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В соответствии с пунктом 16 Правил разработки и утверждения 
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1. Утвердить прилагаемый профессиональный стандарт «Работник по 

техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи». 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства труда и социальной 
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профессионального стандарта «Работник по техническому обслуживанию и 
ремонту воздушных линий электропередачи» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 28 января 2016 г., решетрационный N~ 40853). 

Министр 

• 



УТВЕРЖДЕН 

приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

РоссийскойФедерации 

от«..!/__» tu.o~~Ji,. 2о1в г. N2a~>IJ1 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЬIЙ СТАНДАРТ 
Работник по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий 

электропередачи 

826 
Регистрационный номер 

Содержание 

I. Общие сведения ........................................................................................................................................ ! 
II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта 
вида профессиональной деятельности) ..................................................................................................... 3 
III. Характеристика обобщенных трудовых функций .............................................................................. 5 

3.1. Обобщенная трудовая функция «Подготовка и выполнение простых работ по техническому 
обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи под руководством работников 
более высокой квалификации» .............................................................................................................. 5 
3.2. Обобщенная трудовая функция «Организация и выполнение работ средней сложности по 
техническому облуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи» ................................ 8 
3.3. Обобщенная трудовая функция «Организация и выполнение сложных работ по 
техническому облуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи» .............................. 12 
3.4. Обобщенная трудовая функция «Организация и выполнение работ повышенной сложности 
по техническому облуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи» ......................... 16 
3.5. Обобщенная трудовая функция «Организация и контроль работы бригады (на объекте) по 
техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи» ............................ 20 
3.6. Обобщенная трудовая функция «Документационное сопровождение деятельности по 

техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи» ............................ 24 
3.7. Обобщенная трудовая функция «Инженерно-техническое сопровождение деятельности по 
техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи» ............................ 27 
3.8. Обобщенная трудовая функция «Планирование и ведение деятельности по техническому 
обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи» .................................................... .32 
3.9. Обобщенная трудовая функция «У правлени е деятельностью по техническому 

обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи» .................................................... .35 
IV. Сведения об организациях - разработчиках профессионального стандарта ............................... .39 

1. Общие сведения 

..... I~~~~~.~~.~9.~.9..?.~J.!Y~~~·~·~·~·~P~~9.~!~9.~д~~!'.~ ... !I~~~~-·~!I.~~!P9.!:r.~P~д'.l:~~ ......... . 20.031 
(наименование вида профессиональной деятельности) Код 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

--------·-----.----------······-~--··--·-·~------- ····-····-···----···--···-···-----.... --··· 
Обеспечение надежности и качества электроснабжения потребителей путем контроля 

технического состояния воздушных линий, своевременного и качественного проведения 

емонтных и эксплуатационных абот 



Группа занятий: 

1321 

3113 

Руководители подразделений 
(управляющие) в 

обрабатывающей 
промышленности 

Техники-электрики 

2 

2151 Инженеры-электрики 

i 3122 Мастера (бригадиры) в 

······································································· ............................................ .......................... .................... . ....................... ! ........... . ... шJ ..... 9..~Р~~~!~~~!:Ц~~ ... !.!Р9..~~!~.!:r.~~~<:)~ти 
7 413 Монтажники и ремонтники i' - i -

линий электропередачи 
(наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

l 

35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным Jl 
электросетям 

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. и ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••м•о•••••• ............................. " ...... 
трудоБ~iё·функдии···················- ··········· ---·························································································-····· 

Обобщенные трудовые функции 

уровень 

1 

уровень 

код наименование 
квалификации 

наименование код ( подуровень) 
i квалификации 

А Подготовка и выполнение 3 Подготовка к выполнению простых работ по ! N01.3 i 3 
простых работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных 

1 

техническому обслуживанию линий электропередачи под руководством работника 

и ремонту воздушных линий более высокой квалификации 

электропередачипод Вьшолнение простых работ по техническому N02.3 3 
руководством работников обслуживанию и ремонту воздушных линий 

более высокой квалификации 1 электропередачи под руководством работника более 
1 высокой квалификации 

