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1. Общие сведения 

Организация, проведение и контроль выполнения работ по ремонту 

электротехнического оборудования (далее -ЭТО) тепловой электрической 

станции (далее- ТЭС) 
(наименование вида профессиональной деятельности) 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Е 
Код 

r 
.. hодДержание И восстсm·о;ление и·с~равности и (или) работоспособности и характеристик ЭТО 

1 
ТЭС и восстановление ресурса оборудования или его составных частей 



2 

Группа занятий: 

1321 Руководители подразделений 2151 Инженеры-электрики 
--l 

i 
(управляющие) в 1 

обрабатьmающей 1 

промышленности 

-7412 Электромеханики и монтеры - -

-----·- __ эле_!шического оборудования 
-· _____ ", ____ "", __ 

(кодОКЗ) (наименование) (кодОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

j Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе 

-·········· -·-···········--;z.·· ... i ... A~!:l.:~ЛЬH9..~~-J.:l.9. ... o6t?_~!.:r.~'!~~~!9_Q~§.~TO~J.:IOCO§~~CТИ.: ... ~Лe!_!P.9.~T~~J! ·····-········· 
(код ОКВЭД ) (наименование вида экономической деятельности) 

35.11.1 

······················--·--· ....... 1 



код 

3 

11. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 
профессиональной деятельности) 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

наименование 
1 уровень 
1 квалификации наименование код 

уровень 

(подуровень) 
квалификации 

А 1 Производство простых 
работ по ремонту ЭТО 

тэс 

2 ·-~~~:O~~::e~:~~~~~e;~~~~~=~~jfь f§м.gн~у~тQт;эс ....... J .. ·%~~-:-~-1··········-··-- ··~ 

в Производство работ 3 Подготовка к вьшолнению работ по ремонту ЭТО ТЭС средней В/01.3 3 

среднейсложностипо 1 •.. с., .. л ....... о. ___ жн_ ...... о, __ с_,~ти=·············-····-·············-······---·········---··-·······---····-···----···············--···················--·--·····················--···········--·······-··+·····---·················-4 ···············-··-············· .. ·--··················-···-·-i 

ремонту ЭТО ТЭС Вьшолнение работ по ремонту ЭТО ТЭС средней сложности 3 
с Производство сложных 4 Подготовка к выполнению сложных работ по ремонту ЭТО ТЭС С/01.4 ! 4 

работ по ремонту ЭТО Вьшолнение сложных работ по ремонту ЭТО ТЭС С/02.4 4 
тэс 

1····· ........... ·-+···::::с··-····················--·-·-···············----············-·-:--···························-·-1···············-······························-·--··- ·············-+·=·····---·····-········---···············-····-············-···················----················---·················--··············---················--··-··=············---·························-·-··················-·········--········1······-:--···-:· ............ =·--!······················--················-········-····················-
ПроиЗВОДСТВО особо 5 Подготовка к выполнению особо сложных работ по ремонту D/01.5 5 

Е 

F 

сложных работ по ЭТО ТЭС 

ремонту ЭТО ТЭС 

Техническое 

обслуживание ЭТО ТЭС и 

организация работы 

ремонтных бригад 

Организация ремонта 

этотэс 

5 

б 

Вьшолнение особо сложных работ по ремонту ЭТО ТЭС 1 D/02.5 1 5 
Выполнение работ по техническому обслуживанию ЭТО ТЭС 1 Е/01.5 i 5 

!!9l!!'~~~~~~~P!!~~!. .. .!..~~I.п ........ 9~~~~~.P~§~! ... ~~ P~.~9H~Y ... Э1QI~g·-····l ~LQ~~~J _ 5 
Руководство бригадой по ремонту ЭТО ТЭС Е/03.5 i 5 
Операционный контроль вьшолнения работ, сдача-приемка 1 Е/04.5 ! 5 
работ по ремонту ЭТО ТЭС 

.. !5.~1!!Р~J!Ъ И. .... ~~ал~-~ .... !~~И.~еск9..!0 C9~!9ЯJ!~~_2!QI_~_g --··· 
Подготовка документации по ремонту ЭТО ТЭС 

Подготовка проведения ремонта ЭТО ТЭС 

Промежуточный контроль вьшолнения работ по ремонту ЭТО 

тэс 

F/01.б 

F/02.б 

F/03.б 

F/04.б 

б 

б 

б 

б 

F/05.б i б 
·-···············-1· . ·- ... ···-··· ··--
G/01.б 1 б 

~ 

G -1=:::::=~:,;:,~ --у-s~ ~~~о~':~ти ИподrотовКаКрОМОнту 
выполненных работ по 

P~~~~.!.Y...;?..!Q __ !~~ 
Контроль исполнения ремонтных работ и формирование \ G/02.б 1 

отчетности по ремонту ЭТО ТЭС 
.l. ·········-····· ········-· ................. __1.······················-················----·············--··································-·--··············-·············-······ ········--·· ·······················-····- ·········-·-·- ·················--··- ·············-··········-- .....•.. 

б 

-...: .... 
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111. Характеристика обобщенных трудовых функций 

3.1. Обобщенпав трудовая функция 

наименование ~-~-~_;_· .. ~-····~_···-тв_о_···щ,_·······_·-о_-с_-т_··~_-~_··-·_Р_;б_····о_·т~~п-о_.Р_···-е_м~~-·ir_····rу_······-_··_·······_··· _, 

Происхождение 

обобщенной трудовой 
функции 

l_Ор_иг_~_нал ___ х __ ;_l -~:ИМ_и_г_~_:ал_о_:_ан_о_из ____ ...L,_----,-___ -_;_1 _-·.·--~----= 
Код Регистрационный 

зможные 

именов~ия 

лжностеи, 

оф_ессl!!_ 

оригинала номер 

профессионального 

стандарта 

Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 3-го 

разряда 

...... " .. _l ___ _ 1 
.--------------,----------------------------------·l 
Требования к Среднее общее образование и профессиональное обучение- программы 

образованию и профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы 

обучению переподготовки рабочих в области ремонта электротехнического 

оборудования 1-----·-·--····---------+--...L.Z...:.....'------------------------------·----j 
Требования к опыту 

_Щ?~Т_!!~ес~_9_й_.р.._а_б_о_т_ь_l-+-=--------···------·------·-·--· -···---··---·····-····--····! 
Особые условия Прохождение обязательных (при поступлении на работу) и : 
допуска к работе периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в поrядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

Допуск к самостоятельной работе производится на основании 

распорядительного документа руководителя организации или 

структурного подразделения после проведения инструктажа, обучения, 

стажировки, проверки знаний норм и правил по охране труда, правил 

технической эксплуатации, правил пожарной безопасности на рабочем 

месте4 

Наличие удостоверения о группе по электробезопасности не ниже II5 
1 

~-----------~==~~~~~~~==~~~~~~~~~~~==~~~~==~~----, 
~е , 

~-~-~р~~.!~.РИ<?.!.~~~-·····-··········· ·-·······l ............... ---··················-----··············--····················-··················-···················-·······················-··· ···········---························-···················-·······················-····················--··················· .......................... ] 

Дополнительные характеристики 

·-----···----·---·----,;------·--·· 
Наименование К Наименование базовой группы, должности 

-··············-·-···д9.~~-~~!~ ............... ----········· ···--·············--~~--- ····-···· ....... ···-···--···················--······················-il.!P.2.Ф..~~~-~-~)-~!:r..~~I.!.~Ц~~~-~-Q.C.~ ...... ···-·················· 
ОКЗ 7412 Электромеханики и монтеры электрического 

обо дования 

ЕТКС § 69 Электрослесарь по ремонту электрооборудования 

элек останций 3-го аз -~~--···················--················-·--·················--···················-· ............... 1 

Электрослесарь по ремонту электрооборудования 
t······················-··························· ... ····-···············-··--·- ················--··········· ········-·······················--·····"""'"'"" 
ОКПДТР 19929 

-------~------~-э_л_е_к_L~о~ст_ан'---ц~и_й ___________________ ~ 
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3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 
Подготовка к выполнению простых работ ~ 
по рем_он_ту_э_т_о_т_э_с _______ _j Код ~ 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

Происхождение трудовой 1 Оригинал Х 1 Заимствовано из 
функции ~. ------------~·-о~р_и_ги_н_ал_а ____________ ~--------~--------------~ 

Трудовые действия 

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Внешний осмотр оборудования распределительных устройств 

Проверка работы выкатных элементов комплектных распределительных 

устройств 

Выполнение такелажных работ при помощи простых средств 

механизации 

Уведомление о потребности в материалах, инструментах, запасных 

частях, инвентаре и приборах, защитных средствах, применяемых при 

~~нте ЭТО _ ---------···· 
Обустройство ремонтной зоны, установка покрытий, сигнальных и 

защитных ограждений, обозначение проходов, установка осветительных 

приборов 

Маркировка деталей, подлежащих демонтажу, ремонту или замене в 

... }!Р9Ч~ссе .!.~.~:I.!.~~~CK<?..!:9 об~!I..У.!!..~~~ия .. ~JQ ........................ -........ __ ............ -..........-.... --·········· 
Очистка, промывка и протирка демонтированных деталей и сборочных 

единицЭТО 

Выполнение замеров сопротивления изоляции и коэффициента 1 

_ .. __ ... . .... ·--·-· .абс9,р~_ц_~~;!'[Q __ -·-·-· ·- -....... -·- ___ -··- ..... _ ___ ____ j 
Необходимые умения Проверять исправность инструмента и приспособлений, используемых 1 

для ремонта ЭТО : r:-:--_..__ ____________________________________________________ ._-i 

Определять качество материалов, инструментов, запасных частей, ! 

инвентаря и приборов, защитных средств, применяемых при ремонте ! 
это ! 

Пользоваться простыми такелажными приспособлениями J 
Читать несложные рабочие чертежи, простые электрические схемы 1 

!Пользоваться мегомме~------· ..... -_ .. _____ ] 
I_GпредеШ!:!!.:>..~2.~.Ф..Ф~щ~~нт .~.~.~~Ч:ИИ ............... --................... _ .................. _ ............. -...................... ..... - ......... J 

Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера 1 

вьшолняемых работ 

Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой [ 

испр~_!!<?._'?!!!.. п~р~д !!P.~Me:f.!~:l.!~~~ -·-- ----·- _ ···············- .. _....... ___ -----[ 
.... 9ц~:..!.~.~!!.:>. ... ~ез2.~~'?:1.!.9.~!.!.:>.):~.J.!9.~!!~ .. !.РУ.:Ц~ ... !l .. ~....Р~~.9.~.~~ .. ~~~!..~ .......... _ ............ ___ ....... ····----- ............ 1 

Оказьmать первую помощь пострадавшим на производстве i 

Соблюдать требования охраны труда и безопасности при производстве -~ 
работ ! 

н~~б~~Дим-~~·-знаi~-- Должностные инструкции~-инструкц~~ по ~хра~е труда, инс;рукц~и п~"l 
пожарной безопасности • 
Звуковая и знаковая сигнализация при вьшолнении такелажных работ --~ 
Классификация и маркировка силовых кабелей и кабельной а~ы 1 

Конструкция с~ловьiХ кабелей, вводных устройств-- напрЯжение~до-1 
w~ 1 



б 

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

~~НС:!J?У!Щ~~ эл~~!РS>.!.~~!!~~~~~~.~~-'?~~Р.Уд~.~~l!~ ........ _ ··········--········-- --· ······---·-················ ............ 1 

Назначение, конструкция и ремонтное обслуживание вводов 1 

нап яжением до 1 О кВ, масло- и в м-аппа ат ы J 
Общие сведения о силовых кабелях напряжением до 1 О кВ, их арматуре 1 

-~ .. ~.!I.~рат~!~.-~~~- . .. __ ... __ ) 
Основные технические характеристики обслуживаемого оборудования, i 
приспособлений, инструмента, аппаратуры и средств измерений, J 

п именяемых п и емонте ЭТО на зак епленном астке 

Основы элек отехники и механики _ ------·-- -~ 

._J.1p~~:I!.~ . .!.~~.!!~~.~!'?E~ .. ~§~:I!~.~.~~.-·~·~б~!:I,~!!~ .... ~~~~---·-···· ········-··················-···-········· ······i g ::::: т~хн:~~=~~;;спл;а;:~::~:е ических станций и сетей l 
Технолоm~еские карты на ремонт Э}.'_Q__ __ ··---··-·---········----------__1 

g~cт~~.~I 0?':.!r.~!?!9~~!!ИЯ.!.)'F_§<?.~~Н~Р.~.!.'?Р.<?.~~-~.~~~Е9..!!.~Ы~ .. ~<?.М_f.!~~~~!.~Р.'?~ ····----····/ 
.gr.!~~~~.ы ~'?!IТ~~ ... ~!!.~~!.Ри~.~-ски~ .... ~~.~.!!...... ···-·········- ............... :

1
; 

Общие сведения о кабелях, их а ма 

Схемы распределительных устройств ТЭС --··-·--···---__ _ 
Технолоmческие регламенты и производственные инструкции, 1 

1--"-----~'-"--щ_,_и_е_,д...:.е_я_т_е_л_ьн_о_с_т_ь_п._о~тр"-'у"-'-д_,_о_в_о_й_ф.А..."--ун_кц....:.и_и _______ . __ -1 

к грузоподъемным механизмам, оборудованию, 1 
используемому совместно с ними, такелажу и правила испытания 1 

такелажа 
'"-''''-''''''"'''''~--·••"""'"""''""'"к_",.,.,,,,.,.,,",,_,"".,.,,,.,,..,,.,,,,,,",_, ''"'""'"'"""'""'''""'""""''"''-"''''''''•••"'-'''"'''"""""""'''-''"''''''"''•••--""'''''"''"-''''''''''''''"''"''"'''-"""""'''"_,~,,-,,,.,,,,,,.,,, __ ,.,,.,,,.,,,.,,,,,_,,,,,,...,,,,,,_,,,,,,,,,,,,,,,,..,,.,,,,,,.,,,,,,,,, ''''"''''""""-•-••••"'"'''""-'"''" 

дРУ.!:~~-~~Р~.!~Р~~!.~~-· .. _.=·········-·--- ·············-················-··-···············- ···········---············-·· .... .! 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование ······в·3···-··~···--~·······о·····;····-·Э--~········и······е·--п-··р·······о····-с--т····ь·····IХ············Р··-·-а-б······о·······т·--п······о·········Р····-е-м-···о······н······ту···-·····················....J Код ~~2 
_ 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

Происхождение трудовой !ОРИГинал Х 1 Заимствовано из 
функции ~----------~.~о~р~иги~н~ал~а~----------~--~----~~~ ______ _ 

Код Регистрационный 

оригинала номер 

профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Разборка, ремонт и сборка электрических машин и относящейсяк ним l 

пускорегулирующей аппаратуры закрьiТЬIХ распределительных 1 

с ойств н яжением до 1 О кВ , 
Техническое обслуживание и ремонт трансформаторов мощностью до l 
10 000 кВА _ -----·-·---·-·~ 
Ремонт обмоток и катушек электрических машин постоянного и j 

перемениого тока мощностью до 500 кВт, измерение сопротивления 1 

изоляции обмоток и выводов мегомме ом _j 
Эксплуатационно-ремонтное обслуживание маслоочистительной 1 

.~пар~!.УР!:>~ ... --·············-·--·· ················-········ ....................... ...~ 
' Ремонт осветительной аппа а ы _.j 

Ремонт электролизных установок аккумуляторных батарей, ! 
оборудования сети постоянного тока, оборудования, связанного с i 
выработкой водо_]2ода _______ ·------··---·---··--·---- ·······-- ___ : 

. ·-- _М'?.!.!!.~· ~PQ~~~a к~~ел~~ .. ~~Р:$.1Жt?!!~е~Q .. 4-::!QкВ.. -·····-·· ·-····· _ j 
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--·-··-·----------,--------·-----------------·-----·----··---, 
Подключение кабелей напряжением 0,4-10 кВ к двигателям, аппаратным 1 

зажимам ячеек 1 
r----··---------t-=-::-----------------=-----------------, 
Необходимые умения Проверять крепления ошиновки и сборных полос, выполнять смену 1 

Необходимые знания 

поврежденных изоляторов и ревизию приводов разъ~динителей ______ j 
Применять для ремонта ЭТО легковоспламеняющиеся жидкости, в том j 

числе растворители и эмали 1 

Заменять штыри и фарфоровые вводы с высверловкой, пайкой, -~ 
армировкой 

Вьшолнять лужение О.f!ОВя~истым_ЕQ!!ПОе~ токоведущих д~т~~й вв9.да _j 
Накладывать изоляцию на фасонные и круглые провода на [ 
изолировочных станках ! 

