профессионалъного 

стандарта 

Обмен оперативной информацией с вышестоящим оперативным и (или) 
диспетчерским персоналом 

Определение последовательности производства оперативных 

1 переключений в электроустановке 
1 КоНОль п авИЛьности составления бланка переключений 
1 Контроль действий подчиненного персонала смены при производстве 
i оперативных переключений 
1 Контроль и координация действий подчиненного персонала смены 
i электроустановки 
i Ведение опе ативной и технической док ентации 

1 Осуществление мероприятий по подготовке рабочего места и допуск 
i бригады к рабо'J'~ по наряду (распоряжению) на рабочем месте 
i Выполнение периодических проверок соблюдения персоналом 
! требований охраны труда при эксплуатации электроустановок 
1 Приостановка работ бригады при обнаружении нарушений требований 
1 охраны труда при эксплуатации электроустановок и (или) иных 
J обстоятельств, угрожающих безопасности работающих 
\ Осуществление мероприятий по приемке рабочего места по окончании 
J работ 
1 Прием-сдача смены ·--
j Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией В/02.4 

i «П оизводство оперативных пе еключений в элек о становке» 

1 Организовьmать работу смены, если работа вьmолняется двумя и более 

! работниками --·-----------------------------1 
Осуществлять контроль деJ!.ствий подчиненного персонала смены 

Оценивать результаты деятельности подчиненного пе сонала смены 

! Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией В/02.4 
1 <<11роизводство оперативных переключений в электроустановке» 
i Порядок приема и сдачи смены 
· гламент обмена опе ативной ин о мацией 

1 Другие характеристики i -

3.2.4. Трудовая функция 

Наименование 

Предупреждение, предотвращение 

развития нарушения нормального режима Код В/04.4 

аботыэлек о становки 

Уровень 

(подуровенъ) 

квалификации 
1 4 
.--] 
1 __ 

Происхождение трудовой ! Х 1 Заимствовано из 
функции ,! _о_р_иг_и_н_ал _______ ~~~==~-------L--~--~~--------~---~ _ оригинала 

Код Регистрационный номер 

оригинала профессионалъного 
стандарта 

Трудовые действия , Мониторинг и анализ состояния природных и техногеиных угроз 

___________ _._l_б_е.з_о_п_а_с_н_о_с_ти_, технолоmческих процессов по данным внешних 
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,-------------------.-------------------------------------------------------------. 
1 

i 

1 

1 

1 

источников 
!------------··--·--··-----·----:::--------:::--------1 
Контроль оперативной ситуации на объекте при особых режимах 

работы: с высокими рисками, гололед, грозовой, пожароопасный 

периоды, паводок --------------------------1 
Оценка текущего и прогнозируемого технологического режима работы 

объекта с целью припятня решения о необходимости реализации мер по 

предупреждению и предотвращению развития нарушения нормального 

режима работы об~~кта ... _ 
Осуществление обмена оперативной и прогнозной информацией с 

вышестоящим оперативным и диспетчерским персоналом -------1 

Прием, рассмотрение и согласование неотложных (аварийных) заявок 

Определение объема и эффективности мероприятий по предупреждению 

! и предотвращению развития нарушения нормального режима работы 
'объекта 
Припяти е решения о запрете на вывод в ремонт (резерв) 

электроустановок объекта, на ввод в работу ранее выведенных в ремонт 

(резерв) электроустановок 

1 Выполнение команд (распоряжений) вышестоящего оперативноГо
! персонала сетевой организации и (или) диспетчерского персонала 
i субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике на 
,

1

• выполнение мероприятий по предупреждению и предотвращению 
, развития нарушения нормального режима работы объекта 
1 Проверка перед началом производства оперативных переключений 

i наличия, комплектности и исправности необходимых средств защиты, 
II!Риспособлений, инструмента, приборов, средств связи 
Г Проверка отсутствия в электроустановках посторонних лиц, механизмов, 
! посторонних предметов перед началом оперативных переключений 
1 Проведение визуального осмотра на отсутствие дефектов 
[ обслуживаемой электроустановки 
i Выполнение операций по воздействию на ключи управления и привода 
/ коммутационных аппаратов электроустановок с целью изменения их 
i технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния 
1 Вьmолнение операций по деблокированию блокировочных устройств с 
' l разрешения уполномоченных ли~..:....--------------·----------------1 
! Осуществление проверочных операций 
!Выполнение технических мероприятий в соответствии" с требованиями 
i охраны труда при эксплуатации электроустановок 
1 Контроль производства оперативных переключений подчиненным 
1 персоналом смены 

Контроль действий подчиненного персонала смены электроустановки 

i Необходимые умения Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией В/03 .4 
i «Осуществление оперативного руководства работами по управлению 
1 технологическим режимом работы электроустановки и (или) 
l.i эксплуатационным состоянием объекта электросетевого хозяйства и 

контроля проведения работ на объекте» 

1 Оценивать сложившуюся оперативную ситуацию 
Вести оперативную и техническую документацию 

J -----+--Оценивать режимработы объекта __ 

'

1 Необходимые знания Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией В/03 .4 

1 -----------··· 

«Осуществление оперативного руководства работами по управлению 

технологическим режимом работы электроустанS>,ВКи__ и (J.!ЛИ}_ 
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эксплуатационным состоянием объекта электросетевого хозяйства и 

кон оля п оведения абот на объекте» 

Инструкция по предотвращени10 и ликвидации технологических 

ений 

i Другие характеристики - "" ______ ", ______________ -------------' 

3.2.5. Трудовая функция 

Наименование 
Ликвидация нарушения нормального 

режима работы электроустановки Е] 
Уровень 

Код (подуровень) 

квалификации 

Происхождение трудовой 

функции 

Трудовые действия 

J

i Оригинал Х 1 Заимствовано из 
~. ---------L. ~орLи~~н_ал~а ____ _ __ j 

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 
стандарта 

1 Получение, уточнение и фиксирование первичной информации о 

! возникновении пештатной сит~аци_!{ 
\ Формирование и передача оперативной информации об авариях и 

i нештатных ситуациях на объекте в соответствии с деЙСТВУIОЩИМИ 

i регламентами 

Оценка текущего и прогнозируемого технологического режима работы 

объекта с цель10 припятня решения о необходимости реализации мер по 
ликвидации нарушения нормального режима работы объекта 

1 Осуществление постоянного взаимного обмена оперативной и 

j прогнозной информацией с вышестоящим оперативным и (или) 

i диспетчерски!d персоналом 
1 Определение объема и эффективности мероприятий по ликвидации 
1 нарушения нормального режима работы объекта 

1 Припятне решения о запрете на вывод в ремонт (резерв) 
1 электроустановок объекта, на ввод в работу ранее выведенных в ремонт 
/ (резерв) электроуст~9_вок __ 
i Выполнение команд (распоряжений) вышестоящего оперативного 
/ персонала сетевой организации и (или) диспетчерского персонала 
! субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике на 
1 выполнение мероприятий по ликвидации нарушения нормального 

1 режима работы объекта 
i Ввод графиков аварийного ограничения 

/ электрической энергии {мощносn.:!L 
режима потребления 

! Проверка перед началом производства оперативных перекл10чений 
/ наличия, комплектности и исправности необходимых средств защиты, 
1 приспособлений, инструмента, приборов, средств связи 
! Проверка отсутствия в электроустановках посторонних лиц, механизмов, 
1 посторонних предметов перед началом оперативных переКЛIОчений 
1 Проведение --- визуального осмотра на отсутствие дефектов 