в Организация и вьmолнение 4 1 Выполнение работ средней сложности по i 
В/01.4 4 

работ средней сложности по \ техн~ческому облуживанию и ремонту воздушных 
техническому облуживанию и , линии электропередачи 
ремонту воздушных линий 1 Организация работ средней сложности по наряду или 

1 

В/02.4 4 
электропередачи i распоряжению в качестве производителя работ по 

j техн~ческому облуживанию и ремонту воздушных 
линии электропередачи 

с Организация и вьmолнение 4 i Выполнение сложных работ по техническому С/01.4 4 
сложных работ по 1 облуживанию и ремонту воздушных линий 
техническому облуживанию и 1 электропередачи 
ремонту воздушных линий , Организация сложных работ по наряду или 

1 

С/02.4 ! 4 
электропередачи 1 распоряжению в качестве производителя работ по 

1 техническому облуживанию и ремонту воздушных 
1 

1 линий электропередачи 
D Организация и вьmолнение 4 1 Выполнение работ повышенной сложности по 1 D/01.4 4 

работ повышенной сложности ! техническому облуживанию и ремонту воздушных 
1 u 

по техническому ! .. !!~~.Ii:.Ii: ... ?..!!~~!P~~~P~A~~ 
облуживанию и ремонту 1 Организация работ повышенной сложности по наряду 
воздушных линий 1 или распоряжению в качестве производителя работ по 
электропередачи i техническому облуживанию и ремонту воздушных 

_____ __! ЛИI!_IfЙ электроперед~чи __________________ 
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-~-----·--·- i ·--------~-··г- ---~---~~------~--~-------------~-------·--··-··-·---·-----,----··---~--,----------

Е 1 Организация и контроль 5 1 Подготовка бригады к выполнению работ по 1 Е/01.5 1 5 
i работы бригады (на объекте) 

! : : 

! техническому обслуживанию и ремонту воздушных 
1 

1 по техническому 1 линий электропередачи 
1 обслуживанию и ремонту 1 Руководство работой бригады по техничес~ому Е/02.5 1 5 
i воздушных линий J обслуживанию и ремонту воздушных линии l 
1 электропередачи j 

F ! Документадионное 5 Свод и учет первичных данных по техническому F/01.5 1 5 
i сопровождение деятельности обслуживанию и ремонту воздушных линий 

-----i-wou J -- -s 1 по техническому i .. ?!:l~~!.P9.J:!~P~д~~~~ -~ .. 
! обслуживанию и ремонту Ведение документации по техническому 

i воздушных линий обслуживанию и ремонту воздушных линий 

1 электропередачи -~ электропередачи 

G 1 Инженерно-техническое 5 Мониторинг технического состояния воздушных G/01.5 5 
1 сопровождение деятельности линий электропередачи 

i по техническому Обоснование планов и программ деятельности по G/02.5 5 
1 обслуживанию и ремонту 1 техническому обслуживанию и ремонту воздушных 
: воздушных линий i линий электропередачи 
1 электропередачи 1 Разработка нормативно-технической документации по G/03.5 5 

i техническому обслуживанию и ремонту воздушных 
1 v 

1 линии электропередачи 

н 1 Планирование и ведение 6 Формирование планов и программ деятельности по Н/01.6 6 
1 деятельности по техническому техническому обслуживанию и ремонту воздушных 

: обслуживанию и ремонту 1 линий электропередачи 

1 воздушных линий \ Техническое ведение проектов на работы в зоне Н/02.6 6 
1 электропередачи 1 обслуживания воздушных линий электропередачи 

1 1 У правлени е деятельностью по 6 j Организация и контроль деятельности по 1/01.6 6 
1 техническому обслуживанию 1 техническому обслуживанию и ремонту воздушных 

1 и ремонту воздушных линий линий электропередачи 

1 электропередачи Организация работы подчиненных работников по 1/02.6 6 
ремонту и техническому обслуживанию воздушных 