Вычерчивать развертки несложных деталей и выполнять их разметку для 1 

заготовки материалов ····----1 
Выполнять слесарную обработку деталей по 11, 12 квалитетам (4, 5 1 

классам точности) ' 
Пользоваться электрическим и мерительным инструментом, приборами i 
и приспособлениями, применяемыми при ремонте ЭТО __________ i 
:9.~тат.~ ~..21!9ЖН..~!~Р~~9~~-~~~.Р::I.:~~~ !::r.P.9.~!~!~~~~~~~~S.!~~--~~~~~~------ ___ J 
Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера ! 
вьшолняемых работ i 
Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой 1 

исправности перед применением _________ j 
_.QЦ~!!~~ать .. ~~~<?.!:!.~~н<?..~::I.:.!>1~!r.~В~~ ... !Рiд.~ на.: .. Р.~~':?~~~-~.~~!~ _____ "" ____ .................. --······----................ 1 

Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве J 
Соблюдать требования охраны труда и безопасности при производстве 1 

работ i 
---------·-·-··· ·i 

Должностные инструкции, инструкции по охране труда, инструкции по j 

пожарной безопасности !---__._ __________________________________ , 

Допустимые значения величины сопротивления изоляции и 1 

коэффициента абсорбции электрооборудования ___ . _____________ j 
Классификация и марЮfровка сил_~вых ка~_~ей и кабельной_ армаwы _____ j 
Конструкция силовых кабелей, вводных устройств напряжением до ! 

lОкВ 1 __ ,_i 

Конструкция электротехнического оборудования 1 

Назначение, конструкция и ремонтное обслуживание вводов ! 
_!!~__P.S!?.!~!.!~-~.~-д~ ___ }_Q_~~ ..... -................... ... .......... --................. - .............. - ............ _ .. , ......... ___ .._ ............ __ ,, ............. _ .................. 1 

Назначение, устройство и порядок работы масло- и вакуум-аппаратуры, 1 

применяемых при ремонте трансформаторов i 

Нормы испытания изоляции ЭТО, размеры допусков и посадок для 

__ <?.~С!r.У?!~ва~.~9!:9 .. 9~<Ш.Уд<?.~.~ия ..... ..._ .............. _________ _ ......... _. .... ___ ........... ___ .. __ .. ... ___ ... 
Общие сведения о силовых кабелях напряжением до 1 О кВ, их арматуре 1 

! 
и аппаратах к ним 1 

Основные методы монтажа кабельных линий при различных способаХ:-1 
прокладки кабеля, в том числе во взрывоопасных и пожароопасных i 
.!:!.9M~Щ~~!f .. S!~.-.................... -........ ____ ... - ..................... -... ·---·--· ..................... - ............ ______ ............ -.. -...... .. ............. -.............. .. ..... 1 

Основные технические характеристики обслуживаемого оборудования, 1 

приспособлений, инструмента, аппаратуры и средств измерений, i 
применяемых при ремонте ЭТО на закрепленном участке 1 

_Q~н~~.~~-.:Э.!I.~~!P_<?.!~~~-~ .... ~.~!~.:I.!!ill .............. --.-............ ----...................................... - ................................... --............................... 1 

Правила технического обслуживания кабельных линий _______ _j 
Приемы монтажа вторичной коммутации, в том числе в сетях, щитках J 
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--.-----------------------------------·l 
_осв~~~!!~~1 _Е_~~Р~!:!......... ···-·---··------
Приемы работ и последовательность операций при разборке, ремонте и 1 

сборке оборудования распределительных устройств, электрических 1 

машин и трансформаторов __ !!~ряжение~ до 1 О кВ --·---·---·-·---·--i 
П инципы действия основного ЭТО ; 

и~! .. ~мы ___ 9,_~~Д~_!iи~i:_~~~f.~!!~Р~!.~~~;, .. _<?,~~~~н .. ~~ к~~!!-~ .. ~~!i.Р.~ .. ~---- ........ j 
Способы монтажа элекrрических машин _ .. ~J 
Схемы асп еделительных с ойств ТЭС ' 

г-Т_ех_н_ол_о_г_и_ч_е_с_к_и_е_к_а....__т._ь_l _н_а_...р_е_м_о_н_т_Э_Т_О __________ ·-·-----------' 
Технологические регламенты и производственные инструкции, 1 

i 

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей __ j 
П авила с ойства эле о становок _J 

3.2. Обобщенная трудовая функции 

Наименование 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Возможные 

наименования 

должностей, 

Оригинал х 
J Заимствовано из 
1 оригинала 

Код 

Код 

оригинала 

Уровень 

квалификации 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 4-го 

разряда 

~~~~_й ____________ J_ ___________________________________________ ~ 

Требования к Среднее общее образование и профессиональное обучение- программы 

образованию и профессиональной подготовки по Професеиям рабочих, программы 

обучению переподготовки рабочих в области ремонта электротехнического 

_ .................. - ......................... - ................. __ ---г9.~~_Р.удов~~----··· .. ..._ ............ --- -- ·1 
Требования к опыту 1 Не менее шести месяцев электрослесарем по ремонту 
п актячеекой работы , электрооборудования электростанций 3-го разряда 
Особые условия 1 Прохождение обязательных (при поступлении на работу) и 
допуска к работе 1 периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

1 внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации 
Допуск к самостоятельной работе производится на основании 

распорядительного документа руководителя организации или 

структурного подразделения после проведения инструктажа, обучения, 

стажировки, проверки знаний норм и правил по охране труда, правил 

технической эксплуатации, правил пожарной на рабочем месте 

--·----··············--·-··-----···-------·- -·---- ---~~~-~yд_9,CT~~~P~!!~~--9.JP.Yf.IП~--!::r. .. 9. .... ~:!!~~-§.~ .. ~-9.!!~<?. .. :I.!.~~!~ ........ нe ~-~~~ДI .... _ ................. ! 
Другие i 
характеристики 
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Дополнительные характеристики 

--.. --~~--------------~-------------.-----------------------------------------------~ 
Наименование К Наименование базовой группы, должности 1 

_ ................. -д9..~~~!:1.:!~---- ............... __ ..................... __ ...... ~~-·-·-...................... __ ............... _ ............... J~F9..Фec~~.~1-~!!~ .... ~!!~...Ц~.~II..9.~.!. .. I.:I __ .............. --.......................... 
1

: 

ОКЗ 7412 Электромеханики и монтеры электрического 
оборудования 

ЕТКС § 70 Электрослесарь по ремонту электрооборудования 

_,_~!!~~!F9..~!~~и~4.::!:.9..Р~Ряд~ ... --. .. .... --··· ·i 
Электрослесарь по ремонту электрооборудования 

............. _ ......................... _ ..................... -- -

ОКПДТР 19929 
<-.. --.. ·--·-·-------------'------------'-э_л_е_к---"'-тр-'-~о_ст_а_нц_-'..и_й ______________________ . ___ .. j 

3.2.1. Трудовая функция 

Наименование .__~_е:_д_~_~_;;_в_;_;_о_к_~_ьэ_ш_;_:_Р_:_;_:_~_й_~_:_~_:_т_нп_оо_ст_и __ __, Код F~ -1 i~:~ г~l 
Происхождение трудовой 1 Оригинал Х 1 Заимствовано из 
функции ~---------~-~о~р=и~ги_н~ал=а~--------L-~---~~~----~~ 

--·-· 
Ie действия Трудовь 

Необход имыеумения 

Код Регистрационный 

оригинала номер 

профессионального 

стандарта 

-·-------
_Q~.~~ .... ~!Q.~.д~~o~.!~ O!.Д~~!:I.~~ .. l:!~~~.!.~ ... Y .. ~!.!I?...!:\ .............. _ ................. _._ ... ' 

···········--······· ............ ~---) 
Выявление неисправностей, дефектов, отклонений ЭТО от нормы и 

1 

определение способов их устранения 
Ревизия реакторов, дугагасящих катушек, силовых трансформаторов без 

выемки активной части 

Вьшолнение работ с помощью грузоподъемных механизмов 

оборудования, используемого совместно с ними 

Обустройство ремонтной зоны, установка покрытий, сигнальных и 

защитных ограждений, обозначение проходов, установка осветительных 

приборов 

Уведомление о потребности в материалах, инструментах, запасных 1 

;:~:~;е ~;~нтаре и приборах, защитных средствах, применяемых при 1 

---·---·-j 

Определение сортамента и качества материалов, применяемых при j 

_ремонте ЭТО 1 

Организация и проведение обустройства ремонтной зоны в соответствии i 
~требованиям~ безопасного производства работ __ .--.. ·--·---- .... J 
Составление эскизов, чертежей и схем на простые узлы электрических 1 

машин 1 

Очистка, протирка демонтированных деталей 
-"i 

промывка и и сборочных 1 

единиц ЭТО электростанций 1 
·-----' 

Проверять исправность инструмента и приспособлений, используемых i 
для ремонта ЭТО J 
Определять качество материалов, инструментов, запасных частей, 

1 

инвентаря и приборов, защитных средств, применяемых при ремонте 

это 
·-·· ,,,,,, ... нмо-•••"•-•"'''•''''''''- ··············-·······-····· ···········-------······ ........ - ... ·············-·- . ............ -- ................. ~ ....................... ___ ....................... -- ............................... -1 
-~~!~~ ... ~J.!ОЖ~~~~...F~9.~.!!..~ .. ~~ртеж~~.~ле~!F.иче~.~:l.:'е с.~~.~!>!...... .................................... _ .. __ ............. ~ 
Подбирать такелажную оснастку для перемещения узлов и деталей 

... __! 
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-----------------т------------- ------------'"'"l 
Проверять пригодность к использованию грузоподъемных механизмов, i 
средств измерений, необходимых для производства ремонтных работ J 
Оценивать безопасность условий труда на рабочем месте ! 

Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера 

выполняемых работ 

Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой i 
исправности перед применением 

Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве , 
Соблюдать требования охраны труда и безопасности при производстве 

работ 
----------------------------------------------------------------------------------------------i--"'---'--'-C'----------------------------------------------------------···----------------------------·······--·----·················-------------------------·····-----·---···-----------··--·-----·······--------·······--··--··········---------·-----·--···-------------···---------------·-------------·----- .. i 
Необходимые знания Должностные инструкции, инструкции по охране труда, инструкции по 

пожарной безопасности 

Звуковая и знаковая сигнализация при выполн~ении так~_.!Iа-~НЬIХ ~_бо'!_ ____ ~ 
-~~~~Ф~!~~~-~~~РКИ.:J?~В!_~--~~!:r.QВЬ.~ка_f?~ле~~-!~§.ель~':.>.! ____ ~р~а.!Ш~~---------1 
Классификация, конструкция и параметры щеток электрических машин 1 

(генераторов,электродвигателей) 1 

Конструкция силовых кабелей и вводно-кабельньiХ устройств 1 

напряжением до 35 кВ ! 

-~9НС!РукЦ!I!!._У~~-~~'. .... ~~!~~~---~ТQ ____ !~_9 ...... _ ···------ ------=·::=··=~:·~--~= .. -.:1 
Назначение и конструкция кабельной арматуры и вводньiХ устройств 1 

силовьiХ кабелей напряжением до 11 О кВ, соединительньiХ и концевьiХ 1 

муфт различньiХ конструкций для наружньiХ и внутренних установок ~ 
Назначение и устройство термосифонньiХ, адсорбционньiХ фильтров и ! 
воздухоосушителей масляных трансформаторов, масляньiХ реакторов ___ j 
Назначение роторньiХ бандажей 1 

r------L-~----~-------~---------------~ 
Общие сведения о газонаполненньiХ кабелях 1----'------'-...:.._ ____________________________________ ~ 

Основные допуски и посадки в машиностроении ______________ j 
Основные технические характеристики обслуживаемого оборудования, j 

приспособлений, инструмента, аппаратуры и средств измерений, 1 

применяемьiХ при ремонте ЭТО на закрепленном участке i 
' ~сно,вы элекr:9.!..~~ники !1 м~?'аники _ -·тэс----·------·-·----------···----·--···j 

_Цри~цип~! .. ~ _____ 9_ТЬ.! ___ ~!.!ект.роо, ____ ~.РУ.Ц9..1.1.~!!.~ ........... --·----------·····- ------·-·-·- -··-·------········--· ____________ , 
Способы и сроки испьпания такелажных средств, защитньiХ устройств и 1 

изолирующих приспособлений 1 

Основные методы монтажа кабельньiХ линий при различньiХ способах 1 

прокладки кабеля, в том числе во взрывоопасньiХ и пожароопасньiХ 1 

помещениях 1 !----.;__ ____________________________________ ~ 

Правила применения такелажньiХ средств : 
Способы монтажа и демонтажа кабельной арматуры l 
Схема кабельной сети участка и вводных устройств -·- _j 

····g-~~~~-_Q§.~9.T<?,! .. ~'J.::a_!9..P_<?,.i.1..'.~9.!~~f?. . .i.1. .... !!.~!.f?.J?~.~---···-·····-·-·-------········· -----···········-··-···· ---················· ......... ..[ 
Схемы распределительньiХ ус!Ройств ТЭС ~ 

Схемы электромашин в зависимости от способа их возбуждения J 
Технологические регламенты и производственные инструкции, 

1 

.. Р~ГЛ~~~!~l?~Щ!~.Ц~~!~!:r.~~9.~!~J:IО !J?Уд9_~0Й Ф~.!Ч!!~ - -- -- ---
Основные (наиболее часто встречающиеся) повреждения! 
электрооборудования распределительньiХ устройств, способы их 

--------+в_ыяв __ л __ е_ни_я_и--"-у~~енW!________ ···----····--·-·-------·· 
~УI~е~~~тери~_ти_к_и~---------··-------·--·-------------------------------~ 
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3.2.2. Трудовая функция 

Наименование 
Выполнение работ по ремонту ЭТО ТЭС 

1 

средней сложности Код В/02.3 

Происхождение трудовой 1 Оригинал Х 1 Заимствовано из 
фуныщи ~-------------~-~о~р~игин~~ал=а~-----------L---=-----L~~--------~~ 

Т рудовые действия 

Код Регистрационный 

оригинала номер 

профессионального 

стандарта 

.. ······--··········-·.,·---··-··· ·····················-··········· ......... 1 

Ремонт с частичной заменой оборудования, монтаж, демонтаж, 1 

профилактика, регулировка и наладка электрооборудования и 1 
~ 1 

закрытых распределительных устроиств 1 
' 
1 

Технический осмотр и ремонт силовых трансформаторов мощностью до 1 
80 000 кВА напряжением до 220 кВ, измерительных трансформаторов 1 

напряжением до 35 кВ, печных и сварочных сухих и масляных 
1 

анс о мато ов мощностью до 6300 кВА пап яжением до 35 кВ J 
Текущий и капитальньuй ремонт турбогенераторов и их возбудителей, 1 

п еоб азователей 1 

··---------·------------·--·-··------·--·-·······--; 

__ Pe~9.~! ... ~9.~~-~~-QQ~.!.>.~_I~!.~~9.~9.~ ... ________ . ·····-- ..... _ ··--··-·········--·-- ........ 1 

Ремонт схемы управления освещением ТЭС и входящей в нее r 
1 

электролизных установок аккумуляторных батарей, i 
оборудования сети постоянного тока, оборудования, связанного с 1 

в аботкой водо ода 

Разборка, замена неисправных деталей, армировка, вакуумная сушка, 1 

заливка трансформаторным маслом негерметичных маслонаполненных j 

---~во.д<>.:В н~р~-~~~е~д<>.li.QкВ ············-·········-···-·-···············--·-····- .. ·······--·····················--·· ..................................... , 
Цен овка элек ических машин, п ове ка вала на п огиб и износ шеек 1 

---------------t----"~_",_ ___ ....:._~""------------:.........."-'---'-'1'-------=-'------L-------------
Необходимые умения Измерять изоляцию натяжных гирлянд открытых распределительных 1 

с ойств /--'L-.:...:..A:_::__....:....._ ___________________ _ 

Соединять медные, алюминиевые провода методом прессования и i 
обжатия 

" ______ , ............. ,, ___ ............... ____ ,,,,,,_,,, .......... - .... - .............. _ ........................................... ~---· ·····················-······ ···················-······· 

Выполнять сложные слесарные операции с обработкой по 7- 1 

10 квалитетам (2, 3 классам точности) с подгонкой и доводкой 
Подбирать необходимую такелажную оснастку для подъема и [ 

.... пер.~~~Щ-~-~-~!!_У~~-~-!! .. ~ .... дет~~-!! ... Q§_qр~~~~~! .......... -. . ...... ) 
Применять пневматический и электрифицированньuй инструмент, i 
специальные приспособления, оборудование и средства измерений, 1 

используемые __ для ремонта_;_это ---------···------------····---·-···----··---···< 
-~~2ЛЮ!!.!.>. ... !!!:1!.~Ф9В:К:У.д~а.!!~Й ~Y~!JO~~JQ. _____ ······-·· . 
Читать сложные абочие че тежи, элек ические схемы 

Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера 1 

.... BЬII!.2.~~!:1~!.v.l:~~_p~§._9,!_ ..................... --················---······························-················---·······················-····-··············--·····-····················--··-·······················--················-················ ! 
Использовать пе вичные с едства пожа от шения с проверко~--
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-·-----·-··-----·----.....-------------------·--------·-·-----------·--·--·---, 
-~-~!!E_Э.:~.l!9~:!!1_!!~P.eд .. !!P..~~!!~F.J:_IJ:~~---······-····· -······-····-·····-·· ·--··················· ···············--- .............. ··········-- i 

[---·-----·---·-··--
Необходимые знания 

. ! 

Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве ! 

Соблюдать требования охраны труда и безопасности при производстве ! 
работ __ ----·---·····------·--··-~ 
Должностные инструкции, инструкции по охране труда, инструкции по j 

_1!9?.!~Р!1°Й. .. ~~З<?.!!~!!9.~Т~.. ---··········--·-········--·-····-········-······-----··--··-········-···········--···-··········- ----1 
Допустимые токовые нагрузки для кабельных линий при различных 1 

1 

способах прокладки, длительности эксплуатации кабельной линии и i 
j 

сезона : 1-------:-------------- ---·--------··------·-···-··--·-·-····-' 
г-~~-~_IJ:ф _ _IJ:_!.~_IJ:_s.! .... ~ .. ~~P.~P.9~!~ ... ~1.!:!!.9..JЗЬ~ ... кa§~~!:I, .... _IJ:!.Э.:§e~н.:~! .. ~P~~:!YP~! ............... [ 
Классификация, конструкция и параметры щеток электрических машин 1 
(генераторов,электродвигателей) J 
Конструкция силовых кабелей и вводно-кабельных устройств l 
!!~__l!_S!~~!!_IJ:~M Д9l_?..~---········-···········---··············-··-- ··········--··········-··· ···········- ·················-· ······-······--- _ __/ 
Конструкция узлов, деталей ЭТО ТЭС ! 
Назначение и конструкция кабелей, кабельной арматуры и вводных l 
устройств силовых кабелей напряжением до 11 О кВ, соединительных и 1 

концевых муфт различных конструкций для наружных и внутренних i 
установок ! 
Назначение и устройство термосифонных, адсорбционных фильтров и l 
воздуJСоосушителей масляных трансформаторов, масляных реакторов 1 

Назначение роторных бандажей ---·-··- ___ j 

_Q_~~~-~~~-l.::(~!!l.!s.! ... ~ .. E.~..9!!.~.9.:!!.l!.~I!!!~IX ~~~~~---······--- ·········-·············· ·-···········--···············- ·········-···· 
Основные понятия проведения испьпаний ЭТО 

Основные допуски и посадки в машиностроении 

Основные методы монтажа кабельньiХ линий при различньiХ способах 1 

прокладки кабеля, в том числе во взрывоопасньiХ и пожароопасньiХ 1 

i 

!-п=ом=е=щ::..::е;.:::н=и=я=х=-------------------------------1 
Основные сведения по профилактическим испытаниям 1 

электрооборудования, методам их проведения и испьпательной 1 
i 

~-~-~!УР.~···--·········-···········-···-·········-······-... ·--····················-········································-·-···········-··············· ... -······················-··········---···············-·-·············---·...! 
Основные технические характеристики обслуживаемого оборудования, 1 

! 
приспособлений, инструмента, аппаратуры и средств измерений, i 
применяемьiХ при ремонте ЭТО на закрепленном участке 1 

Основы электротехники и механики l 
r--=-_c;__-'----..c.:..::JL.C---'-----'--__;;--·-----·-·······-----·--····---··-----·--···--·~ 
Особенности прокладки кабельной линии по трассе с действующей 1 

кабельной линией 1 

Приемы работ и последовательность операций при разборке, ремонте И"[ 
сборке ЭТО распределительньiХ ус:!Ройств напряжением до 11 О кВ __ __j 

Приемы работ и последовательность операций при ремонте, монтаже и 1 

демонтаже силовьiХ кабелей, концевьiХ и соединительных муфт, 1 

аппаратуры и оборудования фидерньiХ и трансформаторньiХ подстанций, 1 

кабельньiХ сетей напряжением до 35 кВ ·-----·--···.J 

1-[!рин.:цип~~.Р~~9!!-!.~!!_~!!Р.9.9.§9Р..Хд.9.в~~ !_~С. --··········- ······--· . __ ········-····· _ j 
I-G.:пo~9.~~~9~!.~a _IJ: __ д.~~9!ITI:1?!~!~~eл.~.!:I~!I~~~:!YP~ ...... _ ···--- .. ·····- ----······ .............. ! 
!-С~х~ем==а~к~а~б~е~л=ьн=ои=~~с~е~т=и~уч~~а=с~т=ка~и~в=в~о~д~н=ь=IХ~~у«с~тр~о~и=~с~тв~-----------l:_. 
Схемы обмоток статор_<)в, роторов и якорей 

Схемы распред~литеЛЬН_!>IХ усчюйств ТЭС ·····---····-······-------·····-············-···j 
..... G.!'-~~~! эл~~9~~_1J:!!__~ ~~_IJ:~~9.~!И ~:!. C!J.9~9_~~~~9_~_§y)!Щ~J!~- _ __ ! 
Технологические регламенты и производственные инструкции, 1 
регламентирующие деятельность по трудовой функции 
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ЕТКС § 71 Электрослесарь по ремонту электрооборудования 

электростанций 5-го разряда 

ОКПДТР 19929 Электрослесарь по ремонту электрооборудования 
электростанций 

3.3.1. Трудовая функция 

Наименование 
Подготовка к выполнению сложных 

работ по ремонту ЭТО ТЭС в 
Уровень 

Код С/01.4 (подуровенъ) 
квалификации 

4 

Происхождение трудовой 

функции 

Трудовые действия 

Необходимые умения 

~-ригин~~=r ~=~:::~но из ~ .. ______ I _______ _,_,_-~~=~:=-~=-:::1 
Код Регистрационный 

оригинала номер 

профессионального 

стандарта 

Разборка всех узлов, деталей и оборудования (кроме механической 1 

части) генераторов, трансформаторов, распределительныхустройств 1 

Проверка и подготовка слесарного, электрифицированного, ! 

_I.!~ев~~:rич~~!~:t::9~ C!!~I.J:И8J!~нor..9 ... :инc:rr~~~тa__________________ ___ ............ ·--·····--···j 
Проверка и подготовка к работе ремонтных приспособлений и 1 

механизмов 

Проведение подготовительных работ к испытанию эле!.!'Qических машин J 
Устранение неисправностей электрической части и вьшолнение ремонта 1 

сложного инструмента, приспособлений, грузоподъемных механизмов ! 
!-----'---'---'-'-----'...c..L"------'~~"----'---'-----'.;.;:..=.:---'Z..::..""-'L~~"'--::..::..:.::::.:::..:.___:..c:...:c.:=c:.;__:.::..;::_::..::_ __ -< 

Вьmолнение такелажных работ по перемещению, разборке и установке i 
особо сложных и ответственных узлов деталей и элементов i 

9.9.~:У.д9~~-!:!~_ ........ ----····-.. -·, ........ ____ .. , ............ ___ , .... ,, .. _, ' -·----- .. - -·-"""""'-'"'"'' 1 

Дефектация отдельных узлов и деталей электрооборудования, 1 
определение деталей и узлов, нуждающихся в восстановительном 1 

ремонте 1 

Обустройство ремонтной зоны, установка покрытий, сигнальных и 1 
защитных ограждений, обозначение проходов, установка осветительных 1 

приборов .. ~ 
У ведомлени е о потребности в материалах, инструментах, запасных ! 
частях, инвентаре и приборах, защитных средствах, применяемых при i 
_r~~~~:re Э!9. ........ -.. ___ ·------- .. _____ .. _______ ............ -----.. -------··--- ....... -------... _ .... ----·-- ___ ------- ·---~ 
Очистка, промывка и протирка демонтированных деталей и сборочных 1 

единиц ЭТО электростанций 1 

Выявлять дефекты, определять причины и степень износа отдельных ! 
_у~_ло~ .... !:! .. д~~~! ... 9.29.Р.У.д.9.~.~!!~~---- .......................... _____ .............. -. . ...... - .. -- . . -- ·----- .. - - i 
Проверять исправность инструмента и приспособлений, используемых 1 

для ремонта ЭТО ; 
Определять качество материалов, инструментов, запасных частей, l 
инвентаря и приборов, защитных средств, применяемых при ремонте 1 

это i 
!----------------------------------------------------------------~ 
Применять специальные ремонтно-монтажные приспособления, ; 

~ 1 
механизмы, такелажную оснастку, средства измерении и испытательные ! 

.. У..~!~.9-~КИ ....................................... - ................ __ ............. - ............ - ............... --.............. _ .............. - .......................................... __ ......... - ... -........ -- .. j 
Читать сложные чертежи, схемы, эскизы и расчетные записки, связанные 1 

с ремонтом ЭТО J' 
-------------------~~"------'----.;.;:..=.:--=-------------------------------------------
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--··--------··-----,-------- ·-------------------------

Необходимые знания 

Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера 1 

выполняемых абот 1 

Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой i 
' 

исп ~_н:ости перед примеl!_ением___________________ ---·····--······-··-- ___ ] 
0цt?!!~~~ть __ §.~_З.9.!!.~'?.:НО~!!>.. . .У.~!:r<?~~~!е}'.Д~ н~ ... Р~§.Q~~~-~~~!~ ·········---····~' 

ывать пе в помощь П.<?~.!Р~~!.!.:!!!.~ .. ~~--!11?9!!~~9д'?.~~.. .... ....... , 
Собmодать требования охраны труда и безопасности при производстве 1 

а бот 

Аппараwа распределительных ус!J?ойств напряжением до 330 кВ 1 

-~~~о-~~-И. .... ~~~<?.~.~-'?.~~наJ!~~ач~.~-!!Р!! ... ~!>..!.1!2~е~.~~-~~~~л~~~J?.~б~!= .. :l 
Инструкции по охране труда, производственные инструкции, 1 
инс ции по пожа ной безопасности 1 
Г=-~~~----~~---~--~-----------------~ 
Типы и конс!Р}_'!ЩИИ высоковольтных вводов напряжением до 11 О кВ 1 

:К.<?HCТ,J?.Y.!Щ .. ~!..!!_~J?.~!!.Ц~!JЬ~.P.~§.Q!~i:элe_~!PQ<?§..<?..J?.Yд.<?BaJ!~~-!~~g .................... =.::=] 
-~~~ф~-~~~ия .. ~ ... ~.~~~~-~~--'?.~!:!<?ВЬ~ка~~!lеi;!_~ ... ка~~!:!.!>..~9~ ... ~~-1:1:!УР~I _________ j 
Назначение и конструкция маслонаполненных кабелей арматуры и j 

! 

аппа атов к ним . 
Основные параметры и технические характеристики силовых масляных 1 

трансформаторов мощностью до 250 000 кВА напряжением до 11 О кВ, а i 

также анс о мато ов специального назначения 1 ------·-4 
Основные технические характеристики обслуживаемого оборудования, ! 
приспособлений, инструмента, аппаратуры и средств измерений, i 
п именяемых п и емонт~ ... ~IQ ... ~.~ з~pefi!!~.!IHQ~ .... r!.~~~~---............................................................................... 1 

обенности выполнения изоляции кабелей высокого напряжения и 1 

т 

Особенности конструкции и принципы работы генераторов, ! 

~р~о§.р_~о~-~!~:1!~.~--и .цруго~<? ... СЛО.?!!!2!:2 ... ~!..<?. .. ?.!.1е~!Р<?С!~ц~!!....... .. ............ - ............................ .) 
Основные методы монтажа кабельных линий при различных способах i 
прокладки кабеля, в том числе во взрьmоопасных и пожароопасных i 
помещениях ------ ---·----···· 
П авила п именения такелажных с едств ______ j 
ПР~I.!.~ ~ .... !!..Р!:!~.~~~-~2~Р.~~~~!!! .. 2~~от9..~.~!!~2~~~-!Р.~!!~Ф<?РМаТ,<?РО~ ...... I 
Сложные чертежи, схемы, эскизы и расчетные записки, связанные с 1 

емонтом ЭТО 1 

Способы и сроки испытания такелажных средств, защитных устройств и 1 
.!!~~.I!!!P.Y...I2Щ~!.~P.~~!I.9~9..§!:!~.!!.!'1_~ ................ _____________________ ......... _................................. .. ................................................................................... , 
Схемы расп еделительных с ойств ТЭС --------~ 

д_N!~,Ie характеристики - -·----·--·.J 

3.3.2. Трудовая функция 

Наименование l~:~сЛОЖПЫХрабQТПОре.IОнту -l Код ~;:;~ Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

Происхождение трудовой 1 ~игинал Х 1 Заимствовано из 
функции L. ------~-~о~р~и~гин==ал=а~------L-----L--------~ 

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
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-··-·-·-·-··-·------·--т---- - ·--·-·····----·--·······, 
Трудовые действия Ремонт, демонтаж, монтаж, регулировка и наладка распределительных 1 

устройств напряжением 110-330 кВ -------~ 
Ремонт, демонтаж, монтаж, регулировка и наладка силовых : 
трансформаторов напряжением 110-220 кВ всех типов и мощностей, 1 

двух- и трехобмоточных с принудительной циркуляцией и устройством 1 
~ i 

_регулирования напряжения под нагрузкои 1 ·---------, 
Ремонт, демонтаж, монтаж, регулировка и наладка измерительных 1 

трансформаторов напряжением 110-220 кВ и трансформаторов 1 

специального назначения 1 

·i>ем~~~~-д~~~~-;:ц··~о~~:р-~~У~~ро~~~-~--~~w~;~~~;J>-z;~б~руд~~~~~-···1 
1 

и аппаратуры первичной коммутации 1 

Ремонт, демонтаж, монтаж, регулировка и наладка электрических машин! 
постоянного и перемениого тока, синхронных и асинхронных 1 

_jJ,BИJ.:~!~J.!~~'---~~!!.~PaTO.PO.!__ ··--···· ················--····· ······-·-·- ···········---- ················- ··········-- ················----- ··········-·-·······-······· 
Ремонт с частичной или полной сменой изоляции и уплотнений вводов 

напряжением 110-330 кВ 

Ремонт токо.!!Р9водов --------· --·----·------1 
Ремонт и монтаж масло- и газонаполненных кабельных линий, 

напряжением свыше 35 кВ, арматуры и аппаратуры к ним _ ---~ 
Ремонт электролизных установок аккумуляторных батарей, 1 

i 

оборудования сети постоянного тока, оборудования, связанного с 1 

--~~~~..'!!<?.~.!J.Oд~poдl:l ......... - .. ·········- ··············- ···········- ··········-·······- ··········-····- ·····················-· ···········--- ···············--······· 1 

Заводка концов подводных кабелей в береговые колодцы ! 
Центровка вращающихся механизмов электрооборудования, проверкаl 
вала на прогиб и износ шеек --~ 
Сушка, вакуумпрованне и заливка маслом муфт маслонаполненных 1 

кабелей t 

-необходимЫе.УменИЯ-··- йЗ~отаолив~ть····~~льЗЬI iюторноrо -паЗа~ реконсТi:>унроватЬ-И БыПо~нятЬ 1 

ремонт узлов роторных бандажей 1 

Вьmолнять особо сложные слесарные операции с обработкой деталей поl 

Необходимые знания 

~~1 КВ~ТеТ~ (1, 2 КЛ::lССам Т01ШОСТИ) С ПОДГ~I!!< .. '?.~--~-ДОВОдКОЙ___ __ .. j 
Выполнять ремонт и замену контактных колец и коллекторов ---j 
Вьшолнять посадку деталей в горячем состоянии 

Вьшолнять пайку с применением фосфористо-медного и серебряного 1 