1 обслуживаемой электроустановки 

1 Выполнение осмотра паиелей защит и автоматики 
--

i Выполнение осмотра аварийно отКЛIОченного оборудования . 
~~-~· 

J Производство оперативных перекл10чений в электроустановках 
f--0 v (части i перативное выделение поврежденнон электроустановки 
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электроустановки) объекта с цельЕО обеспечения допуска ремонтного 
персонала 

1 Выполнение операций по воздействиЕО на КЛЕОЧИ управления и привода 

1 коммутационных аппаратов электроустановок с цельЕО изменения их 
i технолоmческого ~ежима ~аботы и (или) эксплуатационного состояния 
1 Выполнение операций по деблокированиЕО блокировочных устройств с 
1 разрешения уполномоченных лиц 

1 Выполнение мероприятий по предотвращениЕО развития нарушения, 
1 повреждения оборудования объекта, не затронутого технолоmческим 
j на,Е}:Шением, искл~~ениЕО травми,Еования подчиненного персонала . . __ 
1 Создание надежной послеаварийной схемы электроснабжения 

1 потребителей 
! Ос}:ществление П,Еове,Еочных операций 
! Выполнение технических мероприятий в соответствии с требованиями 
1 охраны труда при эксплуатации электроустановок 
/ Контроль производства оперативных переКЛЕОчений подчиненным 
1 персоналом с~~ны __ 
! Контроль действий подчиненного персонала смены электроустановки 
i Взаимодействие со смежными сетевыми организациями, субъектом 

i оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, 

1 муниципальными образованиями, органами власти при ликвидации 

1 на,Еушения нормального Еежима работы объекта 
i Координация работы 
1 мобильных бригад 

ремонтных, аварийно-восстановительных, 

Необходимые умения j Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией В/04.4 

! <<Предупреждение, предотвращение развития нарушения нормального 
i режима работы электроустановки» 
f Оценивать сложивШУJОСЯ оперативНУJО ситуациЕО 
! Вести оперативнуЕО и техническуЕО документацИЕО 
1 Оценивать режим работы ~бъекта 
i ОЕганизовьmать ава~ийно-восстан<:_?вительные работы 
1 Производить аварийно-восстановительные работы 
J ~~ординировать работу ремонтных, аварийно-восстановительных, 

: мобильных бригад 
Необходимые знания Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией В/04.4 

<<Предупреждение, предотвращение развития нарушения нормального 

}!ежима работы электроустановки» 

1 Правила организации и производства аварийно-восстановительных 

работ 

Другие характеристики -
·-·--

3.3. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Управление технологическим режимом работы 
электроустановки и (или) эксплуатационным 

состоянием объекта электросетевого хозяйства 

напЕя:?.Кением 330 кВ и выше J Ко Гс Уро•е•• г:l 
д [ квалификации l_.:_j 
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Происхождение трудовой 

функции 
!.:, Оригинал Х 1 Заимствовано из 
~1 ------------~.~оLр~иг.~нала --------~--~----~~------- ~ 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Требования к 
образованию и 

обучению 

Требования к опыту 

практической работы 

Особые условия 

допуска к работе 

Другие 

характеристики 

Код Регистрационный номер 

оригинала профессионального 

стандарта 

Инженер 

Инженер 11 категории 

Высшее образование - бакалаврпат 

··-···--·-·--··---· --· 
Опыт работы в должности с более низкой (предшествующей) категорией 

не менее одного года 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

Допуск к самостоятельной работе производится после прохождения 

вводного, первичного, повторного инструктажа на рабочем месте, 

стажировки, проверки знаний в комиссии, дублирования, прохождения 

противоаварийной и противопожарной тренировок 

Группа по электробезопасности не ниже IV 
Основанием для перехода к более высокой категории является опыт 

работы и повышение квалификации в области управления 

технологическим режимом работы электроустановки и (или) 

эксплуатационным состоянием объектов электросетевого хозяйства 

Дополнительные характеристики 

Наименование 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

-·-

документа {профессии} или спеЦИаJ!ЬН<?СТИ . --
окз 2151 Инженеры-электрики 

·- ---
ЕКС"~ - Инженер-энергетик (энергетик) 

- Инженер 

ОКПДТР 22446 Инженер 

22873 Инженер-энергетик 

42866 Инженер-электрик 

оксош 2.13.03.01 ----- Теплоэнергетика и теплотехника 

2.13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

3.3.1. Трудовая функция 

Вьшолнение подготовительных J ЕJГ Уровень 
Наименование мероприятий, предшествующих Код 1 С/01.5 (подуровень) 

'-о.;_п_е_Jр!._а_т_и_в_н_ь_lм_п_е..._р_екл __ ю_ч_е_н_и_я_м_______ i квалификации 



Происхождение трудовой 

функции 

Трудовые действия 

Необходимые умения 

Необходимые знания 

. 

1 Оригинал х 

19 

. Заимствовано из 
! оригинала 

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 
стандарта 

j Ознакомление с состоянием электрической сети, изменениями в схемах 
i электрических соединений обслуживаемого объекта 
1 Прием, рас~мотрение и С<?._~!lасование заявок 
. Проверка перед началом производства оперативных переключений 

наличия, комплектности и исправности необходимых средств защиты, 
приспособлений,инструмента,приборов,средствсвязи 

1 Проведение визуального осмотра на отсутствие дефектов 

1 обслуживаемой электроустановки ___ 
! Проверка отсутствия в электроустановках посторонних лиц, механизмов, 
: посторонних предметов перед началом оперативных переключений 
Проверка перед производством оперативных переключений 

возможности использования типового бланка переключений, в случае 

невозможности применения (отсутствия) типового бланка - составление 

бланка переключений, оформление 

i Чита:rь графические схемы электрических соединений 
1 Работать с оперативной и технической документацией, необходимой для 
1 эффективн~_г.о выполнения профессиональных задач 
f!еНJПЪ средства индивидуальной и коллективной защиты от 

ажения электрическим током 

менять инструменты, специальные приспособления, оборудование и 

ства измерений для оперативного обслуживания электроустановки 
1 Вести оперативные переговоры ---
1 Вести оперативную и техническую документацию 
! Оказывать первую помощь пострадавшим от действия электрического 
1 тока 
1 ПроиЗводить оперативные переключения в электроустановках 
! Применять средства пожаротушения 
1 Организовывать работу смены 
! Правила технической экспл~атации электрических станций и сетей 
! Правила ~стройства электроуста_!lовок 

---·-------~ 

[ Назначение, принцип действия и конструктивное исполнение 

1 обслуживаемой электроустановки 
! Перечень линий электропередачи, оборудования и устройств на 
j обслуживаемом участке сети и их ,Распределение по способ~ управления 
! Основы электротехники 
1 Основные документы, определяющие порядок технологического 

: взаимодействия оперативного персонала сетевой организации и 

1 диспетчерского персонала субъекта оперативно-диспетчерского 
! 
1 управления в электроэнергетике 
1 ПоЛожение об организации оперативно-диспетчерского управления в 
i операционной зоне диспетчерского центра субъекта оперативно-

1 диспетчерского уп,Р~ления в электр~энергети~е ... 
i Положение об организации оперативно-технологического управления в 
1 зоне эксплуатационной ответственности сетевой организации 
1 Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике 
Положение о порядке оформления, подачи, рассмотрения и согласования 

' . 
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заявок на изменение технологического режима работы и 