1 1 
,линий эле15!.Ропередачи 

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

3.1. Обобщенная трудовая функция 

Подготовка и выполнение простых работ по 
техническому обслуживанию и ремонту 

Наименование воздушных линий электропередачи под 

руководством работников более высокой 

квалификации 

Происхождение 

обобщенной трудовой 
функции 

Оригинал х 
Заимствовано из 
оригинала 

Код А 

Код 

оригинала 

Уровень 

квалификации 3 

Регистрационный номер 

профессионального 
стандарта 

1 ВО:ТhЮЖ~ - - . э-;;оором;;н;:ер nop;;;,;.;;;:;:yщ;:;дy;;rn";;.: ~электропередачи з-го - -

l 
наименова~ия р3азряда 

1

'

1

.i 

должностеи, лектромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3-го разряда . 

Р:Р2Ф~~~~~ . .. .. .~!.!~~!P.2.~2~!~PJ.~T2.P.~P~~ . . . ...... . .............................................................................................. : 

1 

Требования к Профессиональное обучение- программы профессиональной подготовки 
образованию и по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы 

1 обучению повышения квалификации рабочих в области ремонта воздушных линий 
электропередачи 

Требования к опыту -

_J::I.p~KT!fЧ~_~_Ko!P_aбo!~- ----------------·- ---:-з---·--------- ·---------------·---------------·------- ----------------~ 
Особые условия Лица не моложе 18 лет 
допуска к работе Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

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

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 
р v v ф 4 

установленном законодательством осеипскои едерации 

Допуск к самостоятельной работе производится в соответствии с 

требованиями Правил работы с персоналом в организациях 

электроэнергетики Российской Федерации 5 

Наличие удостоверений: 

- о допуске к работам в электроустановках с присвоением 
квалификационной группы по электробезопасности не ниже II6

; 

- о допуске к работам на высоте с присвоением группы безопасности 
1 . .. .. .. - ...... ______ р~~2!~~~~~~2!~~~~~~-~( ---· --

Другие 

характеристики 

··················] 

1 

Дополнительные характеристики 

..................... ~······· .. ............................. ,,,,_,,,,,,, ·············-······· ................................... 1 

Наименование 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

документа (профессии) или специальности 
-·----

окз 7413 Монтажники и ремонтники линий эле:к:!Роп~ер:ачи ---
ETKCS § 32 Электромонтер по ремонту воздушных линий 

электропередачи 3-го разряда 

§57 Электромонтер по эксплуатации распределительных 

. сетей 3-го разр_яда 



б 

19855 Электромонтер по ремонту воздушных линий ~КПДТР9 

----------~-----------L==~~~~=---------------------~----~ 

3.1.1. Трудовая функция 

Наименование 

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

Подготовка к выполнению простых работ , 
по техническому обслуживанию и 1 

ремонту воздушных линий 1 Код NOl.3 
электропередачи под руководством 

.. P.<:t§~::r.:.~~_I_\:~.~~!1~~~!:>.~~~~~~-~~~~ф~~<:tЧ~~--

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

Происхождение трудовой 

функции 1 Оригинал х 1 Заимствовано из 
оригинала 

--------, 
1 

Код Регистрационный номер 

оригинала профессионального 

стандарта 

-·· 
Трудовые действия 

---··-----~ .. ---.. ····----.... ·--...... ,, ____ 
Проверка по наряду или распоряжению наличия, комплектности 

необходимых средств За.IЦИТЫ, приспособлений, ограждающих 

устройств, инструмента, приборов контроля и безопасности перед 

началом работы 
г-~-- ·--·-··------····---··-----···-··---····-·--------·-··---·-·· 
Вьшолнение такелажных работ при помощи простых средств 

механизапни 
--

Выполнение земляных работ 

Подготовка оборудования и материалов к установке и использованию 
1 

(вскрытие тары, удаление и нанесение 1ранспортных с~~~ж) ----·-····-···-·········-
Ремонт инструмента и приспособлений 

Изготовление несложных конструкций для обслуживания воздушных i 
линий электропередачи (кронштейнов, крючков, скоб, шплинтов, j 
заклеп~ж) -------··---···---··----·-·-------···--·----·---·-··----- ····-- --- ··------~ 