~~~'?.~-- .............. ---- ···············-- ···········-······ ··········-- ············--······ ·····---··-············-·········-· ··················--······ ·····--- ·············-- ........... i 
.... .9E.~~-~~I.~-~~~<?.~I:l~~'?.~.!~~-J.!<?.!!!I~ .... !P_Iдl:l .... ~!J?.~§.<?.~.~~---~~E!.~ ....... - .... ·············-- ............. __ ·········i 
Производить контроль параметров работы электрооборудования ' 
Читать сложные чертежи, схемы, эскизы и расчетные записки, связанные 1 

с ремонтом ЭТО i 
f---....._-----·----------······--·----------·-··---------·-·1 
Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера 1 

1 

вьmолняемых работ _ J 
Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой i 
исправности перед применение:м: ________________ _] 

Qк~~!.!!~!!:>. .. P:ep~Y.!Q_~~~<?.Щ!:>. ... ~<?.~I.P~~~!I~ ... ~~-P:P'?.!I~!J.Oд(:;_!~e ----···--······----········! 
Соблюдать требования охраны труда и безопасности при производстве 1 

работ 1 

Аппаратура распределительных устройств напряжением до 330 кВ i 
Инструкции по охране труда, производственные инструкции, 1 

... :инc:_r.:py~!II.~!f._f!..'?. ... ~.<?.?!\::l..P~<?.~ .. §.~~~!!~~~-<?.~!!1 ........... ························- ·················--·· ....................................................................................... / 
Конструктивное устройство вводов и их деталей напряж~нием до 330 кВ 1 

Конструкция и принципы работы электрооборудования ТЭС i 
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----·-·---·--------г--- -· ' 
}{ла~-~!!ф_~~~~--~- м~p~_Q_~~~~-~~!!9.B~~~.I!~~!!~i-i и.~~~елJ.>.~ОЙI!Р~~'!УР!:.-!=:···-.. 1 

Назначение и конструкции маслонаполненных кабелей арматуры и 1 

апnаратов к ним 1 

Нормы и методы испытаний для ЭТО, схемы и порядок проведения 
испытаний 

Основные методы монтажа кабельных линий при различных способах 
прокладки кабеля, в том числе во взрывоопасных и пожароопасных 

помещениях 

Основные параметры и технические характеристики силовых масляных , 
трансформаторов мощностью до 250 000 кВА напряжением до 11 О кВ, а 1 

также трансформаторов специального назначения ! 
Основные технические характеристики обслуживаемого оборудованиЯ:: 
приспособлений, инструмента, аппаратуры и средств измерений, i 

это i .... I.:IP!~~няe~!>~!r.P~~~.2!JTe ............. - .. ~.l! .. з~~пле.~!J_р!-!.У.:!_~!~~---· ·········---···· _ .............. , 
Особенности выполнения изоляции кабелей высокого напряжения и 1 

муфт ! 
Особенности конструкции и принципы работы генераторов, 1 

! 

преобразователей и другого сложного электротехнического : 
оборудования электростанции i 
Приемы работ и последовательность операций при разборке, ремонте ;;··1 
~~е ЭТО ра~пределителы:~ых ущройс:rв нарряжение.м до 3?0 кВ ····----·--J 
Приемы работ и последовательность операций при разборке, сборке и 1 

Qемонт вводов напJ?яжением до 330 кВ _ -~ 
Приемы работ и последовательность операций при ремонте, монтаже и 1 

демонтаже силовых кабелей, концевых и соединительных муфт, ! 
аппаратуры и оборудования фидерных и трансформаторных подстанций, 1 

.. каб~!!.!:.>_!!:~ .... ~~е.j,i __ !:I~.Р5.1?Ке~.~~~-.Ц2}2._~--···-·······--················-··- __ ·-··· ·-- 1 

Признаки и причины повреждения обмоток и изоляции трансформаторо_~_J 
Сложные чертежи, схемы, эскизы и расчетные записки, связанные с 1 

ремонтом ЭТО i 1-"'----------------------------··---------1 
__ g!~~!>.!...PI!~.!!.P.~д~!!~Te!!!.:>.~!:.'~ .. Y~-~j,i~!!!..I~f_ ······-··-- ·········-····-·········· ··-·- ·········-- ·········- .............. ! 
Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок ·-- ! 
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей ! 

Прави_ла ~тро~~тва электроустаново~--------··-·····------·-··-··-····-·-·······1 
··-·---------- Техl!ологическ!lе карты на ремонт ЭТО ---········---····-- __j 

JJP.Y!:.~.~ .. ?S.~.P~!~..P!!~!!IКИ ....... ::.·-·············-···············-····················---····················-··-················-····················-·-···············--·············-·---···················--····-·····················-·················--··········································j 
3.4. Обобщенная трудовая функция 

н 1 Производство особо сложных работ по 
аименование ЭТО ТЭС 

LРемонту __ 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 
Оригинал х 

Заимствовано из 

оригинала 

J Код 0 Уровень 

квалификации 

1 

-, 

i 
Код Регистрационный 

оригинала номер 

профессионального 
стандарта 
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··-·--------------,---------------·----------------------··----:_---··--···-, 
Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций б-го Возможные 

наименования 

должностей, 

Требования к 

образованию и 

разряда 

Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций 7-го 

Среднее профессиональное образование - программы 

подготовки квалифицированных рабочих 

.................. - .................. _,,,,,, .. ! 

об_r!е!!~-----------+--- ____ ---·--·-------------------·-·-·-..... _________ .... _________ , 
Требования к опьrrу Не менее одного года электрослесарем по ремонту электрооборудования 
практической работы электростанций 5-го разряда для электрослесаря по ремонту 

Особые условия 

допуска к работе 

Другие 

характеристики 

электрооборудования электростанций б-го разряда 

Не менее одного года электрослесарем по ремонту электрооборудования 

электростанций б-го разряда для электрослесаря по ремонту 

эле ообо дования электростанций 7-го разряда ___ 
1

_. 
1 Прохождение обязательных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

Допуск к самостоятельной работе производится на основании 

распорядительного документа руководителя организации или 

структурного подразделения после проведения инструктажа, обучения, 

стажировки, проверки знаний норм и правил по охране труда, правил 

технической эксплуатации, правил пожарной безопасности на рабочем 

месте ! 