экспл атационного состояния объектов 

Виды связи, установленные на подстанциях, дежурных пунктах и 

опе ативных автомашинах, п авила их использования 

Инструкция о порядке ведения оперативных переговоров -----------1 
По ядок ~едения оперативной и технической документации 

i Инструкция по производству оперативных переключений в 

элект оустановках 

! Инструкция по предотвращению и ликвидации технологических 
lнарушений _______________________________ --1 

i Документация по опе ативному обсл живанию сетей 
1 Схемы электрических соединений обслуживаемого объекта 

i электросетевого хозяйства 
г· ···---------------------------------1 
1 Назначение и принцип действия устройств РЗА, находящих:ся в 

i технолоmческом ведении и авлении 
i Схемы подключения устройств РЗА, источники и схемы питания 

1 устройств РЗА ··---------=--:------------1 
! Расположение шкафов и паиелей устройств РЗА, переключающих 

1 устройств и устройств сигнализации РЗА, расположение и назначение 
: коммутационных аппаратов и расп еделительных устройств на объекте 
1 Инструкции по обслуживанию устройств РЗА, установленных на 
1 объекте 

[ Места установки устройств телемеханики 
i Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
i п оизводстве 
i Инструкция по применению и испьпанию средств защиты, 
1 используемых в электроустанов_...к_...а ___ х ______________________ -1 

1 Требования охра~ы труда, промытленной и пожарной ~езопасности, 
: производственнои санитарии и противопожарнои защиты, 

i регламентирующие д~~тельность по !Р.Удовой ф~кци,_и ______ -:----1 

1 Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики 
i Правила и порядок проведения противоаварийных и противопожарных 
1 тренировок персонала 

истики 1-

3.3.2. Трудовая функция 

Наименование 
Производство оперативных переключений 

в электроустановке В 
Уровень 

Код (подуровень) 

квалификации 

Происхождение трудовой 

функции 

Трудовые действия 

Оригинал х 
1 Заимствовано из 
: оригинала 

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

Производство оперативных переключений в электроустановках в 

соответствии с командами (распоряжениями) оперативного персонала 

сетевой организации и (или) диспетчера субъекта оперативно

диспетчерского управления в электроэнергетике, управляющего 

элек о становкой 

i Выполнение операций по воздействию на ключи управления и привода 
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коммутационных аппаратов электроустановок с целью изменения их 

технолоmческого режима работы и (или) эксплуатационного состояния 

Вьmолнение операций по деблокированию блокировочных устройств с 

разрешения уполномоченных лиц 

Осуществление проверочных операций в соответствии с бланком 

переключений 

Выполнение технических мероприятий в соответствии с требованиями 

охраны труда при эксплуатации электроустановок 

Контроль производства оперативных переключений подчиненным 

персоналом смены 

Контроль действий подчиненного персонала смены электроустановки 

! Ведение оперативной и технической документации 

. 1

: Необходимые умения Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией С/01.5 
«Вьmолнение подготовительных мероприятий, предшествующих 

1 оперативным переключениям» 
: li"ществлять контроль действий подчиненного персонала 
1 енивать результаты деятельности смены 
~--~----------------
! Необходимые знания i Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 

i f Правилаустройстваэлектроустановок 
: Назначение, принцип действия и конструктивное исполнение 

1 обслуживаемой электроустановки 
: 1 Перечень линий электропередачи, оборудования и устройств на 
1 1 об~луживаемо~ учас!ке сети и их распределение по способу управления 
i i Основыэлектротехники 
1 Основные документы, определяющие порядок технолоmческого 

!

1 взаимодействия оперативного персонала сетевой организации и 
диспетчерского персонала субъекта оперативно-диспетчерского 

.
i управления в электроэнергетике 

i Положение об организации оперативно-диспетчерского управления в 

1 1 операционной зоне диспетчерского центра субъекта оперативно-
' ! дПиспетчерскогбо управления в электроэнергетике 
. [ сложение о органи~ации оперативно-технолvогического управления в 

J : зоне эксплуатационнои ответственности сетевон организации 
1 1 Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике 
! Положение о порядке оформления, подачи, рассмотрения и согласования 
i заявок на изменение технологического режима работы и 
1 эксплуатационного состояния объектов 
1 Виды связи, установленные на подстанциях, дежурных пунктах и 
! i оперативных автомашинах, правила их использования 
1 Гинетрукдня о порядке ведения оперативных переговоров 
1 ! Порядок ведения оперативной и технической документации 

j Инструкция по производству оперативных переключений в 
j i электроустановках 
1 [ == по пр:д--о-тв_р--ащ---е-_н_и_ю __ и __ л_и_кв_и_д_ац_и_и __ т_е_х_н_о_л_о_г_и_ч_е_с_к_их--1 
1_, 1 Документация по оперативному обслуживанию сетей 

i Схемы электрических соединений обслуживаемого объекта 
i электросетевого~х~о~з~я~=й~с~тв~а _______________________ __ 

1 

Назначение и·· принцип действия устройств РЗА, 
, технолоmческом ведении и управлении 

находящихся в 

! Схемы подключения устройств РЗА, источники и схемы питания 
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ойствРЗА 

Расположение шкафов и паиелей устройств РЗА, переключающих 
устройств и устройств сигнализации РЗА, расположение и назначение 

: коммутационных аппа_Еатов и распределительных уст ойств на объекте 
· Инструкции по обслуживанию устройств РЗА, установленных на 
объекте 

Места установки устройств телемеханики 

Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 

f!роиз~одстве 

! Инструкция по применению и испытанию средств защиты, 

i используемых в элект оустановках 
Требования охраны труда, промытленной и пожарной безопасности, 

произведетвенной санитарии и противопожарной защиты, 

регламентирующие деятельность по трудовой ункции ------· 
П авила аботы с пе соналом в о ганизациях элек оэне гетики 

! Другие характеристики ! -

3.3.3. Трудовая функция 

Наименование 

Осуществление оперативного руководства 

работами по управлению технологическим 

режимом работы электроустановки и (или) 

эксплуатационным состоянием объекта 
Код С/03.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

Происхождение трудовой 1 Оригинал Х 1 Заимствовано из 1 
функции --------'-· _о._ри_г_и_н_ал_а _____ _._ ______ __, _________ __, 

Трудовые действия 

Код Регистрационный номер 

оригинала профессионального 
стандарта 

i Определение последовательности производства оперативных 

! переключений в электроустановке 
Гкон оль п авильности составления бланка пе еключений 
Контроль и координация действий подчиненного персонала при 

· п оизводстве опе ативных пе еключений 
j Контроль действий подчиненного персонала электроустановки 
1 Ведение оперативной-И технической документации 
1 Осуществление мероприятий по подготовке рабочего места и допуск 
i бригады к работам по наряду (распоряжению) на рабочем месте 
1 Вьmолнение периодических проверок соблюдения работающим 
l персоналом требований охраны труда при эксплуатации 

~ектроустаново~-~-~------~----------~-~~-·~~ 
1 Приостановка работ бригады при обнаружении нарушений требований 

1 охраны труда при эксплуатации электроустановок и/или иных 
i обстоятельств, угрожающих безопасности работающих 
! Осуществление мероприятий по приемке рабочего места по окончании 
i работ 
~----------------------------------------~ 
1 Прием-сдача смены 

j Необходимые умения 1 Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией С/02.5 
1 «Производство оперативных переключений в электроустановке» 1 
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г - ----
Организовывать безопасное производство работ 

Необходимые знания Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией С/02.5 
<<llроизводство оперативных переключений в электроустановке» 
п. приема и сдачи смены 

i Другие характеристики -

3.3.4. Трудовая функции 

Наименование 

Предупреждение, предотвращенпев i, Уровень 
развития нарушения нормального режима Код 1 С/04.5 (подуровень) 
работы электроустановки----------' i квалификации 

Происхождение трудовой 

функции 

Трудовые действия 

1 Оригинал х 
1 Заимствовано из 
оригинала 

Код Регистрационный номер 

оригинала профессиональноrо 
стандарта 

Мониторинг и анализ состояния природных и техногеиных угроз 

безопасности технологических процессов по данным внешних 

источников 

Контроль оперативной ситуации на объекте при особых режимах 

работы: с высокими рисками, гололед, грозовой, пожароопасный 

периоды, паводок 

Оценка текущего и прогнозируемого технологического режима работы 

объекта с целью принятия решения о необходимости реализации мер по 

предупреждению и предотвращению развития нарушения нормального 

режима работы объекта 
1-А-------'"-----·-·--------------------· ---
Осуществление обмена оперативной и прогнозной информацией с 

вышестоящим оперативным и (или) диспетчерским персоналом субъекта 
оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике ____ _ 

,...,".. "ассмотрение и согласование неотложных (аварийных) заявок 
Определение объема и эффективности мероприятий по предупреждению 

, и предотвращению развития нарушения нормального режима работы 
1 объекта 
Припяти е решения о запрете на вывод в ремонт (резерв) 

электроустановок объекта, на ввод в работу ранее выведенных в ремонт 

(резерв)электроустановок ··-
Выполнение команд (распоряжений) вышестоящего оперативного 

персонала электрической сети и (или) диспетчерского персонала 

субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике на 

выполнение мероприятий по предупреждению и предотвращению 

развития нарушения нормального режима работы объекта 

Проверка перед началом производства оперативных переключений 

наличия, комплектности и исправности необходимых средств защиты, 

приспособлений,инструмента,приборов,средствсвязи 

Проверка отсутствия в электроустановках посторонних лиц, механизмов, 

посторонних предмет()в перед началом оперативных переключений 

Проведение визуального осмотра на отсутствие дефектов 

обслУ)J(иваемой электроустановки 

Производство оперативных переключений в электроустановках 
~~~--~----~------~--------2~~------·-----
Выполнение операций по воздействию на ключи управления и привода 
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разрешения уполномоченных лиц 

Осуществление п оверочных опе аций 

i Выполнение технических мероприятий в соответствии с требованиями 

1 охраны труда при эксплуатации электроустановок 
1 Контроль производства оперативных переключений персоналом смень~ 
Контроль действий персонала смены электроустановки 

Ведение оперативной и технической документации 
~~~·--------------~~~~----~--
!Необходимые умения Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией С/03.5 

«Осуществление оперативного руководства работами по управлению 

технологическим режимом работы электроустановки и (или) 

эксплуатационным состоянием объекта электросетевого хозяйства и 

контроля п оведения абот на объекте» 

! Оценивать сложившуюся оперативную ситуацию 
1-В-ес'-ти--о-п-ер_а_ти_в_н_ую_....:_и_т_е_х_н_и_ч_,е,_с_кую--д--"-о-к_ум_е-'н"-т-а_ц_и_ю ________________ _ 

~ 
! Необходимые знания 

-----------+-1 О_ц.:....е_н~_вать режим ра __ б_о_т_ь_I _о_б_ъ_ек_т_а __________ -,--____ ·-:-:---1 

! Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией С/02.5 
' 

1 <<ll оизводство опе ативных пе еключений в элек о становке» 

1 1 Порядок приема и сдачи смены 
1 .. -----------------------1 

1 Другие характеристики 1 - ·---- ________________ _ 

3.3.5. Трудовая функция 

·----·--·-·-----------, 

Наименование 
Ликвидация нарушения нормального 

режима работы электроустановки В 
Уровень 

Код (подуровень) 

квалификации 

Происхождение трудовой 

функции 

Трудовые действия 

Оригинал Х 

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 
стандарта 

Получение, уточнение и фиксирование первичной информации о 

возникновении пештатной ситуации 

Формирование и передача оперативной информации об авариях и 

нештатных ситуациях на объекте в соответствии с действующими 

регламентами 

Оценка текущего и прогнозируемого технологического режима работы 
объекта с целью припятня решения о необходимости реализации мер по 
ликвидации на ушения но мальяого ежима аботы объекта 

Осуществление постоянного взаимного обмена оперативной и 

прогнозной информацией с вышестоящим оперативным и (или) 

диспетче ским пе соналом 

Определение объема и эффективности мероприятий по ликвидации 

нарушения~~альногорежим_а._а_б_о_ть_l_о_б_ъ_е_к_т_а ________ ~-~~ 
Припятне решения о запрете на вывод в ремонт (резерв) 

электроустановок объекта, на ввод в работу ранее выведенных в ремонт 

о становак 

Выполнение команд (распоряжений) вышестоящего оперативного 
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.-------------------~----------- -
1 персонала сетевой организации и (или) диспетчерского персонала 
/ субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике на 

выполнение мероприятий по ликвидации нарушения нормального 

1 Необходимые умения 

режимаработыобъ~_к_т_а _______________________________________ -4 

Ввод графиков аварийного ограничения режима потребления 
электрической энергии (мощности) 

Проверка перед началом производства оперативных переключений 
наличия, комплектности и исправности необходимых средств защиты, 

. приспособлений, инструмента, приборов, средств связи 
! Проверка отсутствия в электроустановках посторонних лиц, механизмов, 
посторонних предметов перед началом оперативных переключений 

Проведение визуального осмотра на отсутствие дефектов 

обслуживаемой эл~ктр~хстановк_!l _____ .... ---·------1 

Производство оперативных переключений в электроустановках ___ _ 
Оперативное выделение поврежденной электроустановки (части 

. электроустановки) объекта с целью обеспечения допуска ремонтного 
1 персонала 
i Выполнение операций по воздействию на ключи управления и привода 
1 коммутаЦионных аппаратов электроустановок с целью изменения их 
i технолоmческого режима работы и (или) эксплуатационного состояния 
1 Выполнение операций по деблокированию блокировочных устройств с 
j разрешения уполномоченных лиц 

! :~~~~=~: ~~~;~~::::я п~бъ~~~~~т=~с:~::ут~~в~:::о:~=~::~ 
1 нарушением, исключению травмирования персонала ··--------
! Создание надежной послеаварийной схемы электроснабжения 
i потребителей 
j Осуществлени~·-проверочных операций --
1 Выполнение технических мероприятий в соответствии с требованиями 
! охраны труда при эксплуатации электроустановок ___ _ 
IJ<:онтроль производства оперативных переключений персоналом смены 
Контроль действий персонала смены электроустановки 

Взаимодействие со смежными сетевыми организациями, 

муниципальными образованиями, сторонними организациями при 

ликвидации нарушения нормального режима работы объекта 

Координация работы ремонтных, аварийно-восстановительных, 

мобильных бригад 

Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией С/04.5 

«Предупреждение, предотвращение развития нарушения нормального 

режима работы элекТQ.QУ'-_с_т_а __ н_о_в_к_и_» _________ =-_ -----------------; 
Организовьmать аварийно-восстановительные работы 

Производить аварийно-восстановительные работы 

Координировать работы ремонтных, аварийно-восстановительных, 

1 мобильных бригад 
i Необходимые знания Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией С/04.5 
1 «Предупреждение, предотвращение развития нарушения нормального 
1 режима работы электроустс:t:.:...н.;_о_вк_и_>_> _____________________ -1 

i Правила организации и производства аварийно-восстановительных 

i работ 
i ~-------------------------------------------------~ 
1 Правила расследования причин аварий в электроэнергетике 