1 

Наличие удостоверения о группе по электробезопасности не ниже IV . _J 

: При выполнении особо сложных и ответственных работ на оборудовании ! 
распределительных устройств и подстанций и работ по ремонту 
генераторов и высоковольтных электродвигателей с термореактивной 

1 изоляцией и непосредственным жидкостным охлаждением обмоток 
- ---- ___ ..J__l)9.::J::OPR.~-~!~:!9.~J?:P!!~~~~вa.~::J::~!?.:~...E_~pяд__ ----- ----------------------- ___ .............. __ _ 

Дополнительные характеристики 

-----·--------.--------,---------·--:--------------------·-·-, 
Наименование Наименование базовой группы, должности 

Код · 
--~el:!_~a (профессии) или специальност!!__ ________ i 

ОКЗ 7412 Электромеханики и монтеры электрического i 

-----·------·---------------+--------- оборудо_вания -----------·--·--·--------·----.. ----·-----·-.. ---~ 
ЕТКС § 72 Электрослесарь по ремонту электрооборудования 1 

---------·-------·----+------- электростанций б-го, 7-го разряда ______ J 
ОКПДТР 19929 Электрослесарь по ремонту электрооборудования , 

--·----г---------t--------1-э:.__л:.__е:.__к--'-L..::...ос.::...т:.__ан=ц2"-и=й __________ 1 

ОКСО 2.13.01.03 Электрослесарь по ремонту оборудования 

...... элt?~!Р9..~!~НЧ~~- .......... -··········-------··--···· ... ! 
2.13.01.04 Слесарь по ремонту оборудования электрост~ций ___ j 

г-2-.1-3-.О-1-.о-=-s--+-с-=б-о 1 

' 

3.4.1. Трудовая функция 

Наименование 
Подготовка к выполнению особо сложных г=-:-1 

L,_р_а_б_о_т_п_о_р_е_м_о_н_ту_э_т_о_т_э_с _____ --1 Код ~ 



Происхождение трудовой 

функции 

Трудовые действия 

!-----·----
Необходимые умения 
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····!····-··-·············--···················-·--······ 
Заимствовано из 

......... 91!~~~~~···············--·· 
Код 

оригинала 

Реmстрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Организация работ по наладке ремонтных приспособлений, 1 

1 ..... ~~9.!.10д~.~:t.-!!!_~ ... ~е~~ИЗМ.:9.~~-~~!'анJi(~~9..~~__р~~9НТ'J.: ... --.... ............................................ 
1 

Определение пригодности деталей к дальнейшей работе, возможности i 
их восстановления _j 
Выполнение сложных работ по перемещению, сборке, разборке и 1 

установке ответственных узлов, деталей и элементов оборудования с 1 
1 

_при.~~!lеiJ:~~м .. JJ?..Y:!9._!!~Д~~~~!>IX м.:.~~~.~.м.:ов ~.~~!1:~~~~ .. -~~дС:!В _ _ ...... ! 
Обустройство ремонтной зоны, установка покрьrrий, сигнальньrх и 1 

защитньrх ограждений, обозначение проходов, установка осветительных 1 

приборов .... ~ 
Уведомление о потребности в материалах, инструментах, запасных ! 

частях, инвентаре и приборах, защитных средствах, применяемьrх при [ 
ремонте ЭТО 1 

Очистка, промывка и протирка демонтированньrх деталей и сборочньrх 1 

... ~ди~.~ц_~'[_Q_~!I:~~!Р.<?.С:!./lНЧ~~--·-... __ ·---·-- --- ---- -......... -1 
Изготовление различных пресс-форм, необходимых для ремонта узлов и 1 

деталей ЭТО 1 

Проведение подготовительньrх работ к испьrrанию электрических машин 1 

Выявлять дефекты, определять причины и степень износа отдельн~;z-1 
-~!1:.2~!!....д~!./1Л~~~§..Щ?Уд9.ваiJ:И.!__ ____ _ __ -·-- . -·--· .. _ _ ····- __ .... _1 
Применять специальные ремонтно-монтажные приспособления, 

механизмы, такелажную оснастку, средства измерений и испьrrательные 

установки 

Проверять исправность инструмента и приспособлений, используемьrх 

для ремонта ЭТО 

Определять качество материалов, инструментов, запасньrх частей, 

инвентаря и приборов, защитньrх средств, применяемых при ремонте 

это 

Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера 

выполняемьrх работ 

Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой 1 

.. И.~~р~Н<?.С:!..И.!I_~р~д IJ:P~MeiJ:~~!!~~ ___ __ .. __ _... _ ................................ ---· j 

Оценивать безопасность условий труда на рабочем месте 

Оказьmать первую помощь пострадавшим на производстве 

Соблюдать требования охраны труда и безопасности при производстве 

г-· ··-·-·--·---·---- раб~:!_. ... _ .. _____ . _____ .. ______ .. __ , ___ .... ______ .... 
Необходимые знания Инс:!Р.У!Щ.~~ п~<?.~Р~~!РУ.д<J.:, и~с:тр~ц~и l!<?.!!<?.~~р~~~2t?зо~<з.:С:~.-о .... с ..... т ..... и ................ - ...... , 

Нормы отбраковки на провода и тросы, изоляторы, контактные зажимы, 1 

арматуру, разрядники и ограничители перенапряжений, заземляющие 1 

1 
устройства ... : 
00 : ..... _Щ~~ .... C: .. ~~ДeHJ!5!ПO __ C:.2.!:l_pQ_!~~ЛeiJ:~ .. ~'J.:!.~~~9._~-- _ ·--- . __ ___ -·- ......J 
Основные параметры и технические характеристики, конструкции и i 

1 

классификация высоковольтных вводов и их деталей на напряжение i 
'-----.. ·--.. -·-·--·---·-------- _ 500 кВ и выше дJ.IЯ э~~~~чес~~-аппарато~ и~!1?5>Йст~·-----·-·---·--........ ...1 

--- - ------- --------------------------' 
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----·····-~ 

Основные параметры, технические характеристики, конструкции, : 
классификация высоковольтных коммутационных аппаратов (масляных, 1 

газовых, воздушных выключателей), приводных механизмов приводов 1 

IU U' i 
выключателеи, разъединителеи, токаограничивающих и защитных 1 

аппаратов (реакторы, предохранители, защитные разрядники и 1 

о аничители пе енап яжения 

П изнаки и п ичины повреждений ЭТО , 
Коне ция и принципы работы электрооборудования_ ТЭС -------·-1 
Способы сушки, регенерации, очистки, дегазации и азотирования 1 

.... !P~~~~~!~P~~!.:~~.~~.J.!i! ........ ·--············ --···············-···············--···-··-·················-·······-···················-·-···················-······--························ . 
Схемы асп делительных устройств ТЭС 

Технические условия, назначение и принципиальные схемы 1 

присоединений автоматических подпитьтающих насосных установок 1 

для поддержания давления в кабельных линиях и в специальных трубах / 
с маслом под давлением 1 

Технологические регламенты и производственные инструкции, ! 
егламенти щие де~тельность по трудовой функции ---·-----·--·-··~ 

.. JE.~9.9.BЗ.Н.~:S!..!_~~!<?OK<?~~!fi>~~.!>.Thi. __ ~!:r.J:Iapa.!~ --·····---··············---······--···--····-····---··--···········! 
Основные методы монтажа кабельных линий при различных способах 1 

прокладки кабеля, в том числе во взрьmоопасных и пожароопасных i 
i 

помещениях --··--·---···--···-··--·-_J 
. ··········--··-·············-··----·············--·-·-··········-·-····· .. ПР_~~~а !:r.P.!!_~~~~~и~!~eJI.~ЬI.!':.~..Peд~.~·······--·--· --··- ........... ] 
Дрvгпе хаnактеnистики - .......................... ,1 -········ .... oi . .:.:.: ................ _т_ ................ :.r __ ··············---················---···················--··············-··-·-······················-·····-·········--·············-··················--···-·········-···-···-·············-·-··················-··-···············-·-·····················---················ 

3.4.2. Трудовая функция 

Наименование 
ГБыполнение особо ~ложных работ по 1 г:::-:-1 
~емонту ЭТО ТЭС . ____ j Код ~~-J 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

Происхождение трудовой 

функции 

Трудовые действия 

----·----· 
Необходимые умения 

···-

'--,_Ор_иr_и_н_ал __ х _ ___,_j_~_._;_:М_ги_с:В_ал_о:_а_н_о_и_з ____ ,___ ____ _.__ _________ ] 
Код 

ориrинала 

Реmстрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Ремонт ЭТО любой мощности и любого класса напряжения различных 

типов исполнения и компоновок 

Ремонт распределительнь~ устройств электростанций и подстанций 
напряжением 330 кВ и выше 
Проведение испытаний и наладочнь~ работ при ремонте оборудования и 

1 

.... под~~то~.:r.<.~.~!.~!<.пу<?~-У~!<.<?~~!ац_l.:'.~--·--········-- ········--··· ········-··-···-- ............ - .......... ,_ ......... ) 
Обслуживание и ремонт технологических установок по дегазации и 1 

азотированию масла, сушке воздУ)Са и вымораживанию па1юв масла 
1 
j 

Организация работ по ремонту оборудования и его наладке в рамках 

1 одного рабочего места 
---~ .. -------------..i 

Применять специальные ремонтно-монтажные приспособления, 
1 

механизмы, такелажную оснастку, средства измерений и испытательные 1 
i 

установки 1 
1 

Выполнять дегазацию и азотирование трансформаторного масла дляl 
.... ~~~~!.I!..!Р.~<?Ф.~Р~~!~Р9.~ .............. _._ i 

.............. , ... ___ ............. ~ ................ ··············--·····"""'"""'''''-''''"'"""'''"'-'"'""''''"" ............ - ....................................... 
·1 Организовьmать работу бригады 

-·-' 
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1 

Использовать первичны~·-- среД.ства пожаротушен"ия ~ ...... про;~рк~й ... l 
.... ~спр~!!~~!~_!!<?.Р~д пp~~e:f!.~~!.<?.~ .......... _ ............... _ .. ____ ................... -.. - ..................... -...................... _ .................. - ............ ___ ............ j 
Оказьmать пе вую помощь пострадавшим на производстве 1 
Соблюдать требования охраны труда и безопасности при производстве ' 

.. -··-··-.. ----·-·-·----···---· работ __ , ____ _ 
Необходимые знания .... ~..!!~!Р ции по ох ане ции по пожа ной безопасности 

Коэффициенты запаса на металлоконструкции, провода и 

Нормы отбраковки на металлоконструкции, провода и тросы, изоляторы, 1 

контактные зажимы, арматуру, разрядники и ограничители 1 

пе енап яжений, заземляющие ст ойства -~ 
Методика расчета коэффициента трансформации, сечений проводов 1 

обмоток транс~~ в, нагрузок на грузоподъемны~ .. мех~!!~~~--...... j 
Общие сведения по соп отивлению материалов ---·-·--------·--· .. ·-- j 
Объемы и нормы испытаний ЭТО для обслуживаемого оборудования, 1 

схемы и по ядок п оведения испытаний i 
r-------~~--~-~-----~---------------------~ 
Основные параметры и технические характеристики, конструкции и 1 

классификация высоковольтных вводов и их деталей на напряжение 1 

..... ~QQ .. ~~!:i..}~~!~~ ... д!!!2!!.~!!P.!!~.~~-~!!~ .. ~!!.~P.~T~:l.3, .... ~-XE.! ...... o ...... и.~ ...... с_ .... т ...... в ............ ___ ........................ -....................... --................... 1 
Основные параметры, технические характеристики, конструкции, 

классификация высоковольтных коммутационных аппаратов (масляных, 

газовых, воздушных выключателей), приводных механизмов приводов 

выключателей, разъединителей, токоограничивающих и защитных 

аппаратов (реакторы, предохранители, защитные разрядники и 

о аничители пе енап яжений) 

Порядок организации производства ремонтных работ в условиях 1 

i ... де~~!:Е.3,}'!.?Щ~!_Ц~){ОВ ~!J:~~9~Т~Ц~Й ............ ! 
Порядок приемки в эксплуатацию вновь вводимого оборудования иl 

1 

! аппа а ы Г=::--__.,_~_...__ ___________________________________ -1 
П !!~I_Iаки и при:чины повреждений ~ТО . ____ ......... _ .. _ .. ___ , .. _ ... _ .. __ ......... j 
Коне кция и принципы работы электрооборудования JЭС ________ j 

.. _~_!~~!>.!..l?.Э.:~!!P~д~.!J:~т~.!!.~.!!~ ... Y~~-~-~-~!:1.3. .... I~.g- .............. --.............. ·--.............. _ ............ __ ........... ·--·· ..... j 
Технические условия, назначение и принципиальные схемы i 
присоединений автоматических подпитывающих насосных установок 1 

1 

для поддержания давления в кабельных линиях и в специальных трубах 1 
! 

.... ~ ~~~~~Q~ .... !!.~~~}~~-~:!!~~~-~-~--................. ,_ i .......................... _,,_,,, ......................................... ,, _____ ,", ................... - .................... - ......................... , .. __ ,,, ......................................... 1 

Технологические карты на ремонт ЭТО ---~--------i 
Технологические регламенты и производственные инструкции, 

гламенти .. щие деятельность по 1рудО~~~_функции .. ____ , ... ___ . __ ...... --. 
1 

.. !J>.~§.~вaн.~~-~-:1.3.!.:>.!~~K<?.:I.3..~!J:-~!!!!.:>.IМ ~-!!~!3.:!~-........... _.......... ···- ....... _ .. ___ ... j 
.:!.Р.~.§.~в~-~~-9 .. ~J>.~Ы !РУда_.!!РИ э~~!!!J:У~!~ци~- ~!J:~..!S.1J?~:Y-'?!~OB<?~----...... ,__ . ·j 
П ических станций и сетей i 

------i 
п 
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3.5. Обобщенная трудовая функция 

н 1 Техническое обслуживание ЭТО ТЭ~и 
аименование 1 

l~~изация работы ремонтных бригад 
Код 

Уровень Гs"'l 
квалификации L_ ........ l 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Возможные 