! Другие характеристики -
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3.4. Обобщенная трудовая функция 

н 1 Управление технологическим режимом 
аименование ! u 

! работы электрическои сети Код 
ln! Уровень Г:l 
~ квалификации l:.J 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Требования к опыту 

практической работы 

х Заимствовано из 

оригинала Ориг_и_н_ал _____ ~--
------~-~~--~~-----------_J 

Код Регистрационный номер 

оригинала профессионального 

Диспетчер центра управления сетями 

Диспетчер оперативно-диспетчерской службы 

Диспетчер оперативно-диспетчерской группы 

Высшее образование - бакалаврпат 
или 

стандарта 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное 

образование - программы повышения квалификации в области 

управления технологическим режимом работы электроустановки и (или) 

эксплуатационным состоянием объектов электросетевого хозяйства 

Не менее одного года по эксплуатации оборудования электрических 

сетей, в том числе не менее полугода по профессии электромонтера и в 

должности диспетчера с меньшей зоной эксплуатационной 

ответственности (для диспетчера оперативно-диспетчерской службы, 

диспетчера центра управления сетями) при высшем образовании 

Не менее трех лет по эксплуатации оборудования электрических сетей, в 

том числе не менее полугода по профессии электромонтера и в должности 

диспетчера с меньшей зоной эксплуатационной ответственности (для 

диспетчера оперативно-диспетчерской службы, диспетчера центра 

t-----------;-:-уп_р,._а_в_л_е_н_и_я_с_е_т_я,_м_и-"-)_п_.р.___и -~реднем профессиональном образовании 
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

Особые условия 

допуска к работе 

Допуск к самостоятельной работе производится после проведения 

стажировки, проверки знаний в комиссии, дублирования, прохождения 

противоаварийной и противопожарной тренировок 

Группа по электробезопасности не ниже IV 
Другие 

характеристики '----"---L-------'--------------------,-----·-------------' 

Дополнительные характеристики 

- -
Наименование 

Код 
Наименование базовой группы, должности (профессии) 

документа или специальности 

окз 2151 Инженеры-электрики 

ЕКС - Диспетчер 

ОКПДТР 21629 Диспетчер 

21740 Диспетчер предприятия (района) сетей 
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21785 Диспетчер электроподстанции 

о к со 2.13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

3.4.1. Трудовая функция 

Производство оперативных переключекий !В Уровень 
Код 1 D/01.5 (подуровень) Наименование 

Происхождение трудовой 

функции 

Трудовые действия 

Необходимые умения 

1 Оригинал х 
1 Заимствовано из 
оригинала 

' квалификации 

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

j Оценка текущего и прогнозируемого технологического режима работы 
, электрической сети с целью подготовки режима работы электрической 
j сети для выполнения операций по вьшоду в ремонт и вводу в работу 

, электроустановок 
i Прием, рассмотрение и согласование заявок на изменение 
1 технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния 
1 объектов электрической сети 
1 Разработка и согласование программ (бланков) переключекий на вывод в 
1 ремонт и ввод в Еаботу электроустановок 
1 Выдача оперативных команд (распоряжений), передача диспетчерских 

1 команд (распоряжений) субъекта оперативно-диспетчерского 

1 управления в электроэнергетике на производство оперативных 

~I<Лючений в электроустановках __ 
Производство оперативных переключекий в электроустановках 

посредством дистанционного (телеуправления) управления 

коммутационными аппаратами электроустановок с целью изменения их 

технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния 

Вьщача разрешений на вьmолнение операций по деблокированию 

! блокировочных устройств 
' Координация деятельности подчиненного оперативного персонала 
Осуществление проверочных мероприятий в соответствии с бланком 

(программой) переключекий с учетом особенностей выполнения 

переключекий на подстанциях нового поколения 

Организация выполнения мероприятий по обеспечению безопасного 

производства работ на объекте 

Вьщача разрешения на подготовку рабочего места и допуск бригады к 

работам по наряду (распоряжению) на рабочем месте в соответствии с 

требованиями охраны труда при эксплуатации электроустановок 

Обмен оперативной информацией с вышестоящим оперативным и или 

диспетчерским персоналом 

Отражение на мнемосхеме фактического состояния коммутационных 

аппаратов, мест установки заземлений, допущенных к работам бригад 

Вьщача и ведение уч~_:та ключей от электроустановок 

Прием-сдача смены 

Читать гра~ические схемы электрических соединений 
·--

Работать с оперативной документацией, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 
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г--------------------,------------------------------------------------------------~ 

1 
! 

1 

1 

1 

i 

1 Необходимые знания 

i 
1 

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты от 

поражения электрическим током 

Применять инструменты, специальные приспособления, оборудование и 

средства измерения для оперативного обслуживания электроустановки 

Вести оперативные переговоры 

Вести оперативн~ и техническую документацию 

Оказывать первую помощь пострадавшим от действия электрического 

тока 

П именять средства пожаротушения 

ганизовывать работу подчиненного оперативного персонала 

уществлять координацию действий подчиненного оперативного 

• персонала 
Анализировать текущее состояние и осуществлять прогноз 

технологического режима работы электрической сети 

1 Реагировать на сложившуюся ситуацию и принимать решения в 
1 условиях ограниченного времени 
1 Применять информационно-технологические системы для эффективного 

! выполнения профессиональных задач 
1 Правила технической эксплуатации электрических станций и_;;..се=т....:е_й __ --1 

! Правила устройств_а. __ э_л_ек_тр...А.-о_"у_с_т_ан_ов_о_к ____ , __________ --i 
1 Назначение, принцип действия и конструктивное исполнение 
1 обслуживаемой электроустановки 

1 Перечень линий электропередачи, оборудования и устройств на 
J обслуживаемом участ!<_~ сети и их ра~пределение по способу управления 
! Основы электротехники 
1 Основные нормативные правовые акты, регламентирующие 
1 деятельность в электроэнергетике 
Основные документы, определяющие порядок технологического 

взаимодействия оперативного персонала и диспетчерского персонала в 

электроэнергетике 

1 Положение об организации оперативно-диспетчерского управления в 
! операционной зоне диспетчерского центра субъекта оперативно-
! диспетчерского управления в электроэнергетике _____ 

4 i Положение об организации оперативно-технологического управления в 
j зоне эксплуатационной ответственности сетевой организации 
i Правила оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике 
i Положение о порядке оформления, подачи, рассмотрения и согласования 
1 диспетчерских заявок на изменение технологического режима работы и 
1 эксплуатационного состояния объектов 
i Положение о порядке оформления, подачи, рассмотрения и согласования 
1 заявок на изменение технологического режима работы и 
1 эксплуатационного состояния объектов 
: Виды связи, установленные на подстанциях, дежурных пунктах и 

1 оперативных автомашинах, правила их использования 
f-1 И=-=-н_с_тр""-"-ук_ц,_и_я_о __ п_о,Ар_яд_.:.....:_к_е_в_е.;_д.:..е_н_ия __ о_п_е_.р,_а_т_и_в_н_ь_IХ __ п_е""-р_е_го_в_о_,р,_о_в ___________ _ 
i Порядок ведения оперативной документации 
1 Инструкция по произв~щству опеQативных переключений 

1 Принципы оперативных переключений на подстанциях нового 
J : поколения 
' Принципы и порядок оперативных переключений в электроустановках 

Lj _________ __;_=п"'-р=и_о_с_.ущ'---'е_с_т_в_л_ен_и_l! дис_!анционного (телеуправления) управления 
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коммутационными аппаратами электроустановок 

1 Инструкция по предотвращению и ликвидации технолоmческих 

1 нарушений 
! Документация по оперативному обслуживанию сетей 
lc u б объекта ! хемы электрических соединении о служинаемого 
' 
1 электросетевого хозяйства --
Г Назначение и принцип действия устройств РЗА, находящихся в 

i технолоmческом ведении и управлении 
1 Схемы подключения устройств РЗА, источники и 

1 }':Стройств РЗА .. . 
схемы питания 

1 Расположение шкафов и паиелей устройств РЗА, переключающих 
1 устройств и устройств сигнализации РЗА, расположение и назначение 
1 коммутаци~нных аппаЕатов и распЕеделительных устройств на объекте 
1 Инструкции по обслуживанию устройств РЗА, установленных на 

1 объекте 
' Места установки устройств телемеханики 
Порядок подключения вновь вводимых и реконструированных 

электроустановок 

Правила разработки и применения графиков аварийного ограничения 
, электрической энергии (мощности) 
Инструкция по режиму заземления нейтрал ей обмоток силовых 

трансформаторов 

' ~ринципы и перечии распределения электроустановок по способу 
управления 

1 Перечии ответственных потребителей 

1 Регламент предоставления оперативной 
i 

и отчетной информации о 

1 технологических нарушениях, пожарах, несчастных случаях 

1 Требования к порядку оформления и хранения оперативной 

i документации 
1 ПеЕечень сложных опеЕативных переключений 

i Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики 
1 Правила и порядок проведения противоаварийных и противопожарных 
1 тренировок персонала 
1 Состав средств оперативно-технолоmческого управления 
1 Основное назначение информационно-технологических систем и 

1 принцип работы с ними 
1 Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
1 производстве 
i Инструкция по применению и испытанию средств защиты, 

! используемых в электроустановках __ 
1 Требования охр~ы труда, промышленной и пожарной ~езопасности, 
i производственнои санитарии и противопожарнои защиты, 

i регламентиЕующие деятельность по трудовой функции 
.. 1 ПоЕядок ПЕиема и сдачи смены -· 

Др}':mе хаЕактеристики i -

3.4.2. Трудовая функция 

1 Реrулирование напряжения :В Уровень 
Код 1 D/02.5 (подуровень) 

[___ квалификации D Наименование 



Происхождение трудовой 

функции 

Трудовые действия 

[Оригинал х 
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[ Заимствовано из 
оригинала 

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 
стандарта 

1 Оценка текущего и прогнозируемого технологического режима работы 
1 электрической сети с целью реализации мер по поддержанию 
j допустимого уровня напряжения в контрольньiХ пунктах и на границах с 
! потребителями 
i Определение объема и эффективности необходимых мероприятий по 
1 поддержанию допустимого уровня напряжения в контрольньiХ пунктах и 

i на границах с потреб_и_те_ля_м_и __________ --:----------1 

, Вьщача оперативных команд (распоряжений) на изменение 

1 технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния 
1 электроустановок для поддержания допустимого уровня напряжения в 
1 контрольньiХ пунктах и на границах с потребителями 
1 Ведение оперативной и технической документации 

Необходимые умения ! Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией D/01.5 
i «Производство оперативн~IХ_!fереключений» 
1 Анализировать и контролировать уровни напряжения в контрольных 
i пунктах и на границах с потребителями 
j Осуществлять мероприятия по регулированию уровней напряжения в 
i контрольных пунктах и на rраницах с потребителями 
1 Производить расчеты параметров технологического режима работы 
1 электрической сети 

Необходимые знания 1 Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией D/01.5 
1 <<11роизводство оперативньiХ переключений» 

j Документация по осуществлению функций управления параметрами 
i технологичес~ого ре~!!~~_работы электрической сети 
1 Допустимые уровни напряжения 

i Требования к качеству электрической энергии 
чень контрольньiХ пунктов 

!--------·--- ила разработки rрафика напряжения в контрольньiХ J.!ункт~_ 
Другие характеристики 

3.4.3. Трудовая функция 

Наименование 1 L-Р-егу_л_и_р_о_в_ан_и_е_т_о_к_о_в_о_й_н_а_rр_у_з_ки ____ ~l Код В 
Уровень 

1 D/03.5 (подуровень) 
i квалификации 

Происхождение трудовой 

функции 

г;:;;;-т u 
1 рудовые деиствия 

Оригинал Х 

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

Оценка текущеГо и прогнозируемого технологического режима работы 
электрической сети с целыо принятия реПiения о реализации мер по 

поддержанию токовой наrрузки элементов электрической сети на 

уровне, не превьiiПающем допустимых значений _ 
Определение объема и эффективности мероприятий по кедопущению 
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1 
' 
1 

1 

1 

1 
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! превышения величин токовой нагрузки элементов электрической сети 
1 допустимых значений 
i Вьщача оперативных команд (разрешений) на изменение 
1 
! технологического режима работы и (или) эксплуатационного состояния 
J элементов электрической сети для осуrцествления регулирования 
1 токовой нагрузки 
i Взаимодействие со смежными сетевыми организациями и 
! i потребителями при осуrцествлении регулирования токовой нагрузки 
! 
1 элементов электрической сети 
i Ведение оперативной и технической документации 

Необходимые умения ! Необходимые умения, предусмотренные 
1 «Регулирование напряжения» 

трудовой функцией D/02.5 

-
1 Анализировать величину токовой нагрузки элементов электрической 
! сети 
1 Оценивать эффективность мероприятий, направленных на изменение 
i ~ ~ 1 величины токовои нагрузки элементов электрическои сети 
' - - ---! Регулировать величину токовой нагрузки элементов электрической сети 

Необходимые знания i Необходимые знания, предусмотренные 

1 «РегlЛИЕование напряжения» 
трудовой функцией D/02.5 

J Перечень сетевых ограничений в 

1 ответственности сетевой организации 
зоне эксплуатационной 

1 Допустимь!е то~овые нагрузки элементов электрической сети 

угие характеристики ! - - ------

3.4.4. Трудовая функция 

Наименование 

Предупреждение,предотвраrцение 

развития нарушения нормального режима 

аботы элек ической сети EJ 
1: Уровень 

Код 1 D/04.5 (подуровень) 
' квалификации [] 

Происхождение трудовой 

функции 

Трудовые действия 

f Оригинал х 1 з;имствовано Из 
о игинала 

Код 

оригинала 

----:-:--~ 
Регистрационный номер 

профессионального 
стандарта 

Мониторинг и анализ состояния природных и техногеиных угроз 

безопасности технологических процессов по данным внешних 

источников 

Мониторинг и контроль оперативной ситуации на объектах. 