наименования 

должностей, 

!_!рофессий __ 

Требования к 

образованию и 

обучению 

1----·------
Требования к опыту 

практической работы 

Особые условия 

допуска к работе 

Ориrинал х 
Заимствовано из 
оригинала 

1 

Мастер 
Мастер по ремонту оборудования 

Старший мастер 

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионалъного 

стандарта 

С арший мастер по емонту оборудования 
~~~------------------------------~ 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена 

или 

Среднее профессиональное образование (непрофильное)- программы 

подготовки специалистов среднего звена и дополнительное 

профессиональное образование по профилю деятельности 
или 

Высшее образование - бакалаврпат 

или 

1 Высшее образование (непрофильное)- бакалаврпат и дополнительное 
п о ессиональное об азование по профилю деятельности 

Не менее трех лет на производстве в организациях электроэнергетики или 
1 

отраслях, связанных с ремонтом электротехнического оборудования при .1 

наличии среднего профессионального образования 

Не менее одного года на производстве в организациях электроэнергетики / 
или отраслях, связанных с ремонтом электротехнического оборудования i 
п и наличии высшего образовани_я ________ , ... -1 
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на [ 
работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также l 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, ; 

! 
установленном законодательством Российской Федерации i 
Наличие свидетельства на право проведения специальных работ в 

удостоверении о проверке знаний норм и правил работы в 

электроустановках 

Наличие удостоверения о группе по электробезопасности не ниже V 
Допуск к самостоятельной работе производится на основании 
распорядительного документа руководителя организации или 

структурного подразделения после проведения инструктажа, обучения, 

стажировки, проверки знаний норм и правил по охране труда, правил 

1

. технической эксплуатации, правил пожарной безопасности на рабочем 

месте 1 _ .. _, ------ --+---------------------------------------.. 4 

Другие -
~~РЗ.К.!~исти~ .. ___ j --·--------··-·--- ..... _. ____ , 
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Дополнительные характеристики 

,..--------------,--------,,..--------------------:-----::---~--- .. -~ 
Наименование Наименование базовой группы, должности (профессии) 

Код 1 
_
0 
.. __ К __ 

3
_ дQ~ента ---·---+------+--------.......::.:и=л=и:-~с=-=п:...:е--=ц~и:.:.:ал=ьн:::.о.=..с:...:ти=----------~.: 

1321 Руководители подразделений (управляющие) в 

---~ 

ЕКС 

обрабатывающей промышленности : 
----~·~· .. i 

Мастер участка по ремонту энергетического 
1 

-----·----··-·--·--t------·--- оборуд~вания, зд.~и~--~ сооружеf!ИЙ (вкл!Оч~~!..'!Р!:!:Iего) ... j 
_9КПДТР ----+-2_3_9_22 __ ----+-Мастер по ремонту оборудования (в про!dьппл~!lности) ___ _! 

ОКСО .... ?.~_13:.9~~-Q1............... ТеП!!<?~.~!~ .... ~!J:.~:К..!Р.~.~~~~~-~---~!~.ции ................... ---················ ·························--················---··········· 
2.13.02.03 · Электрические станции, сети и системы ____ ----···-i 
2.13.02.10 Электрические машины и аппараты 

2.13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования 

(по отраслям) 

2.13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 

3.5.1. Трудовая функция 

Наименование 
гв~~полнение работ по техничес~ому --1 ~ 
~--служ __ и_в_ан_и_ю_э_то_т_э_с ______ _,j Код ~ 

Уровень 

(подуровенъ) 

квалификации 

Происхождение трудовой 1 Оригинал Х 1 Заимствовано из 
функции ~----------~-~оАр=иг=и=нал==а~--------L--=----L-~-------,..-~ 

Код Регистрационный 

оригинала номер 

профессионального 

стандарта 

·--------------.....,-------------·------------------------------·-·------··-··-, 
Трудовые действия Ведение учета и паспортизации оборудования, внесение в технические 

паспорта сведений о ремонте, модернизации, составление необходимой 

технической док ентации 

Формирование и корректировка графика обхода ЭТО в межремонтнь 

..... !!.€?.Р!9д.......... --· ·······--·-······· ···-- ······································- .......................... . --············-·· .................................. . 
Контроль и диагностика технического состояния ЭТО 

с едетвами изме ения 

Выявление с ытых и развивающихся де ектов ЭТО _ _J 
Организация устранения отдельных дефектов, выявленных в результате 1 

кон оля технического состояния обо дования ___________ J 
Ведение технической док ентации по емон ЭТО 

Проведение анализа причин повьппенного износа, аварий и простоев 1 

оборудования, проведение работ по расследованию их причин, принятие 1 

.... ~~P ... !!Q_~ ... !!P~д.Y.!:I.P~~-~1.!~~---···--·········· -·············---······ ·····- ···················--- ....... --·-· ...... -· ................... J 

Организация работ по поддержанию в исправном состоянии первичных ! 

с дств пожа от ения и обо дования систем пожа от шения J 

Подача заявок на необходимые материалы, инструменты, запасные l 
_ ···········--······· ····--··-·············-················ ·····--······ .... ~ac!.~?._!~.~-~-~~ .... ! ... !:!P.~~9.P~~.?. ... ~~~.!.I!~!~ .... ~P~д.~!!3il. _________ .... _ .. __ ...................... ·---······· ·-- . .J 

Необходимые умения П оизводить технические осмотры ЭТО ---·····---------; 
Применять мобильную аппаратуру и стационарные средства i 

1 

мон:иторинга 'I_'ехнического -~~СТОЯ!JИЯ ~_то ---·---·---···-···-----·-·----~ 
___ Q!fр~деля.:.!.!.:'. .. !.!Р~.~!~-~! ... ~.~:И~!:!Равf!.9..~!~!! ... ~ ... ~тк.~9~--;!..!Q_ ...................... __ ··············--···········- .................. ! 

..... _.9Е.Р~~е.!!!!~ .. ~~р~:к.тер~~ИС!:I,Р.~~-9.~.тей -~-pa~Q!~ oб_<?P.Yд<?~.~lf:SI. j 
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------.. ·---,----------------------------------l 
У ~!Е~~Е!'Ь .A~Ф.~~!-~!~IQ ___________ ._ ............................................................................ _ ----·----------------·····------·----·····----------- ......................... - ................................ ! 

Необходимые знания 

Вести техническ ентацию по ремонту ЭТО _j 
Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера 1 

выполняемых абот _ ----1 
Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой i 
~~-!!1?_~~~~~!~ .... !!9?.~.~-I!P~.~e!.!.~~!!~~---····- ........... --··············-----········· .. ·~·····-·········· .. --····--- ·········--·········.] 
Оценивать безопасность условий труда на рабочем месте ______ J 
Оказывать пе в ю помощь пос адавшим на п оизводстве 1 

Соблюдать требования охраны труда и безопасности при производстве 1 

_.Р.~~от. ................................ -................................................................ .. .................. __ ............ -- ............ --................ _ ............................... ----- . -----------······-----·-·····! 
Ведомственные и межотраслевые нормативные правовые акты, 1 
егламенти щие воп осы емонта ЭТО . 

----~ 

Локальные нормативные акты организации, регламентирующие вопросы 1 

... P~~~~!~-~IQ_____ --··---------· __ ................ _................ -------------···--···········---· ........... - .......... - ............... -............. .. .............. __ i 
Звуковая и знаковая сигнализация при вьшолнении такелажных работ __ .J 
Класси икация и м ки овка силовых кабелей и кабельной а ма~--~ 
Конст ия силовых кабелей и кабельных му т __ J 
Основные параметры и технические характеристики силовых масляных 1 

трансформаторов всех напряжений, а также трансформаторов ! 
специального назначения 1 

·-------; 
Основные технические характеристики оборудования, приспособлений, 1 

инструмента, аппаратуры и средств измерений, применяемых при ! 

.... Р.~.~~-~!~ ЭI..Q ............................ ---~·················-·············-·····"········••"M"""""'"'"''''''"'H'_"_"," ....... .,.,_ .. ", .............. ,_ .. ,, .. ", ...... ~ ........................... ,_,,,..................... 1 
Основы механики, эле отехники и элек оники .................... ] 

Особенности вьшолнения изоляции кабелей высокого напряжения и i' 

м т . 
Особенности конструкции и принципы работь~ генераторов,-~ 
!.!peo~p~~~~!eл~~--J!..ЦPY!..9!:'? ... ~!!.~~-~o!:'? .. ;эTQ~_!!.~!!PQ~!~~l.:f .. _____________________ _ ____ j 
Передовой производственный отечественный и зарубежный опыт по 1 

обе иванию силового электрообо удования · 
t-----"'-----------.L--_.._"-"-'---------------~ 

Пе спективы технического развития ТЭС и цеха (участка) ______________ j 

Положения и инструкции по расследованию и учету технологических i 

иl 
1 

i 1----"-----=-;:",_,;.-;:__ ______________________ "_,""j 

Приемы работ и последовательность операций при разборке, ремонте и 1 

сбо ке ЭТО распределительных усшойств всех напряжений J 
Приемы работ и последовательность операций при ремонте, монтаже и 1 

демонтаже силовых кабелей, концевых и соединительных муфт, 1 

аппаратуры и оборудования фидерных и трансформаторных подстанций, [ 
кабельных сетей 1 

" -----~ 

ичины пов еждения обмоток и изоляции анс о мато ов ! 
Сложные чертежи, схемы, эскизы и расчетные записки, связанные с 1 

J?,~MO!!!.'?.~ ... ~JO ....... "_," ........ _ ............. __ .............. - ......... --........ , ... _ .................. _ ................. _____ ··-- .... _,"" .. "_ . .! 
Способы и сроки испытания такелажных средств, защитных устройств и 1 

изоли щих п испособлений ' 



25 

---·-·--·--·-------,г--------------------------·--·---"------"'1 

Основные методы монтажа кабельных линий при различных способах j 

прокладки кабеля, в том числе во взрывоопасных и пожароопасных 1 

помещениях 1 
П а~_ила применении такеЛЗ?,!(НЫХ средств __ ... _ .. _ .. ________ 

1 

... g!.~~J.>l П~~~~!).'!.!!еН~~!~~~ОЛ<?.?!~НИ~ ~~):!~!.~. ПO?!.~!YШei.!f~~-!f~ ~!9 
..... g!~~.l.>.l~c:!:~~P.~tJ;~.!IИTe_J.:!!:>HЫ~ ... Y~'I'Q~.~-~TB_!;!g ................... _ ................... _ ............... - ................. - .... -...................... _ ............. 1 
Главная схема электрических соединений 

Назначение и территориальное расположение основного оборудованн 

тэс i ---------- ' .... ____ .. _____ , ... --.... ---1 

.. I~~-~.9.!1.2~~~~~~~ .... !~.!~! .. !!!\. .. P.~~~I.!I.! ... эт.Q ..... - ......................... -................................................ - .. _ ...................... --........................................... I 
Технология монтажа высоковольтных кабельных муфт _ J 
Требования охраны труда, промытленной и пожарной безопасности, 1 

производственной санитарии и противопожарной защиты, 1 

.. ~!!~~~~!~Р~ЩИ~_Д~~_!~!I!:>!!~~!~.~_Q_!РУд~~~~-~~ции:... -....... . ...... / 
Устройство, назначение, принципы работы, технические характеристики, i 
конст тивные особенности, те ито иальное асположение ЭТО ТЭС 1 

Т ебования ох аны т да п и эксп атации эле о становок 

П авила технической эксплуатации эл~ктрических станций ~~~!~ ___ .... ; 
-~~a_y~_!PQ~.~!Ba ~.!I.~~~УС!~.9ВОК.: ........ -................ .-................ - .............. -........ ..... . ........... 1 -· .................... , ____ ~--·············-·-·---·"·······"''-· 

~р~иехарактеристи 

3.5.2. Трудовая функция 

Наименование 
L ... ~ ...... 

0 
.. о ....... ~.-г_е~_ .. т ... : ..... н .... в .. ту .. к_а_э .. б ....... ~ ....... ~ ___ а:_ ...... ~ ....... ~--к .. в ....... ь .... m ........... о ... _лн_ .......... е .... н ....... ию ................. р ..... а ...... б.-о ... т .............. , Код EJ Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

Происхождение трудовой 

функции 
j Оригинал х 

j Заимствовано из 
оригинала 

Код 

оригинала 

РегистрационНЪJй 

номер 

профессионального 

стандарта 

-"'-··-----·-·-------,--··----------------------------·---·-------.......... , 
Трудовые действия Организация подготовки рабочих мест для 

работ, площадок для размещения 

приспособлений для производства работ 

безопасного производства 
инструмента, оснастки, 

Составление заявок на получение материальных ценностей, контроль 

своевременности реализации, правильного хранения, использования и i 
i 

·-fF~;;;- ... ~;~~~;:~~~:!e;~~~:·····ilc.ioЛьзie~Ш ·····д~·ре~оii~а-Это:--на···i 
соответствие требованиям комплектации, хранения, качества, 1 

! 
номенкла:rуре ·--.. - ... - ... --.. ---.... ----------· ..... ___ ..... , 
Проведение целевого инструктажа работников бригады (участка) перед 1 

началом производства работ i 
r----~---~-~~-----------------------4 

Контроль обеспечения работников бригады (участка) необходимым 1 

оборудованием, транспортнь~и средствами, средствами механизации, 1 

материалами, средствами индивидуальной защиты, проектной, 1 

технологической документацией, нормативными правовыми актами, 1 

локальнь~и нормативнь~и актами организации ' 
Составление программ подготовки на должность и предэкзаменационной ! 

' 

-- ""1 ..... под!:.~!.-~~~-~-Р~~~~!.!i..9.!:~ ... ~.'?~.~8.1!~ ...... _........... ....... . ............ ---······--.......................... . 
Расстановка работников бригады (участка) по видам работ 
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··-···-·-----·---------.----- --------· ---------------------·- -, 

Выдача нарядов-допусков и распоряжений на проведение работ на i 
оборудовании в соответствии с распорядительным документом по J 

организации о назначении лиц, ответственных за безопасное 

п оизводство абот 
--------+-"'-==-=-=--"-'-''----=-L..:.C-'--'-----------------------·----i 

Необходимые умения _Qp:~.::aн~-~9..J.3_~~!!:>.~~-9.!Y_§J._:f.!E.~.~~---··--· .. ----- ......... ____ ................ - ............ - ................. ____ .... J 
Рассчитьmать количество мате палов 

и отчетн J 
Пользоваться переопальным компьютером, текстовыми и табличными 1 

.. ~Д~TQP.~!f.'. .. ~.I,!~ЦИ_~!fЗИ_p9..:':J..~:I.!.!:>~ .. !I.P9.!.J'..~:I.!.!:>~.~§.~~!!_t?~~:I.!!f~~---······ .... ·---····· .............. j 
Оказывать пе вую помощь пострадавшим на производстве J 

Соблюдать требования охраны труда и безопасности при производст~е--l 
абот ! ---------·--+"""---'--------------------------·--------! 

Необходимые знания Ведомственные и межотраслевые нормативные правовые акты, ) 
егламенти ющие воп осы ремонта ЭТО . -------1 

Локальные нормативные акты организации, регламентирующие вопросы 1 

ремонтЭ:__ЭТО _______ _ ________________________ -~ 
Зв ковая и зн~9В3:Я сигнализация при ВЬJ:!_Iолнении такелrо.!<нь~або,!_ ....... .J 
~~~!!Р!_IКац!~~.и ~~p~!J_p_~:':J.~~ CИJ.!Q:I:3._ЫX ~~бeлt?~J.I К~§~~ЬН9_~~р~~!У.Р~! ............. J 
Основные методы монтажа кабельных линий при различных способах j 

прокладки кабеля, в том числе во взрьmоопасных и пожароопасных i 
! помещениях , 

-----j 

Подходы к организации ремонта и технического обслуживания 1 

зак епленного обо дования : 
Положения и инструКции по расследованию и учету технологИческmZ-1 

v i 
на е_!J:ИИ, нес~астш~Iх случаев на производс:rве ... ·-··-------- __ ~ 
Порядок организации производства ремонтных работ в условиях 1 

: 

действ щих цехов эле останций ! 
г=~-~-~~------~--~------------------~ 
Порядок работы с переопальным компьютером, текстовыми и ! 
табличными редакторами, специализированным программным J 

обеспечением 
-·-····'"'"'"''·-··············--···- ................. --···················-· 
Правила составления документации на ремонт и техническое 

обе ивание ЭТО 
~..:....:..:.:::..t..:..===-=-=-=-=----------------------------------
Схемы пожа отушения, асположение средств пожа отуш~ния на ЭТО 

Схемы распределительных УЕтройств T~f__ _____________________ .. __ ....... ) 
_!~~!!9...:1.!9.!:~ В!:-!~9..J.!!!~.:I.!~..Р~~9н~.!:>~..Р~§9т на~:ГО .... _____ ------·--·----
Технология монтажа высо~9вольтных кабельных муфт 

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

.Р~Е!.IЗМ~:I.!!!IРУ.!9..~ие_д~.~те~.!:-.!!9....~!!:> .. ~9...!РУ.д9.~9.~ .... Фун_!Ц!f!1________________________ _____________________________________ J 

.У..~~~ви.~ ~Р~~.!!~ .. !~§~~-~9.~ .. !11?.9.~!1 .. - ................ ----· ................ _ .............................. -.. .. ........... J 
Устройство, назначение, принцип работы, технические характеристики, 1 

ивные особенности, те ито иальное асположение ЭТО ТЭС ' 
Дугиехарактерист_и_к_и_L_-_________________________________ ~ 

3.5.3. Трудовая функция 

Наименование 
Руководство бригадой по ремонту ЭТО г=-:-li' 

.__т_э_с ____________ _____; код ~ 
Уровень 

(подуровенъ) 

квалификации 



Происхождение трудовой 

функции 
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rо;-игинм-Х--- 1 ~;;;:а~оЮ--=~г==·-·г=~~~~=~=~----
Код Регистрационный 

оригинма номер 

профессионмьного 

стандарта 

,---------------------~---------------------------------------------------------------, 
Трудовые действия 

Необходимые умения 

У становление производственных заданий для работников 

Непосредственное руководство ремонтными работами повышенной ! 
опасности и особо опасными~бо!.ами и надзор за их про~едением J 
Координация согласованной работы работников бригады (участка) с i 

1 
другими ремонтными подразделениями и организациями в процессе 1 

в том числе в аварийных и чрезвычайных 1 выполнения ремонта, 

ситуациях --··-·--·-·--···-J 
Координация работы подчиненного персонала, распределение по 1 

ремонтируемым объектам J 
Оперативное выявление и устранение причин нарушения в ходе ! 
_ремонтных _р~бот ---------·-------··-···--··--·····-----·-···-···-- _J 
Приостановление работы в случаях, когда нарушение требований ! 
охраны труда может повлечь за собой угрозу здоровью или жизни 1 

рабочих, с немедленным сообщением об этом руководителю i 
Определять состав и последовательность необходимых действий при i 

J!.J.:>.!!..I.~~~~~J?.~.~-OHT"f:!.J.:>.!X p~~9!.~P~.J.::aдOj,i_J?.~~9~.~~--- ·············--·· ·····················-·-- .............. __ ············---1 
Организовьmать работу бригады ~ 

Анализировать и интерпретировать техническую документацию по j 

ремонту ЭТО -~ 
Контролировать дисциплину_ труда в бригаде _ ---------------1 

г-QФ9PM~!.!>..!~.~~~~~-~~-~-~-~e!"f:!YI.()_.Ц9.~~e"I:!.!~ИI9. .. !..1.9._P_~~9..!!!Y.?.IQ ................. J 
Формулировать задания подчиненным работникам _ _j 
Оценивать безопасность условий выполнения работ i 
Оценивать результать~ деятельн'?сти подчиненных ра.бо~иков ___ J 
Оказывать первую_ помощь пострадавшим на производстве ! 
Соблюдать требования охраны труда и безопасности при производстве 
работ 1-----------·----+-'----·---------------------------·-------------·--

Необходимые знания Ведомственные и межотраслевые нормативные правовые акты, 

~!_Iаментирующие вопросы ремонта ЭТО ·-------····------··-
Локальные нормативные акты организации, регламентирующие вопросы 

ремонта ЭТО -----·-·· 
Звуковая и знаковая сигнализация при выполнении такелажных работ 1 

Классификация -~киро~ка СJ!!!9ВЫХ_ кабел~й и ка~~ьн_9.й ~~туры ___ j 
.~9.P.~~--~·-··9.-~:!:>.~~-J.:>.I И~!..I..~~-~.!:t. ... P~~.9.!!!!1P.Y~~9.!::.9 .... ?.IQ ................. - ...................... --................... _..................... ! 
Основные методы монтажа кабельных линий при различных способах i 
прокладки кабеля, в том числе во взрьmоопасных и пожароопасных 1 

помещениях 1 

Подходы к организации ремонта и технического обслуживания 1 

г-~~Р~1!:!!~"1:!.~0~9.9.2~Уд9_1'\~~5!--················--- ___ __ ···- .. _ _ _j 
Положения и инструкции по расследованию и учету технологических 1 

1 

нарушений, несчастных случаев на производстве 1 

Порядок организации производства ремонтных работ в условиях j 

ъ~~;~~:Ci::::ii~;~~~:~~;ц~~-·-;;··· peм~ii~---~········ т~~ii~ческое 1 

обслуживание ЭТО i 
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----·---·-----------,-.. ---.~-=-=-:-:-~-:-~-~--... ~-:--:-=-:-~-~-:-=:-~ь-~c-~-.. -co-п~-~-лл-~ ... ж-.. ~-.. ~-!-!-\-:t-:-~-:-~:-··~-···~-:-9.-:-.... l:l-.. ~-:-~-y-~-~!IJ[H~'['Q_-: 

Требования охраны труда, промытленной и пожарной безопасности, 1 

производственной санитарии и противопожарной защиты, 1 

! 
................ ----········ ... ----·----·--·--··--- .................... - ........... .1~~!:!.~ei!!.J.!P~!.:Ц~e ~~:SJ::reл,~,!:I,OC'!~ ... J:!O !РУf!.ОВ9~ ... фЕ!,!Щ~1.! .............. _,__ ··---·····--···! 

уги~характ~и~тики.~---------------------------------
l 

3.5.4. Трудоваи функция 

Наименование L--0-п·-·е--р-ац ___ и_о_н_н_ь_IЙ __ ко_н, __ т __ ,_р_о_ль __ , __ вь-m--о·-л--н-е_н .... и __ я _______ _. Код ~~-~О-· 4 .. _.5· ·-··'· работ, сдача-приемка работ по ремонту 

этотэс 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

••••••••••••• 1 

Происхождение трудовой 

функции 1 

Код 

оригинала 

Решетрационный 

номер 

профессионального 
стандарта 

Тру_д_о_в_ь-Iе __ д_е_й_с_тв_и_я _____ -._К_о_н __ о_ль_с_о_к_о_в_,_к_а_ч_е_с_т_в_а_и __ о~б~ъ-е_м_о_в_а_б~о-т _____________________ ~ 

Контроль соблюдения технолоmческой последовательности при. : 
..... !!Р..9~~д~!!.~~ .. Р~~9.~тн~~_р_~§9..::Г ___ .............. _ ............. _ ... _ ···--··-··-.. ·· .. --··········-···---·-··· ............ -........ . 
Проверка обеспеченности рабочих мест материалами, инструментом, ! 
приспособлениями, технической документацией, применяемыми при 1 

емонтеЭТО 1 
!-"'----·---·--· ···---·--·----.. --·-----.... -. """' 
Контроль правильиости эксплуатации средств механизации и i 
транспортнь~ средств, специального оборудования и приспособлений, 1 

п именяемь~ п и емонте 
! 