электрической сети при особых режимах работы: режимы с высокими 

рисками, гололед, грозовой, пожароопасный периоды, паводок 

Оценка текуrцего и прогнозируемого технологического режима работы 
электрической сети с целью принятия решения о реализации мер по 

предотвраrцению развития нарушения нормального режима работы 

электрической сети 

Осуrцествление постоянного взаимного обмена оперативной и 

прогнозной информацией с региональными центрами по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

стихийных бедствий по соответствуюrцему региону 

Ведение оперативных переговоров 

Осуrцествление постоянного взаимного обмена оперативной и 
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1 прогнозной информацией с вьппестоящим оперативным и (или) 

1 диспетчерским персоналом 
П~ием, рассмотрен,,!!~ и согласование неотложных (аварийных) заявок 

Определение объема и эффективности мероприятий по предупреждению 

и предотвращению развития нарушения нормального режима работы 

электрической сети 

Принятие решения о запрете на вывод в ремонт (резерв) 

электроустановок объекта, на ввод в работу ранее выведенных в ремонт 

(резерв) электроустановок 

Выполнение команд (распоряжений) вышестоящего оперативного 

персонала сетевой организации и (или) диспетчерского персонала 

субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике на 
выполнение мероприятий по предупреждению и предотвращению 

развития нарушения нормального режима работы 

Выдача оперативных команд (распоряжений), передача диспетчерских 

команд (распоряжений) субъекта оперативно-диспетчерского 

управления в электроэнергетике на выполнение мероприятий по 

предупреждению и предотвращению развития нарушения нормального 

режима работы электрической сети 

Производство оперативных переключекий в электроустановках 

посредством дистанционного (телеуправления) управления 

коммутационными аппаратами электроустановок с целью изменения их 

технолоmческого режима работы и (или) эксплуатационного состояния 

Выдача разрешений на вьшолнение операций по деблокированию 

блокировочных ycтp~j,ic~---
-·-" 

Координация деятельности подчиненного оперативного персонала 

i Осуществление проверочных мероприятий в соответствии с бланком 
1 (программой) переключекий с учетом особенностей выполнения 
1 переключекий на подстанциях нового поколения 
! Организация выполнения мероприятий по обеспечению безопасного 
/ производства работ на ~бъекте 
1 Выдача разрешения на подготовку рабочего места и допуск бригады к 
1 работам по наряду (распоряжению) на рабочем месте в соответствии с 

1 требованиями охраны труда при эксплуатации электроустановок 
1 Ведение оперативной и технической документации 
!Отражение на мнемосхеме фактического состояния коммутационных 
! аппаратов, мест установки заземлений, допущенных к работам бригад 
1 Выдача и ведение учета ключей '?.Т ~лект~оус!_ановок .... _ 
1 Прием и сдача смены 

Необходимые умения 1 Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией D/03.5 
1 «Регулирование токовой нагрузки» 

J Оценивать сложившуюся оперативную ситуацию 

1 Вести оперативную и техническую документацию 
··-------·· .. ··-

i Оценивать режим работы объекта 
Необходимые знания 

1 
Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией D/02.5 

1 <<Регулирование напряжениS!~--
1 Перечень сетевых ограничений в зоне эксплуатационной 

i ответственности сетевой организации 
!допустимые токовые нагрузки элементов электрической сети 

Друmе характеристики 1 - --··-· ·--·-· 
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3.4.5. Трудовая функция 

Наименование 
Ликвидация нарушения нормального 

режима работы электрической сети Ко д 

Уровень 

с D/05.5 (подуровень) 

квалификации 

Происхождение трудовой 

функции 

-
Трудовые действия 

! Оригинал х 
i Заимствовано из 
! оригинала ! 

Код Регистрационный номер 

оригинала профессионального 

стандарта 

1 Получение, уточнение и фиксиров ание первичной информации о 

1 возникновении пештатной ситуации 
' Формирование и передача оператив ной информации об авариях и 

не штатных ситуациях на объектах электросетевого комплекса в 

соответствии с действующими регламе нтами 

Оценка текущего и прогнозируемого технологического режима работы 

электрической сети с целью ириняти я решения о реализации мер по 

ликвидации нарушения норм~ного р ежима 

Осуществление постоянного взаим н ого обмена оперативной и 

прогнозной информацией с регио нальными центрами по делам 

гражданской обороны, чрезвычайн ым ситуациям и ликвидации 

стихийных бедствий по соответствующ емурегиону 

Осуществление постоянного взаим н ого обмена оперативной и 

прогнозной информацией с ВЪ ~:шестоящим оперативным и 

диспетчерским персоналом 

Взаимодействие со смежными сете в ыми организациями, субъектом 

оперативно-диспетчерского управ л ения в электроэнергетике, 

муниципальными образованиями, ор ганами власти при ликвидации 

нарушения нормального режима работ ы электрической сети 

1 Определение объема и эффективное ти мероприятий по ликвидации 
1 нарушения нормальн~го режима работ ы электрической сети 

) вышестоящего оперативного 
i Вьmолнение команд (распоряжений 
1 

(или) диспетчерского персонала 

равления в электроэнергетике на 

i персонала сетевой организации и 

1 субъекта оперативно-диспетчерского уп 
1 вьmолнение мероприятий по ликвид ации нарушения нормального 

i режима работы электрической сети 
Выдача оперативных команд (распор яжений), передача диспетчерских 

команд (распоряжений) субъек та оперативно-диспетчерского 

управления в электроэнергетике н а выполнение мероприятий по 

ликвидации нарушения нормального ре жима работы электрической сети 

ничения 1 Ввод графиков аварийного огра 
! электрической энергии (мощности) 

режима потребления 

Производство оперативных переклю чений в электроустановках 

посредством дистанционного (телеуправления) управления 

коммутационными аппаратами электро установок с целью изменения их 

технологического режима работы и (ил и) эксплуатационного состояния 

Выдача разрешений на выполнение операций по деблокированию 

блокировочных устройств 

Оперативное выделение поврежденног о участка электрической сети 

Создание надежной послеаварийной схемы электрической сети и 

элекч~оснабже~ия потребителей 

1 
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1 Контроль и координация деятельности подчиненного оперативного 

i персонала 
1 Осуществление проверочных мероприятий в соответствии с бланком 
1 (программой) переключений с учетом особенностей выполнения 
1 переключений на подстанциях нового поколения 

i Организация выполнения мероприятий по обеспечению безопасного 
1 производства работ на объекте 
i Вьщача разрешения на подготовку рабочего места и допуск бригады к 
работам по наряду (распоряжению) на рабочем месте в соответствии с 

требованиями охраны труда при эксплуатации электроустановок 

Ведение оперативной и технической документации 
···-

Отражение на мнемосхеме фактического состояния коммутационных 

аппаратов, мест_установки заземлений, допущенных к работам бригад 

Вьщача и ведение учета ключей от электроустановок 

Координация работы ремонтных, аварийно-восстановительных, 

мобильных бригад в зоне эксплуатационной ответственности сетевой 

организации 

h!еобходимые умения 
Прием-сдача смены 
Необходимые ум--е-н--ия--,--п-р-ед_у_с_м_о_тр __ е_н_н_ы_е __ тр __ уд_о_в_о_й __ ф.~у-н_кц_и_е_й--=D~/0~4·~-~5 

1 
<<Предупреждение, предотвращение развития нарушения нормального 

режима работы электрической сети» 

Организовывать восстановительные работы 

Осуществлять аварийно-восстановительные работы 

! Координировать работы ремонтных, аварийно-восстановительных, 
i ! мобильных бригад 

! Необходимые знания J Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией D/04.5 

'

1 i <<Предупреждение, предотвращение развития нарушения нормального 
i режима работы электрической сети» 
! Порядок обеспечения надежного электроснабжения потребителей 

! послеаварийном режиме __ _ 
1п u ! равила организации и производства авариино-восстановительных 

1 ~iPLia_б_o_т ________________________________________________ ~ 

1 ! Правила расследования причин аварий в электроэнергетике 
! Другие характеристики 1 -