Контроль своевременности доставки на ремонтируемые объекты и i 
перемещения между объектами средств механизации и транспортных 1 

с едств, специального оборудования и приспособлений ---.. -----1 
Контроль соблюдения работниками бригады (участка) технологии, норм 1 

доп сков, технических ебований к выполняемым емонтным работам ! 
.. _~O!!!P9.~~~~и::r~J?.H0!:9._~o~::r9:SJ:_I!~Paб~~~x ~.~.~! .. _ __: ·~] 
Обеспечение соблюдения работниками бригады (участка) требований i 
ох аны да, пожа ной, промытленной и экологической безопасности . J 
Организация и работа по вьшолнению мероприятий, направленных на : 
снижение затрат, улучшение качества ремонта, повьПIIение уровня i 
механизации работ, производительности труда работников бригады ' 
(участка), улучшение охраны труда, внедрение новой техники и 1 

пе едовой технолоmи 

Составление ведомостей дефектов с определением необходимости j 

выполнения дополнительнь~ (сверхплановь~) объемов ремонтнь~ работ 1 

или исключения отдельных работ из плановь~ объемов ремонта --·-····' 
Принятие необходимых мер по предупреждению и ликвидации простоев, i 
пол~мок ЭТО, ~арий 
Оформление ремонтной и 

___ " _________ , ... -·----····--"--"-'"'"'1 
технической документации (графики, 

1 
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г·--··----·---·---..-----------------··------···---------------------···---·; 

Организация сбора, учета, хранения и передачи для утилизации 

образующихся отходов 

Прием законченных работ, проверка качества их вьmолнения, 

обеспечение устранения выявленных недостатков и исправления брака в 
работе 

Предъявление к сдаче объектов с законченным ремонтом для 

опробования и ввода в работу 

Вьmолнение работ по проведению испытаний оборудования, снятие 

необходимых характеристик и параметров, обработка полученных 

······--·-···············- ·····················-···· ·········--················ .. ···-----········--·-+--"'1-' ... t:: ...... ;j.-'. :. Ус .. л ..... ь ..... • .. t ... ·_a·_~lL, u· ..... ' .. n~ ..... _ ............... - ................. - ............ --c·: .......... - ....................................... - .................. --.:-............ ---................... _ .......................................... _ ........... _................ ·--! 
Необходимые умения Определять состояние рабочих мест и оборудования на участке в 

соответствии с требованиями охраны труда 

Оценивать эффективность деятельности подчиненных работН!fК~~-.... --~1 
Q~~~.~~.!~ ... 2.~~'?..!!~~9.~!.~.Y~.!!9.~!!~~~9.!!~~!!~__p~2_9.! ...... _ ............. _....... -- ···········-- ····· __ j 
Оценивать качество произведенных ремонтных работ : 
Анализировать, систематизировать и интерпретировать техническую 1 

документацию ___ _ __ J 

.... ~!1_8!!!.!~--~'?.~~~д~!!~~-!!~__F~~ОН_!У..'?.~'?.РУд'?.~~~~-·- ..... _. ........ ·······--·······-... ·-· ···-- ........ -..... 1 

,_Q~p~~~!~-~!!!!~~~~--!!_Q~~!!Y!'?. д~~~н!.~~I.9. .. 1!9.J?~M<?!!!Y ... ~J:O ········--··-/ 
Пользоваться переопальным компьютером, текстовыми и табличными 1 

редакторами, специализированным программным обеспечением J 
Составлять _]J>афики ~~<?нта обо..РУд2~аню.! __ ... ___ ....... _ ....... - ....... _______ .. _____ ... _____ J 
Составлять технологические карты на ремонт и техническое 1 

i 
обслуживание ЭТО на основе типовых __ ·-·--··-----·J 
Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера i 
вьmолняемых работ 1 1---------'--- ---------- " ________ .., ___ " __ ... 1 

Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой j 

исправности перед применением j 
Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве 1 

Соблюдать требования охраны труда и безопасности при производстве ! 
работ 1 

г-----·-----------+-''----- - - -- -i 
Необходимые знания Ведомственные и межотраслевые нормативные правовые акты, ! 

регламентирующие вопросы ремонта ЭТО ! 
Локальные нормативные акты организации, регламентирующие вопросы / 
~нта ЭТО _ .. _________________ _j 
-~~..У!_Q~~--!! .... ~..!!~~9.В~-·~!!.!.:!!.~!!~~Ч~.~ . .!!Р!! ... вы!!_<?ЛН~~~! .... !ак~!f..~!!!:>.~ .. Р~бо! ... ____ .. J 
Классификация и маркировка силовых кабелей и кабельной аQматуры ___ _j 
Конструкция силовых кабелей и кабельных муфт ! 
Нормы и методы испытаний ремонтируемого ЭТО, схемы и поряДок! 
проведения испьпаний ... _________ .. _________ .. __ J 

Основные параметры и технические характеристики силовых масляных [ 
трансформаторов всех напряжений, а также трансформаторов 1 

i 
специального назначения 

Основные технические характеристики оборудования, приспособлений, 

инструмента, аппаратуры и средств измерений, применяемых при 

ремонтеЭТО 

Основы механики, электротехники и электроники 

Особенности выполнения изоляции кабелей высокого напряжения и 

~УА>_! ............................. ···········-········-· ... - ·--...··--- ' ·-··· ··---··········-· ... ·····--····· ___ ,,,, .................... -............................................... 1 

Особенности конструкции и принципы работы генераторов, 

преобразователей и другого сложного ЭТО электростанции 
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------····-------·---,---------·-------·--------------------------..--···1 
Основные методы монтажа кабельных линий при различных способах 

прокладки кабеля, в том числе во взрывоопасных и пожароопасных 

помещениях 

Подходы к организации ремонта и технического обслуживания 1 

·--~-~р~~!.J.:~НН_9._!:9 ... 9бОрудов~~~---··--·········-·· __ ····················--·················--- ······················- ·························--··' 
Положения и инструкции по расследованию и учету технолоmческих 1 

на ений, несчастных ел аев на оизводстве ! 
Порядок организации производства ремонтных работ в условиях 1 

действ щих цехов эле останций 1 

Порядок работы с переопальным компьютером, текстовыми и ,. 
табличными редакторами, специализированным программным . 
обеспечением , 
По яд~~ ос~отра оборудо~ания,_~етоды обнару~~НШ!_~го деф~ктов __ =] 
Порядок приемки в эксплуатацию вновь вводимого оборудования и 1 

1 

.. 9.хе~_!>.! ... ~.9жар9.!У!!:!_~.!!~~,_р_э.:~~оло~~-!!ие cp~д~!в ... ~9..~~~!.Y!!lei:!~Jia Э'[Q _ _J 
Схемы асп еделительных с ойств ТЭС 1 

--t 
Главная схема элек ических соединений 

Назначение и территориальное расположение основного оборудования 1 

тэс 
··········----······················-··-................................ __ ................... ---···················-····-···-··--··················---·- ····························- ················-········-·······················--··-·····················------------------.-.............. -.. ·! 

JeXJ:!9.!.J.:9._~ ~!>.!!!~:!!_!!~!!~~~~9HTH!>.~-~t?.I?!.~ ... ~!Q ______ .............. ___ .............. - .... . 
Технолоmя монтажа высоковольтных кабельных муфт ______ ....; 
Требования охраны труда, промытленной и пожарной безопасности, 1 

производственной санитарии и противопожарной защиты, ! 
... Р.егл~-~-~~Р.~ЩИ~ ... д~~теJ!!>..!!Q.~!.!>. ... ~.9..!РУд.9.~9.!_Ф.~кции ! 
Устройство, назначение, принцип работы, технические харак 

коне ивные особенности, те ито иальное асположение ЭТО Т 

_!:!fe характ~~-~!.ИКИ ---------·------·--·-·--.. ·-·---·-----------·----------.............. ---·----·-" 

3.6. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 1 Организация ремонта ЭТО ТЭС 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал х 
Заимствовано из 

оригинала 

Возможные Инженер по ремонту оборудования 

Код F 

Код 

оригинала 

наименования Инженер-технолог по ремонту оборудования 

Уровень 

квалификации 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

должностей, Инженер по ремонту оборудования II категории 
проthессий Инженер технолог по ремонту оборудования 11 категоnни ······-···································-......... \ ..................... ~ ........................................................................... __ _!_,, .................... --............. :_ ....................... ___ .................. - .......................... _ .... __ ........................ _ ..................... - ............................... :::.r.:: .................. - ................... . 



Требования к 

образованию и 

обучению 

г---. 

Требования к опыту 

практической работы 
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ИИ 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена 1 

или 

Среднее профессиональное образование (непрофильное)- программы 

подготовки специалистов среднего звена и дополнительное 

профессиональное образование по профилю деятельности 

или 

Высшее образование - бакалаврпат 

1 или 
·Высшее образование (непрофильное)- бакалаврпат и дополнительное 

профессиональное образование по профилю деятельности __ 
1 

Не менее трех лет на производстве в организациях электроэнергетики или · 
отраслях, связанных с ремонтом электротехнического оборудования для 

инженера по ремонту оборудования 1 и 11 категории, инженера-технолога 
1 по ремонту оборудования 1 и 11 категории при наличии среднего 
' профессионального образования 
Не менее одного года в организациях электроэнергетики или отраслях, 

связанных с ремонтом электротехнического оборудования для инженера 

по ремонту оборудования, инженера-технолога по ремонту оборудования 

j при наличии среднего профессионального образования 
1 Не менее одного года в должности инженера по ремонту оборудования 11 
1 категории, инженера-технолога по ремонту оборудования 11 категории на 

1 

производстве в организациях электроэнергетики или отраслях, связанных 
с ремонтом электротехнического оборудования для инженера по ремонту 

1

. оборудования 1 категории, инженера-технолога по ремонту оборудования 
1 категории при наличии высшего образования 

1 Не менее одного года в должности инженера по ремонту оборудования, 
1 инженера-технолога по ремонту оборудования на производстве в 
1 • 

1 организациях электроэнергетики или отраслях, связанных с ремонтом 1 

1 

электротехнического оборудования для инженера по ремонту 1 

оборудования 11 категории, инженера-технолога по ремонту оборудования 1 

[ 11 категории при наличии высшего образования 1 

1 Не требуется для инженера по ремонту оборудования, инженера- 1 

................................ -................. -.................. -............ ··---............ i ... !~~!!..~!I..~!:~ .. !:J:.~ ... P.~~.~~!Y .. ~.~.l?Y.д.~.~~~.~ .... !:J:P.~ .... ~~!'!~.~ .... ~~!~.!:J:I.~.!:~ ... ~!?P.~~.~.~.!!~ ............... j 
Особые условия i Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
допуска к работе j работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

1

!.' 

1 внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

· установленном законодательством Российской Федерации 
Допуск к самостоятельной работе производится на основании 
распорядительного документа руководителя организации или 

структурного подразделения после проведения инструктажа, обучения, 

стажировки, проверки знаний норм и правил по охране труда, правил 

технической эксплуатации, правил пожарной на рабочем месте 

Наличие удостоверения о группе по электробезопасности не ниже 111 
гДр~-у-ги-е--------------r.------~~--~-L------~------~~~~--~~~--------~------l 

1 i 
--~~тер~~'l!iки _, ____ ...1 ____ ... ___________ .. ______ ,_ .. _ ... ____ ... ___ ........ ___ .. ______ ........ - ... - ..... _ ... ______ .., 
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Дополнительные характеристики 

---·---------.----------г----------------------------, 

Наименование Наименование базовой группы, должности (профессии) ~-
Код 

··-·-- д~ента ____ ·-+--------+---------·-·--ил_и_сп_е_ци_аль __ н_ос_1.:_И ____________________ ...: 

ОКЗ -·························-·····················-t--2 ....... 1. ___ 51 ··············-········ !!~ж~~~Р~:~!Iе!!Р~~ . ____ ... 1 

ЕКС Инженер производственно-технической службы 

ОКПДТР 

о к со 

22718 
2.13.02.01 ---------------

,... __ 2 _____ ._1 ___ .. 3 ___ ._о ...... 2 ....... · .... о ...... 3 ____ .................. + ....................... _ ............ и ...... ч ....... е. ___ с ___ к __ .. и __ .. _е ___ с ... т ...... ан ............. ци .... , ........ и ...... ,-~--~:!.~.--~-~-~-~~~-~---...................... .. 
2.13.02.08 Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная 

техника 

2.13.02.10 
2.13.02.11 

2.13.03.02 

Элект ические машины и аппараты ____ .. __ .... __________ J 
Техническая эксплуатация и обслуживание 1 

электрического и электромеханического оборудования · 
по о аслям) 

3.6.1. Трудовая функция 

Наименование 
Контроль и анализ технического 

состояния это тэс Код F/01.6 

Происхождение трудовой 

функции 1 

Оригинал_ Х -~ Заимствовано из ·---------~ 
. ___ ___j_._о.::Jро.::и=-г=-ин=-ал=а ____ --'----=--·-·--'-----::::--.. ------- _ _j 

Код Регистрационный 

оригинала номер 

профессионального 

стандарта 

....................................................... - .............................. """"""""""'Т""""'""""''"'"'"'"""'""""""'-'""'""""""""-"""""'"'""-"'""""""""' __ ........... , ___ , ................... - ..................... - ................ ,,_, ................... _ .............. , __ .. , .......................................................................... - ........ , 

Трудовые действия Разработка планов технического диагностирования и технического 

освидетельствования ЭТО 

Организация ведения учета и проведение анализа результатов испытаний j 

-~ .. ~з~~рен:и:~_ЭIQ___ ......... _. __ .............. _________ ____ ·-·- __ ·----- __ .. _ __j 

Проведение дефектации ЭТО при подготовке к ремонту ~ 
Контроль учета и проведение анализа дефектов на ЭТО, подготовка 1 

реком~ндаций по их устранению _________ .. ________ .... __ .. ______ .... ___ _! 

Формирование исполнительной документации по дефектации и J 

обоснование дополнительного объема ремонтных работ _j 
Ведение учета и паспортизации технических и технологических данных 1 

это J 

~:::л:~::и:::и~-~::~~Пi~:Ьн;~Ъ,~~:~l~~ског~--оснШЦен~~-~l 
организации рабочих мест 1 

Подготовка рекламаций на ЭТО для направления организациям~-~ 
изготовителям 1 i--=·.::.::....::....::...:-=-=.::..::...:.;=:;:..::.__" ______ .. _____ .. __ " ___ "" ____________ " __ " _____ .... _ ....... 1 

Контроль исправного состояния и использования поверочных и 1 

проверочных установок и приборов, предназначенных для проведения j 

технического обслуживания и ремонта ЭТО ' 
Необходимые умения Анализировать информацию, полученную по результатам контроля 

параметров работы и технического обследования ЭТО, для оценки 

состояния оборудования 
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·-··-··-·---·-----.----------------------------------. 

г-§~~~~~~~~~~~;~~~~;;;~~~~:-~:~~~;~~1?_~2.9.!_ ············-··········-·······j 
Анализировать, систематизировать и интерпретировать техническую 1 

документацию, данные диагностики и мониторинга ЭТО --------1 
Использовать технические средства для измерения основных параметров 1 

1 

.P.~бOJ.:~ .. 9..~9.P.).:дO.J.:J..~~------··----················---·--·············-·············-··············---·············-··················-···-·-··············----··················-···················-············jl 
Разрабатьmать предложения по результатам анализа дефектов 

(несоответствий) оборудования 1 

Оценивать_безопаснос1.:ь условий труда на_рабоч~м месте ------···--~ 

-~-~~~ ... 1!~:1!9.~~ ~-~р~~-~-~~---···········--····-·······-················-··············-····-············-···················-·······················--·················-··············--···········11 
Использовать информационные ресурсы для создания, актуализации и 

1 

анализа базы данных основных параметров работы оборудования j 

Необходимые знания Методы обработки информации с применением технических средств, 1 

-~9,М~~!IК~~Й ~ .... ~!!!~~ .. _ВЬ~~-СЛ~'!.~ЛЬ1.!,9,Й Т~~~~-~-----·····-·-·············-·-··············--·············---··········1 
Методы энергосбережения и энергоэффективности 