3.5. Обобщенная трудовая функция 

Организация деятельности по оперативно

Наименование технологическому управлению в рамках 

смены 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал х 
Заимствовано из 

оригинала 

Код 
г:--l Уровень ~ 
L:_J квалификации l~ 

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

Возможные 

наименования 

должностей, 

профессий 

Старший диспетчер центра управления сетями 

Старший диспетчер оперативно-диспетчерской службы 
Старший диспетчер оперативно-диспетчерской группы 



Требования к 

образованию и 

обучению 

Требования к опыту 

практической работы 

Особые условия 

допуска к работе 
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Высшее образование - бакалаврпат 

или 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена и дополнительное профессиональное 

образование - программы повьппения квалификации в области 

управления технологическим режимом работы электроустановки и (или) 

эксплуатационным состоянием объектов электросетевого хозяйства 

Не менее двух лет по эксплуатации оборудования электрических сетей, в 

том числе не менее полугода в должности диспетчера соответствующего 

уровня оперативно-технологического управления при высшем 

образовании 

Не менее четырех лет по эксплуатации оборудования электрических 

сетей, в том числе не менее полугода в должности диспетчера 

соответствующего уровня оперативно-технологического управления при 

среднем профессиональном образовании 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

Допуск к самостоятельной работе производится после проведения 

стажировки, проверки знаний в комиссии, дублирования, прохождения 

противоаварийной и противопожарной тренировок 

Группа по электробезопасности не ниже N 
Другие 

характеристики 
L-.-A-,;~-L-------L--------·---------------------------' 

Дополнительные характеристики 

Наименование 
Код 

Наименование базовой группы, должности (профессии) 
документа или специальности 

окз 2151 Инженеры-электрики 

ЕКС - Диспетчер 

ОКПДТР 21629 Диспетчер 

21740 Диспетчер_предприятия(района)сетей 

21785 Диспетчерэлектроподстанции 

о к со 2.13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

3.5.1. Трудовая функция 

Наименование 

Организация и контроль выполнения 'В Уровень 
функций по оперативно- Код 1 Е/01.6 (подуровенъ) 

._т_е_х_н_о_л_о_m_ч_е_ск_о_м_I"'-"УУ_Jп""'-р;а_в_л_ен_и_ю _____ __, L_ квалификации 

~---·--------.--- -------~----......,.------------, 

Происхождение трудовой i Х ·
1
' Заимствовано из 

функции 1 Оригинал 
~--------~i_ОLр_иг_инал_а ____ ~L-----~--------~ 

Трудовые действия 

Код Регистрационный номер 

оригинала профессионалъного 

стандарта 

Организация и контроль выполнения персоналом смены действий по 

п авлению технолоmческим ежимом аботы элек ической сети 

ганизация и контроль вьшолнения персоналом смены действий по 



Необходимые умения 
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управлению технологическим режимом работы электрической сети при 

предупреждении, предотвращении развития и ликвидации 

технологических нарушений 

Контроль ведения персоналом смены оперативной и технической 

документац~~------------------------------------------------~ 
Разработка оперативной и технической документации по оперативно-

технологическому п авлению 

Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией D/05.5 
<<Ликвидация нарушения нормального режима работы электрической 

сети» 

Оценивать деятельность пе сонала смены 

Разрабатывать нормативно-техническую и регламентирующую 

i-::-:::---::------------r-:дс...:о_к-"-=_е_н_т_а_ц-'-ию !_!О оперативно-технологическому управлению 

Необходимые знания Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией D/04.5 
<<Предупреждение, предотвращение развития нарушения нормального 

режима работы электрической сети» 

:----------
Другие характернети 

Порядок обеспечения надежного электроснабжения потребителей в 

послеаварийном режиме _ 
Правила организации и производства аварийно-восстановительных 

а бот 

Правила расследования причин аварий в электроэнергетике 

3.5.2. Трудовая функция 

Наименование 
Организация деятельности сменного 

персонала Е] 
Уровень 

Код (подуровень) 

квалификации 

Происхождение трудовой 1 Оригинал Х ·nаимствовано из 
функции L-, _________ __j~._о::,&р:,;:си=-:гi:!!:Iала ------1..----:-::------L--=---------------' 

Код Регистрационный номер 

оригинала профессионального 
стандарта 

i Трудовые действия 1 Составление г,рафиков дежурства персонала смены 
! 

! l Необходимые умения 

! Организация и проведение противоаварийных и 

! трени овок опе ативного пе сонала 
1 Организация и проведение производственного обучения оперативного 
1 i пе сонала 

аспределение объема работ в смене 

Контроль организации рабочего мес::r.а персонала смены 

Необходимые умения, предусмотренные трудовой функцией Е/01.6 
«Организация и контроль выполнения функций по оперативно-

технологическом авлению» 

: Планировать работу персонала смены 
Организовывать и проводить противоаварийные 

опе ативного пе сонала 

Организовывать противопожарные тренировки оперативного персонала 

Готовить материалы для обучения оперативного персонала 

1 Необходимые знания Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией Е/01.6 
, __________ _.__«_О_.р~г_а_н_и_зация __ и контроль вьmолнения ф кций по оперативно-
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1 технологическому управлению» 
1 Порядок формирования графиков дежурства персонала смены 
i Трудовой кодекс Российской Федерации в объеме, необходимом для 
i решения профессиональных задач 
\ Порядок организации работы персонала в электроэнергетике 

·------1 
Другие характеристики 1 -

IV. Сведения об организациях- разработчиках профессиональноrо стандарта 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

1 Российский союз промышленииков и предпринимателей, город Москва 
j 

1 ! Исполнительный виде-президент Кузьмин Дмитрий Владимирович 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

1 1 Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики «Энергетическая 

работодательекая ассоциация России», город Москва 1 

i 2 000 «МАКО Груш>, город Москва 
~--~~~-=~=-~~~~~~~--~~-------------------------------------
i 3 ПАО «Рос.сети», город Мо_с_кв_а __________________________ __, 

1 Общероссийский классификатор занятий 
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
3 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. N!! 163 «Об утверждении перечия 
тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 

применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N!! 10, 
ст. 1131; 2001, N!! 26, ст. 2685; 2011, N!! 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N!! 1, ст. 3; 2019, N!! 14, ст. 1461). 
4 Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N!! 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., 

регистрационный .N!! 22111 ), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N!! 296н 
(зарегистрирован Минюстом России 3 июля 2013 г., регистрационный N!! 28970), 5 декабря 2014 г. N!! 801н 
(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N!! 35848) и приказом Минтруда России, 
Минздрава России от 6 февраля 2018 г. N!! 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., 

регистрационный N!! 50237). 
Приказ Минтопэнерго России от 19 февраля 2000 г. N!! 49 «Об утверждении Правил работы с персоналом в 

организациях электроэнергетики Российской Федерацию> (зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2000 г.; 
регистрационный N!! 2150). 
6 Приказ Минтруда России от 24 июля 2013 г. N!! 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок» (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 г., регистрационный N!! 30593), с 
изменениями, внесенными приказами Минтруда России от 19 февраля 2016 г. N!! 74н (зарегистрирован Минюстом 
России 13 апреля 2016 г., регистрационный N!! 41781) и от 15 ноября 2018 г. N!! 704н (зарегистрирован Минюстом 
России 11 января 2019 г., регистрационный N!! 53323). 
7 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск N!! 9, раздел «Эксплуатация 
оборудования электростанций и сетей, обслуживание потребителей энергии». 
8 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 
9 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих. 
10 Общероссийский классификатор специальностей по образованию. 