1 
""l 

Назначение, конструкция, технические характеристики, конструктивные ~-

особенности, принципы работы и правила технической эксплуатации 

ЭТО, установленного на ТЭС 1 

~~~===] 
Основы технологического процесса производства электрической энергии 1 

имощности 1 

... ПР.~~.:!!~ oФ..9.P~~-~!IW! ... !~~!!.~~~c~.~---·:I:I. ... !~~I:I.9..~9..!'11~.~-~кo~ ... ~o~~~-i.~~---········:=~-~ 
Правила технической эксплуатации электростанций и сетей ! 

Правилаустройстваэлектроустановок ji 

Требования охраны труда при эксплуатации электроустановок 

Система планово-предупредительного ремонта, рациональной 1 

-~.!~плу~тац~~ ~TQ __ ·--···· .......... _ .. ___ ·····----·········-···· . ..-·· ····--········· - ·········-····· - __j' 
Схемы, конструктивное выполнение электрических машин постоянного 
тока ремонтируемых серий J 
Территориальное расположение обслуживаемого ЭТО ... _J 
Технический регламент, межгосударственные, национальные, :

1

' 

отраслевые стандарты ЭТО электростанции 
1 

Технологии эксплуатации, диагностики состояния ЭТО J 

Ведомственные и межотраслевые нормативные правовые акты, 1 
i 

регламентирующие вопросы ремонта ЭТО -i 
Локальные нормативные акты организации, регламентирующие вопросы 1 

ремонта ЭТО . -~ 
Требования охраны труда, промЬПIIЛенной и пожарной безопасности, 1 

производственной санитарии и противопожарной защиты, / 

·····п=-~=:····--·············--···········----········· _ _р~~~-~~!~Р~щ~~--д~~~:!!.!:>.!!2~'!?. .. по .. !РУ.д2J.:J.9.!.Ф.~кч.~~---··- ......... __ ........ _ .. .1 
,__,.цv_,..,_,у'---• JИ_е характеристики ____ j 

3.6.2. Трудовая функция 

Наименование 
Подготовка документации по ремонту 

этотэс Код F/02.6 
Уровень 

(подуровенъ) 

квалификации 



Происхождение трудовой 

функции 
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,_/ Ор_иг_и_нал ___ х_ ......... / __ ~;:~:;:~:0 из ......... __ -·_.1_=-_I~===-~-==~~] 
Код Регистрационный 

оригинала номер 

профессионального 
стандарта 

Тр-у-до-~~~-е-д_е_й_с_тв_и_я __ -,-Р_аз_р_а_б_о_т_к_а __ т_ех_нич __ е_с_к_их __ з_ад_ан_и_и_v _н_а __ п_р_о_е_кт_и_р_о-ван_и_е __ с_п_е_ц_и_ал_ь_н_ойl 

Необходимые умения 

оснастки, инструмента и приспособлений, предусмотренных 1 

.!~~~9ло~~!Р~~<:>,нта.:;?JО ... __ .................. _ ........... - ............................ _ .............................. _ ............ 
1 

Разработка технических заданий на производство нестандартного 1 

обо дования, с едств автоматизации и механизации емонтных абот : 
Подготовка технологической документации по проведению ремонта .. ! 
ЭТО (технолоmческие, маршрутные карты, акт передачи рабочего 1 

мес.!~l....... .... .. .. __ ........................... _ ........................... - ........... - ................... _._ ................... _ .......... _ ............... - .............. 1 

Подготовка технической документации по проведению ремонта ЭТО 

(заводская конструкторская документация, эксплуатационные и 

противоаварийные циркуляры, предписания, проектная ремонтная 

... ~~~ументац~~) __ 
Разработка локальных нормативных актов организации 

п о илактическом обе живанию и емонт ЭТО 

Разработка организационно-распорядительных документов по 

.!!Р9.:t,3.~Д~~~~~<?НТ~~ТО... --·--· .... ···-·- ........... _ ............... -··········----- ··········--·······! 

Подготовка схемы размещения составных частей оборудования, схем 1 

с повки и азмещения абочих мест 

Подготовка проекта пр~ИЗ,I.з..~дс~а.: раб~т П<?~МО~..!У. .. ЭТQ .. _____ .... --........ 
1
: 

Раз аботка методов технического контроля работ по ремонтuТО _ .. _ ......... j 

.... ~~р~бот~~ .... !!Р.<?.!]?.~~.~! .... исп.~:r.:r~~. ЭТQ.__ ............... - .................. _ ........... _..... j 
Обеспечение технической документацией исполнителей ремонтных 1 

абот 

Подготовка документации для заключения договоров с подрядными 1 

.~~~~~~~и ~~-:t,3.~1..!!9.~~~~~~~~9~!~~~-p~~Q! ___ .. .. ... -..... --.. ·······--·-·············! 
О о млять техническ и отчетн до ентацию по емонт ЭТО 1 

Разрабатывать по образцу документы, регламентирующие техническое l 
обсл ивание и ремонт ЭТО ----·-- .. --------·-- .J 
Анализировать, систематизировать и интерпретировать техническую 1 

до ентацию ~ 
Использовать в работе нормативные правовые акты, локальные ! 
но мативные акты о ганизации и техническ док ентацию 

Использовать сетевые компьютерные технолоmи, базы данных и 

..... !!P~.~~.~-!!P<?.!P.~~ ... ~ ... ~.:t,3..<?.~!II1?.~~~!~9..!.9.9!1_!~!~.-... - ............. ___ ............... - .................. -................... 1 

Вести делов 1 1----.:.....:......--"-_......,_".....__ _ _....._ ______________________ 1 

Формировать номенклатуру материально-технических ресурсов и 1 

запасных частей, необходимых для емонта ЭТО ··----·------1 
············-·- ............... - ....... Вес!~ .. Р~~~!Р_ т~~.~~~~!<..9.~_д<?~~~!~~~ ...... _ ............ ___ ....... -........................ . ........... 1 

Необходимые знания Методы обработки информации с применением технических средств, 1 

коммуникаций и связи, вычислительной техники 1 

Назначение, конструкция, технические характеристики, конструктивные 1 

особенности, принципы работы и правила технической эксплуатации 1 
ЭТО, становленного на ТЭС 

Нормативно-техническая документация, необходимая 

емонтной и инвестиционной деятельности 

для обеспечени~i 
! 
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-------------- -- ----··-·--··--------- ·------
Нормативные правовые акты, локальные нормативные акты организации 

и методические материалы по организации ремонта и технического 

обе ивания ЭТО ТЭС 

Нормы численности работников и производственных мо 

-~~!~0~-~~-~~~<?.!!:!.~ .. ~!.Q........ ·--······· ... ··········-·--·-··················---·······················--- ·············-··········· ··--··············-· ......... -1 
Основы сметного дела, методики сметного планирования для 

эле эне гетики 1 

Пе едовые системы емонта и технология абот по емонт ЭТО ТЭС : 
Порядок и методы планирования работ по ремонту, техническому! 

-~-~~~~~~ИI.9. .... ?1Q ............. _ ....................................................... _ ....................... -...................... -.. - ................. -··-·---·--···-·---·-----·---········--·-1 
Порядок организации обеспечения производства ремонта материально- j 

техническими ее сами 1 

Порядок оформления документации при заключении и исполнении 1 

.д<?.!:<?. ВОР<?..~ .. н~---~-~~---~~д~!.Р.~~<?.~Та -~'[Q_!~g ____ ............ ·-····- ------·······--···-·········--···---·····-! 

Правила бухгалтерского учета по списанию материально-технических 1 

~~~--~--L--------------------------------------------~ 

~L---------~------~~----~~--~----------------~ 
П авила с ойства элек о становок 1 

Т ебования охраны труда при эксплуатации эл_~у~тан,_<?.~<?.!_ __ , __________ ! 
Состав и порядок подготовки технической документации для проведения / 
ремонта ЭТО ______ 1 

Технология п оизводства абот по емонт ЭТО 

Требования к составу, содержанию и оформлению проекта производства 1 

-~~~т д!'?!. ре~<?.~!а ~!Q ... ~~~~!~!!I!~-----·············-···-···············-··-···················-······················-·······················-1 
Нормативные правовые акты Российской Федерации, i 
егламент щие воп осы емонта ЭТО ТЭС J 

Ведомственные и межотраслевые методические документы, 1 

нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы ремонта ЭТО J 

тэс i 
т})ёбования·-охl'анЬI···;q,уда;·промЬпшiеИИ<>й-и····поЖа])ной······бёЗоПасПоётИ~-·1 
производственной санитарии и противопожарной защиты, 1 

егламенти _щие .J!еятельность по тру.довой функци!!_ ____________ j 
Распоряжения, приказы, методические документы, локальные ! 

1 
нормативные акты организации, регламентирующие деятельность по 1 

т довой нкции _ _J 
Технологические регламенты и производственные инструкции, 1 

... ~.~J.Iам_~~!!IИ1.9.Щ!i_~Д~!!~!!~!!ОС!.~ ... ~.~_!РУД<?.~~-~--ф~!Ц~~- .......... . ··-······· ··············-] 
~~---~--~~~~~--------------------------------------------------------~ 

3.6.3. Трудовая функция 

Наименование 
Подготовка проведения ремонта ЭТО ТЭС 

Происхождение 1рудовой 

функции 1 Оригинал х 
1 Заимствовано из 
: оригинала 

Код F/03.6 

Код 

оригинала 

Уровень 

(подуровень) 
квалификации 

б 

J 
Реrис1рационн:ый номер 

профессиональноrо 

стандарта 
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r·····································-··························---···················-···················· ··-·················-···············-·············--······················-· .. ··············-···-·-···················-·············-············-··············-···--···········-······················-······················--·················-·············-··········1 
Трудовые действия Разработка текущих и перспективных планов (графиков) различных i 

видов ремонта, планов подготовки к ремонту, графиков производства 1 

ремонтных работ 1 

Подготовка обосновьmающих доку~ентов д~-корректировокl 
утвержденных графиков ремонта ЭТО ~ 
Определение состава выполняемых работ, формирование ведомости 

планируемых работ и объемов работ 
г--~~----~--------~--------~-------------··----
Определение номенклатуры и количества оборудования, механизмов, , 
запасных частей и материалов, приспособлений и оснастки, 1 

необходимых для ремонта 1 

Подготовка программы вьmода в ремонт (приемки из ремонта) 1 

оборудования 1 
1----'LL:.-'---------------·---------------------j 
Проведение входного контроля материально-технических ресурсов, 1 

необходимых для ремонта ЭТО ! 

Анализ технической и технологической документации на ЭТО j! 
Формирование ведомостей объ~~9в работ по ремонту ЭТО __ 

____ ··-···-·-- ··········--········--· -·····-- Qрг8.!!~~ач~~--и J:!P.9Be.д~!lиe. ... J:!Peдp_e.!'f....2~!~~-~_cп~:r.!.~~~---ЭTQ_ .. _ ......... _.. ----···1 
Необходимые умения Разрабатывать по образцу документы, регламентирующие техническое 1 

обс.луживание и ремонт ЭТО 1 

Использовать сетевые компьютерные технологии, базы данных и пакеть1 1 

прикладных программ в св(_)ей предметной обла~ти ·---·-··-- -··-·----~ 
Рассчитьmать (определять) потребность в материалах, запасных i 
запчастях для ремонта оборудования 1 

Определять потребность в трудовых ресурсах для проведения ремонта 1 

оборудования _____ _] 

r-!>.~_cc~~.!~~!.~ .... <?_~~~мь~---·~---~9..~!E.P9..~~д~.!!~ ... P.~~o!!!.~-~.IQ _____ .......... ---···············-···············-···-·······i 
Составлять и читать конструкторскую документацию, рабочие чертежи, 1 

электрические схемы 1 

Проверять пригодность к использованию грузоподъемных механизмов, 1 

средств измерений оборудования, необходимых для производства 1 

ремонтныхработ ~ 

Оценивать качество используемых в ремонте материалов, конструкций и~ 
оборудования . __ 
Анализировать и интерпретировать техническую документацию, данные 

диагности:~.~--~9.!!~!~Р.~!!~~---~!.Q ...... -··············--···············--··················-····················································--·················--·············--···········1 

Проверять техническое состояние и остаточный ресурс оборудования ...J 

Применять требования научно-технической документации 1 

Оказывать первую помощь пострадавiiiИм на производстве _ __j 

Соблюдать требования охраны труда и безопасности при производстве j 

работ i 
Необходимые знания Инструментарий для проведения работ по ремонту оборудования J 

(обору~ование, материалы, запасные части, инсч~умент, спецодежда) ___ ~ 
Методы проведения технических расчетов расхода применяемых при 1 

. .Р~~~~.!.~~Т.Q_~~!~~~-~-~- .. ·······-- ·····"-·········-- ··-··---· ···----····""""" ············- ······--! 
Свойства применяемых при ремонте ЭТО материалов J 
Назначение, конструкция, технические характеристики, конструктивные 

особенности, принципы работы и правила технической эксплуатации 

... ~IQ?..Y~.~-~-~J.!~!!~<:>гe>. .. ~~.I~Q.................... ................................. -· ...................... ____ ··················- ···········1 
Нормативно-техническая документация, необходимая для обеспечения 

ремонтной и инвестиционной деятельности 1 
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-·------·-·-·--·----.-Н-о_р_м_а_ти--вные пр!шовые акты, локальные норматЙвные акты оргаНизШщйl 

и методические материалы по организации ремонта и технического 1 

обе вания ЭТО ТЭС 1 

Но мативы расхода сырья, материалов, энергии .. j 
Нормы численности работников и производственных мощностей для ! 

! 
выполнения емонта ЭТО 

Основы сметного дела, методики сметного планирования для : 
элект оэне гетики 1 

Порядок организации технической подготовки работ по ремонтно 

.. 5>бc~.Y.J.!<!I~~.I.!!? .... ~.:ro ................ _ ................ ----····················--··············--················-·····-·-····· ...... ········---··················-·-···············-····--···········································l 
П авила оформления технической и технологической документаци_и ___ J 
Правила применения и испыrаний средств защиты, используемых в 1 

~----'-'эл_е;_к_т.о.;__"--с_т___:ан.;:с:_:о_.:_в_к.с....ах _______________________ ._j 

.~P~TOP.~.~!I..9.~ ра~!:!.~Ло~~ниt:.~~слу~.ива~~9.го.~!Q .............. -.......... j 
Т ебования к состоянию помещений ТЭС п и емонте обо дования 

Ведомственные и межотраслевые нормативные правовые акты, 1 

егламентирующие вопросы ремонта ЭТО __J 
Локальные нормативные акты организации, регламентирующие вопросы 1 

... Р~~.9..~_!а ~!Q .......... ·---· , 
Требования охраны труда, промьппленной и пожарной безопасности, 1 

производственной санитарии и противопожарной защ. иты-· ' ....... J1 

--·--··----- щие деятельность по кции _ 
~ ' .... ..У.!~~ .. ~~~~__р~~!ИК_~ ···--····--··············-···············---· ··················--················--··············--··················-···· ··········--···············-······-················-····--·········· ·······--·················-·- ············--·-····················! 

3.6.4. Трудовая функция 

Наименование 

Происхождение трудовой 

функции 

Трудовые действия 

L .............. -·-·-·--············----·-··-

Код 

оригинала 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Контроль вьmолненияутвержденных планов (графиков) работ _J 

Проведение контроля (технического надзора) применяемых технологий 1 

производстваработ ! 

Оценка соответствия выполненных работ проектно-сметной ~~ 
документации, научно-технической документации, требованиям 

1 
безопасности i 

..... Q~~~~ете.~.~~~9..~.~и~ ... ~!Р~!!~!?'__...Р~.~от ··············--·················- --··················--···············---·················--···································::] 
Инструктирование ремонтного персонала --~ 
Контроль соблюдения участниками ремонтных работ правил_. __ j: 
эксплуатации и технического обслуживания ЭТО 

Контроль деятельности ремонтных организаций, участвующих в 1 

проведении ремонта и испытаний ЭТО ~ 

Контроль соблюдения участниками ремонтных работ требований охраны 1 

~~~и п.Р._именения б~ЗОf!~Сных прие~ов при проведении рабо.! __ ····- ---~ 

. ·::··~~~~~;~~~~i~~~~~~i~~;i~~·~~*~~~~~~~~~g~~~~~~~c~~iaii~~··i 
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,------~~~---~----------,.--------· ·- ···----~-·-·---~ 

!~!!~!!~~_!!Р.~~!!~!!. ________ , -··-····-··--·······-· ----···-·---............. -.................. . .................. ,.,, __ ................... -......... ...... . i 
Взаимодействие с контролирующими и надзорными органами, 

1
~ 

поставщиками, партнерами и подрядными организациями 

Подготовка, комплектация, проверка исполнительной и ремонтной, ~
отчетной документации (акты, протоколы, формуляры, журналы, 

ведомости) J 
-~-~---------------~~---~--------------------------------------------, 
Необходимые умения Оценивать безопасность условий вьmолнения работ _j 

Необходимые знания 

Другиехарактеристики 

Оценивать соответствие выполненных ремонтных работ 1 

Использовать сетевые компьютерные технологии, базы данных и пакеты 1 

!.Ч?.!!!I.~~~~ ... !!P..9.!.1?.~ .. ~ ... ~ .. ~-~-~-~-~!r.P~~-~!~~--~~!J.:~~-!~ ................................. - ............... - ............. ..1' 

Анализировать, систематизировать и интерпретировать техническую 

документацию, данные диагностики и мониторинга ЭТО 1 

Оформлять техническую и о.тчетную документацию по ~_!VIOH'f)' ЭTQ ____ j 
.... ~~~!Р~~9.~~!!:'..!1:1'-~~~!!.<?.~!~Р~~!~д.~.~~-~~--~~~~!!~~-~а'?!~!! ........... -............... -1 
Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характераj' 
выполняемых работ 

Использовать первичные средства пожаротушения с проверкой i 
исправности перед применением __ J 

_Q~аз~!~!3.-ТЬ_.!r.~Р!У:f9. П9,_~9_!Ц!:>. ... !,!ОС'!Р.~~~-~ ... !!.~.~~~~-Д.~~~--....... .._ ................................... - ....... ~···~! 
Соблюдать требования охраны труда и безопасности при производстве 

работ 1 

Виды брака и способы его предупреждения ___ . ______ 1 

Инструментарий для проведения работ по ремонrу оборудования J 
(оборудование, материалы, запасные части, инструмент, спецодежда) 1 
~-~~--~-~L--~--------~--~L---~--~~~--~~---c 

Методика оценки качества ремонта энергетического оборудования j 

Назначение, конструкция, технические характеристики, конструктивные i 
1 

особенности, принципы работы и правила технической эксплуатации 1 

... ~I9..z ... Y.~T~<?..~~~!!~oгo. .. ~a ~?.Q_ ..... _ ............ - ...... -~ ....... ~ .. ·-·---·~~~·~ ... -..... ·--- _ .... _ .. --1 
Нормативно-техническая документация, необходимая для обеспечения 1 

ремонтной и инвестиционной деятельности 1 
Нормативные правовые акты, локальные нормативные акты организации j 

! 
и методические материалы по организации ремонта и технического i 

~о_б_с_луж~_и_в_ан_и_я_э_т_о_т_э_с __________________________________ ~ 
Нормативырасхода сырья, материалов, энерmи 

Правила оформления технической и т:_ехнолоmческой до~ен!.ации __ ~ .. 
Правила применения и испытаний средств защиты, используемых в 
электроустановках 

1-----"'--L-----------------------------------j 
Территориальное расположение обслуживаемого ЭТО J 
Требования к состоянию помещений ТЭС при ремонте оборудования ! 
Ведомственные и межотраслевые нормативные правовые акты, l 
J2~~_!1.-~-~-I!!!P.~-щ~~~!IP9~?!. pe~~!i-~.~TQ·~~····-- ·~~~~~···~·- ········-··· .... ········---- ~ ............. _ .. ~.~····--······! 
Локальные нормативные акты организации, регламентирующие вопросы i 
ремонта ЭТО 1 

Требования охр~ы труда, промыmленной и пожарной ~езопасности, 1 

производственнои санитарии и противопожарном защиты, , 
~егламентирующие деятельность по трудовой функции ~ 
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3.6.5. Трудовая функции 

Наименование Пр_и_е_м_к_а_э_т_о_т_э_с_и_з_р_е_м_о_н_та-------' Код 1 F/OS.б 1 
Уровень ~ 

(подуровенъ) 6 Jl 

квалификации 

Происхождение трудовой 

функции 1 

Оригинал Х 1 Заимствовано из 
~-------------~--о~р_иг_и_н_ал_а ____________ ~--------~----------------~ 

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 
стандарта 

Трудовые действия О ганизация едачи-п иемки ЭТО 

Проведение наладочных работ при вводе в эксплуатациmо 

о емонти ованного оборудования 

Проверка соответствия технических характеристик отремонтированного 

обо дования но матявным ха акте истикам 

Организация и осуществление выдачи заключений о состоянии ! 
оборудования, его пригодности к дальнейшей эксплуатации, основных 1 

п ичинах пов еждений 1 

Внесение информации о проведеином ремонте в техническуюl 
документацию, паспорта оборудования, автоматизированную систему j 

~~о~~ , 
Подконтрольная эксплуатация оборудования, проверка работы-~ 

___ Q_§~руд~в~~~---!!~----~се~ .... Р.~Ж~_~ах ·············-······--·····················--············ .. ---················-·-··············-···· .. ···················--······ .... ···-·····-··············"· .. -·-···..] 
Организация устранения выявленных в процессе эксплуатации дефектов 1 

на о емонти ованном обо донании i 
Оценка эффективности реализованных технических воздействий и их / 
.~!I.~.!!.~! ... !:J:.~ .... ~зм~.!:J:~~~ .... ~~!.2~~ .... ~Yдo~.~!l~ ........... - ........... _....... .... - .............. _ ......... -.... .. . 
Внесение изменений и дополнений в инструкции и схемы оборудования~ 
по ез лътатам емонтных абот 

Инструктирование эксплуатационного персонала по особенностям 

......................................................................................................... ~.!~!!!.!У..~тач~.~.229.Р.У89.~~~!~ .. в~~~~.~!:9.. .. ~~ .. ~9.:I.:J:та ............ _ .. .. ........................................... ! 
Необходимые умения А~З:!!~~иро.~~!Ъ_Р.~~~!а~ р:ро~~рок ~ . ..ИСПJ:,J.Т~~~ Э!Q_ _ ___ ·j 

С авнивать ез льтаты п ове ок па ам ов аботы обо дования 1 Кон оли овать технические параме ы аботающего обо удования ~ 
Проводить испытания, освидетельствования и технические осмотры 1 

... 222Р.У~~ваl.!~! ...................... _.. . .. - ...... - ........................................... - ............... - ............... __ __ ·-· ...... _ .. _J 
О о млять техническ документацию по ремонту ЭТО j 
Применять внешние средства контроля или диагностирования 1 

технического состояния оборудования, включая контроль переносной 1 

аппа а ой !:.~P~.~.~~9..~!~.~~~§P~I.:!-......... ............ . .... - ... . 
~~~~~9.~~!.~Р:9.~~.~!.~~1?.~~9.!1:.!.2~9.РУд9~~.~!-.. . 

Оценивать безопасность словий выполнения абот 

Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера 

й:~::::::г~ раg~;вii~~ыеср.едства-~~~аротушения c-iipoвep~oйl 
исправности перед применением ------~ 
Оказьmать пе в ю помощь пос адавшим на п оизводстве , 
Соблюдать требования охраны труда и безопасности при производстве 1 

..... н~~-~~~1(~·~~:~~.~ ... ::~· ~~~i~~~~~:~ц~и~~"·к~~~~т!!~.Р.~~~~!а ~·~.~~~!.~~~~.!~I.~ .. ~.~~.Р.Уд2.~~~ ... : .... =·: .. :! 

---------------------------------------~ 
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--·------·---------,---------·----· 
Назначение, конструкция, технические характеристики, конструктивные [ 
особенности, принципы работы и правила технической эксплуатации i 

1 

ЭТО, становленного на ТЭС i 
По ядок организации проведения приемо-сдаточных испь~_!аний ЭТQ__~ 

-и2~~= ~д-~~~;~e;g.-~~~~;~=~~~~---P!~2!_!10 ___ p~~<?.~!Y1I.Q__ _ _____ 
1 ........... Р ......................... -~.Р ..................................... -._ ..................... ~ ....... _.___________________________ .............. _ ........................ -............................... . .................................. -------- ------------.. --.1 

Но мы и методы испытаний ЭТО __j 
П оцед ы п ска и наладки ЭТО 1 

Те ито иальное располо~ение о_бслуживаемого ЭТО -----.. ~ 
' Ведомственные и межотраслевые нормативные правовые акты, l' 

щие воп осы емонта ЭТО , 

3.7. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Планирование ремонтной деятельности и 

контроль выполненных работ по ремонту 

этотэс 

Код 
Уровень 

квалификации 

Г1 

1 

6 
1 

l ........ --·······.1 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

r
------------
Возможные 

наименования 

должностей, 

~рофессий ______ _ 

Оригинал х 
/ Заимствовано из 
· оригинала 

Код 

оригинала 

1 Ведущifй инженер по ремонту оборудования 
Ведущий инженер-технолог по ремонту оборудования 

Регистрационный 

номер 

профессионалъного 

стандарта 

__ __ j 

требоБаiiи;·к---· .......... -- ......... ТВ.ЬiсШее···обl>а3ование-=···б·аКалimрИа:Т ____ _ 

образованию и 1 или 

обучению 1 Высшее образование (непрофильное)- бакалаврпат и дополнительное j 

Требования к опыту 

практической работы 

Особые условия 

допуска к работе 

/ профессиональное образование п9 профилю деятельно<?,ТИ ____ --· ___ j 
!l Не менее одного года в должности инженера 1 категории на производстве ! 
в организациях электроэнергетики или отраслях, связанных с ремонтом 

элек отехнического обо дования 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

1 работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 
1 внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

1 

установленном законодательством Российской Федерации 
Допуск к самостоятельной работе производится на основании 

распорядительного документа руководителя организации или 

структурного подразделения после проведения инструктажа, обучения, 

1 стажировки, проверки знаний норм и правил по охране труда, правил , 
1 технической эксплуат~щии, !!равил пож~рноJ! на __ рабоч:~м мес~----------.1 
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/ Наличие удостоверения о группе по электробезопасности не ниже III 
1 --··---·-·------- -+---

Другие ___[' -
характеристики 
-·-----··-·---·-·- ----- ----------··----

Дополнительные характеристики 

Наименование Наименование базовой группы, должности (профессии) l 
Код 1 

1---~д""о..:...к...сс~"---'--.:.:•ен=т.::..а::::_ __ +--------lf--------· или специальности -------···--~ 

окз ···························i-··-2_1_?! ___ ·········--···-··и~~!J:~P~!=~!I~!!P~.~~---···----·-······ ··--······· -···················--·····- ·······--······ . 1 

ЕКС ; Инженер производственно-технической службы i 
: организации электроэнергетики ~ 

ОКПДТР 

о к со 
---·----+-2_2_7_1_8 _____ -+--И_нж_енер по ремонту -----·--·-·-------·---i 

1 2.13.03.02 Электроэнергетика и электротехника ___________ __j 

3.7.1. Трудовая функция 

Наименование 
Планирование ремонтной деятельности и ~ 

L_п_о_д_г_о_то_в_к_а_к_р_е_м_о_нту __ э_т_о_т_э_с ____ __, Код ~ 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации G 
Происхождение трудовой 1 Оригинал Х 1 Заимствовано из 
функции ._ _______ _.._ __ о...._р~_гинала 

··---··=-1·---------l 
·--- -------·-----' 

Трудовые действия 

Необходимые умения 

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Разработка текущих и перспективных планов (графиков) различных l 
видов ремонта, планов подготовки к ремонту, графиков производства 1 

емонтных абот i 
rl.9д.ГО'!9.!'.~а ~~~!!~~-~~~~м~ни~.!!~~~2нт ~~9PJ'89..!'.~~~· ........... :=-.-=:::-.=] 
Проведение технической экспертизы конкурсных предложений на i 

сов и ел на емонт ЭТО _ _j 
Подготовка программы вьmода в ремонт (приемки) из ремонта! 

9.~.9PI89~~~~-············----··················--···············--···-····················-·-···················--················- ·················-········ ·············-····················--············ ...... ··-! 
Формирование исполнительной документации дефектации и : 
обоснование дополнительного объема емонтных абот 1 

Ине тирование J!Одчиненных рабо~I:!~ков _ ··-----·-----·-··--' 
Расп еделение п оизводственных задач для подчиненных работников __ _j 
Организация безопасных и нормальных условий труда на рабочих 1 

1 местах ---i 
Организация разработки и пересмотра производственных инструкций 1 
подчиненных работников в рамках своей компетенции ····--------·-··--·--1 
Готовить предложения по текущему и перспективному планированию l 
абот по техническому обслуживанию, ремонту ЭТО ТЭС ! 

Рассчитывать стоимость емонтных абот ----··--~~ 
Вести техническ и отче~ную докуме~тацию __ _ 
Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицамиl 
элек онной почтой и б а зе ами, специализи ованными п аммами ! 
О ганизовьmать работу с новыми устройствами (по мере их ~недренияJj 
Плани овать и о ганизовьmать свою або и работ подчиненных i 
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-------------------,----·----------------------------------, 
_P.~2.9..!!i~!~!!- .................... - ................... __ ..................................................... _ .......................................................... _ .............................. -................................ i 

Необходимые знания 

Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую j 
информацию в области ремонта электрооборудования электростанций i 
Работать в команде ! 
!---------__:_;'------------------·--·-----·----~ 

Оценивать результаты деятельности подчиненных работников 1 

г-Q!~~-~!1.'>. пер!!У!Q ... ~~~ОЩ!:>._!!~~!Р~.~~!У.~~-!!~---~~из~~~с~~~ ........ --~===~l 
Оценивать безопасность условий вьmолнения работ 1 

Методы обработки информации с применением технических средств, i 
коммуникаций и связи, вычислительной техники ! 

1 
Методы проведения технических расчетов расхода применяемых при 1 

ремонте ЭТО материалов 1 
f-.L..---------'~----- .. ... ...... ,_ .... _________ i 
Свойства применяемых при ремонте ЭТО материалов _J 
Методы энергосбережения и энергоэффективности ___ 1 

Назначение, конструкция, технические характеристики, конструктивныё1 
особенности, принцилы работы и правила технической эксплуатаци~ 1 

ЭТО, установленного на ТЭС _J 
Нормативно-техническая документация, необходимая для обеспечения ! 
ремонтной деятельности __ .. _____ _j 
Нормативные правовые акты, локальные нормативные акты организации 1 

и методические материалы по организации ремонта и технического 1 

обслуживания ЭТО ТЭС 1 
r--~-------------------------------------~ 

Нормативы расхода сырья, м_атериалов, Э_!!ерГ!.f....!!..._. ------.. - ..... -;:;··-----~ 
Нормы численности работников и производственных мощностен для 

1 

выполнения ремонта оборудования J 
Основные технологические и электрические схемы ТЭС 

Основы механики, электротехники и электроники 

Основы сметного дела, методики сметного планирования дл;
электроэнергетики 

Основы технологического процесса производства электрической энергии 1 

имощности ! 

Передовые системы ремонта и технология работ по ремонту ЭТО ТЭС J 
Порядок и методы планирования работ по ремонту, техническому 1 

обслуживанию ЭТО .. ~ 
Порядок организации обеспечения производства ремонта материально- J 

техническим!! __ ресурсами .......... ---·-·---.. -------·--·-.. ----·--......... ~ 
г-Цр~ил~ .. ~-~Р~!:!~~и~ .. !~ХН.!!~еск~.:f':l .... ~ тe~~~лor.:~~~CI<:~.:f':i .. J!OK~~!:I..!~~~---············1 
Правила планирования, исполнения производственной программы ТЭС 1 

при планировании технических воздействий 1 !-:::.._ __ ............ ____________ .:::..:..... ______________________ -! 

Правила технической эксплуатации электростанций и сетей ! 
Правила устройства электроустановок .. ----·-·-···-·---·-·-.. --- _ ...... / 
Система планово-предупредительного ремонта, рациональной j' 

эксплуатации ЭТО 

Схема оперативно-диспетчерского управления и орiанизаци~/ 
~~нтного обслуживания . . ______ .. _ _J 
Схемы, конструктивное вьшолнение электрических машин постоянного i 

u i 
тока ремонтируемых серии _ _j 
Территориальное расположение обслуживаемого ЭТО 1 

Технический регламент, межгосударственные, национальные] 
i 

отR_аслевые стандар:r.:ь!_ ЭТО электростанции -------------·----·-·--· .. ·--- ' 
Ведомственные и межотраслевые нормативные правовые акты1 
регламентирующие вопросы ремонта ЭТО J 
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----------·------------.--Л-о_к_ал_ь_н_ь_Iе-н-ормативные акты организации, регламентирующиевопросьl] 

емонтаЭТО ! 

Требования охр~ы труда, промытленной и пожарной ~езопасности, 1 

производственнои санитарии и противопожарном защиты, 1 

... ~!'!1~-~:I.!!~PY!QЩ~~-A~.s.!.!~~:f.:>.:l.!~~!.:f.:> .. ~o .. !.P~д~.~q!;! _ _Ф.~_!Щ~~---··--· 

3. 7.2. Трудовая функция 

Контроль исполнения ремонтных работ и i ----------l в- Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

Наименование формирование отчетности по ремонту Код G/02.6 / 
этотэс i 

Происхождение трудовой 1 Оригинал Х j Заимствовано из =-т 
функции ._ _______ ____,_ __ о_..._р.=.:иr=-ин_ал_а __________ __._j _____ _ 

г------

Трудовые действия 

................. - ..................... __ .................... -
Необходимые умения 

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Приемка выполненных работ с предварительной оценкой качества 1 

Подконтрольная эксплуатация оборудования, проверка работы 1 
1 

__ 9.2.~P~P.;9.B~~s.!_:f.!_~--~~ex_p~!_(-~~~ ············-·····-· ··········-·--·-- ···············-· ·········--··-·--······ ······-- ···········---···-·· ········----
·······-1 --~9.~~~~!<ТО.~~~~---9.~~~~.!:! .. Р.;.9.~~-!!!~Ч~! ............ 

Подготовка сводных аналитических материалов по проведеиным 1 

ремонтным работам l Контроль соблюдения подчиненными работниками требований охраны 

.!Р.~~ .. -~ .... ~~!<..~Р!!<:>.!:! ... Р~.~-<:>.~ас~~.с~ ... ~Р~--~~!!..~:I.!.~ИИ:.~ .. Р~~-~-~.!~ ............. ······-····"'"'''''"''" ................... ·----1 
Определять техническое состояние ЭТО i 

i 

Вести техническу:к>_ и отчетную документацию 1 

Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 1 

-~!:!~!!РО.НН<?!:! ... ~~~!<?!:!_~.§р~у~~р~~?-~~~-Ц!!~~-~!Р.9..~~-~~и ... ~Р9..!Р.~.~-~-··········· 
Организовывать работу с новыми устройствами (по мере их внедрения} , 
Планировать и организовьmать работу подчиненных работников 

i 

_J 
Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую ! i 

информацию 1 

_Р..~~О!.~!~-~-~-<:)М~.Р,;~ ......... 
--------·-----1 

........ - ................ --·············"'"-~-.............. - ................ ~ .................. - ................... _ .................... - ............... ~···-·- . .. , ___ "'l 
Оценивать результаты деятельности подчиненных работников 

Оценивать безопасность условий вьшолнения работ 

Оценивать соответствие вьшолненных: ремонтных работ .. , ___ 
r--Qказывать первУ!Q помощь пострадавшим на производ_ств~ .. ---· 
Соблюдать требования охраны труда и безопасности при производстве 

~-----

работ 

Необходимые знания Виды брака и способы его предУJ'Iр_еждения i 
Методика о_ценки качества ремонта Э:f!_ергетического оборудов~ия ____ _j 
Назначение, конструкция, технические характеристики, конструктивные ' 

1 
особенности, принципы работы и правила технической эксплуатации 

ЭТО, установленного на ТЭС 

Нормативные правовые акты, локальные нормативные акты организации 

и методические материалы по организации ремонта и технического 

обслуживания ЭТО сооружений ТЭС 

Порядок организации проведения приемо-сдаточных испытаний ЭТО 
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евтации 

Правила примевевия и испытаний средств защиты, используемых в 1 

1-----·.......А...-"-------·---·----.. -------·----""---·-------.. --j 
..................................... _ ............. ,_ ....................... ,_ .... _,,.............. - ............. ,_ ................. ,__ ''"""'1 

Технический регламент, межгосударственные, национальные, 

..... Q!P.~~.~eв~~ .... ~!~~Ч~~1!>.:r. ... !J.o ~IQ_~~~!!P...'?.~.::r.aвц.~~---............... _ ............... - ................... __ ........................... . 
Т ебовавия к состоянию помещений ТЭС п и емовте обо довавия 

Ведомственные и межотраслевые нормативвые правовые акты, 

егламевтир~ие В5'просы рем._овта ЭТО ·-----·---·--·----... 
Локальные нормативвые акты организации, регламентирующие вопросы 

1 

.P..~~Q~::r,a ~!Q_ .... ___ .............. ___ ............... --.-................ --............. --.............. _ ...... _ ............ __ ...... _ ...................... - .......................... _._ ............... -....................... 1 

Требования охраны труда, промытленной и пожарвой безопасности, i 
производствевной санитарии и противопожарной защиты, 1 

--· щие деятельность_р:~удово~кции ------·------~ 
.. .дJ?.У.!'~~- .. ~~~!~..!!~.!.!iКИ ..... : ......... - .......... __ .............................................. - ................ _ ............... _ .................. _ ........... - ............. -....... - ............... -............... .. .... -.... - ...................................... J 

IV. Сведения об организациях- разработчиках профессионального стандарта 

4.1. Ответственная организация-разработчик 

Общероссийское отраслевое объединение работодателей поставщиков энергии (Союз «РаПЭ» ), 
город Москва 

Генеральный директор Миронов Игорь Владимирович 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

2 1 АО «Татэнерго», город Казань, Республика Татарстав ----1 
3 ...... i_QQQ_~<[~!J.PQ~ .. ?H~P!:~xoл.д~!Iг» .. _i.::QP~д_;t\1o~~~~ ............. _....... .. ........ ____ ....... .. .......... _ ......... - .......... 

1 
~_QOO «Си~~кая генерирующая компания», город Москва --1

1

.'
1 

5 ! 000 «ТЭР-Москва»"-, г_о.....,р_о-'-д'-М_о_ск_в_а _______________________ ___, 
б 1 ПАО «Ев оСибЭверго», город Москва _j 
7 ! Пf\Q «J1Р..к~энерго», город J1.ркутс!\ __ ...... _ .... __ .. ______________ . ____ .. _________ j 
-~ ....... ' .. П~.Q-~~~~-~~~~~ .. Е~Р.~.д .. Ту~~ ...................................... --............... - .................. _ ................. _ ................. _ ....................................... - .............. _ ............................................... _ ....................................... 11 

9 О «Мосэве го», го од Москва r 

10 О «ОГК-2», поселок Солвечнодольск, Став опольский к ай l 
11 ПАО «Т Плюс», Красногорский район, Московская область -~ 
12 1 ПАО «ТГК-1», город Санкт-Петербург r 

1 ПАО «~~P~>.~ .. E~PQf.t Че~§..!!~~! __ ................. _ ............... - .................. - ............... - .................... - ................. - ..................... --....................................... ·····---............... -- .... ] 
14_ О «Юнипро», город Москва --------1 
15 Учебный центр ПАО «Мосэнерго», город Москва --1 
1_~_j.,У~~_§ны~_р;ентр_ ПАО «Т~.К -1», город Санк~::Рет~Q~РЕ .... ___ ...... --·--·---· .... - ........ ____ .. ____ J 

1 Общероссийский классификатор занятий. 
2 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
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3 Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г . .N!! 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственн:ых 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 толя 2013 г., регистрационный .N!! 28970) и от 5 декабря 2014 г . .N2 801н 
(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный .N!! 35848), приказом Минтруда России, 
Минздрава России от 6 февраля 2018 г . .N2 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., 

регистрационный .N2 50237). 
4 Приказ Минтопэнерго России от 19 февраля 2000 г. .N!! 49 «Об утверждении Правил работы с персоналом в 
организациях электроэнергетики Российской Федерации» (зарегистрирован Минюстом России 16 марта 2000 г., 

регистрационный .N!! 2150). 
· Приказ Минтруда России от 24 толя 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 приказом Минтруда России от 19 февраля 2016 г . .N!! 74н (зарегистрирован Минюстом 
России 13 апреля 2016 г., регистрационный .N!! 41781 ). 
6 Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, выпуск 9, раздел «Ремонт 
оборудования электростанций и сетей». 
7 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 
8 Общероссийский классификатор специальностей по образованто. 
9 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. 