... ~2~~!.~2~!1~~~~~<:1д!!~~~~"····~-~-~~~~~---~.!1~<:1!.2~-~.<:1 .. 9.Р:2Р~ ........ 
Проверка элементов опор на загнивание ___ _J 
Проведение верхового осмотра воздушных линий электропередачи 1 

[-----·-···---
Проверка состояния заземляи.?щих ~строi_iств 

·-···--··-- ----·---~ 
Необходимые умения Выполнять простые слесарные операции по изготовлению несложных 1 

..... ~~~-~!Р~Ц~~~-.д~!.~~~--- .......................... ................ ............................. 1 
Применять ручной и механизированный инструмент при ремонте 

1 металлических деталей 

Читать рабочие и сбор_':?~~!'.!.~ ~~P!.~~~~~~!:r..?.~~~~--~~::J::<:l!J"~~---······· ........... 

Соблюдать требования охраны и безопасности труда при проведении 

работ 
---~---~-~--~ 

Выполнять мероприятия по освобождению пострадавшего от действия 

.... ?!I~~::J::P~.~~-~-~~1:'2 .. !..2_1_\:<:l ...... 
Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве 

-
Применять средства индивидуальной зшциты в зависимости от характера 

1 выполняемых работ 

Применять средства пожаротушения (огнетушитель) в 

ш~:~:~l !··············· ........... возникновения необходимости 

Необходимые знания Топология сети, находящейся в зо~е эксплуатационной ответственности 

Назначение, конструкции и разновидности опор, проводов, 

грозозшцитных троСQ_J!,_ИЗ~~!2Р2~.~12Матур~I~~е~_.!lеН.!f.!! __ 9П2Р._шш-----] 
Технология проведения работ f!~ !.~?.:с.~~-~~~~2~У 2~~!1~~~~~~~19. ~ 
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Назначение машин, механизмов, оборудования, приспособлений и 
инструмента, применяемых при техническом обслуживании и ремонте 

~9.~ду~~?.~.!:!~~~ !.!:!~~!Р9.!!~Р~д~~~ -· ... .. . . .
1
. 

Правила эксплуатации и выполнения работ с применением автономных 
осветительных установок __j 
Правила подготовки и производства земляных работ 1 

Такелажные и специальные приспособления, применяемые пр~ 1! 
техническом обслуживании и ремонте воздушных линии 

электропередачи l 
Правила осмотров и охраны воздушных линий электропередачи 1 

. Об~ие свед~Н~_9.._работ~~~~полняе~ых_!_!од на~р~-~~l_!~ем____ __ __ ~ 
Требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и 1 

энергетической безопасности, производственной санитарии, 1 

регламентирующие деятельность по трудовой функции 1 

Правила безопасное!~. при.: работе с ин~ентами !1 приСП()СОб.!!_~НИ5!МИ __ _ 
Приемы безопасного ведения работ на воздушных линиях, находящихся 

!!9..д ... !!~!!Р~~~!!~.~~1 .... !!.9.д ... ~.~~~д~!!~~~!!~!!Р~!<~~~t::~.............. -· _ . 
Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в 

электроустановках 1 

Порядок и приемы оказания первой помощi.I н~..!!Рои:зводст~~------······---~ 
··дт;У~~е-~~т;~~~ер~~;~~~···· .... !!Р~~~!:!~.-~()д~()!9.~~~---~~Р9.~~~9д~!~.~--Р~~()! ... !!~ .. ~~!~9.!~ ...................................................................................• _ ........ _ ....... _ ........ _1 

3.1.2. Трудовая функция 

Наименование 

Выполнение простых работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

воздушных линий электропередачи под 

руководством работника более высокой 

квалификации 

Код N02.3 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
3 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Код Регистрационный номер 

оригинала профессионального 

стандарта 

,-Т-р····У·····д···о--~~;-е-д-еЙ_с_т_в-ия-- ! riро~едение .. ремонта·-~фунд~ента---;~ор·--~~ЗдУlliнЬiх.. Л~И~й-·1 

1 электропередачи _________ J 
1 Механическая чистка проводов и тросов воздушных линий 1 

1 электропt;:редачи от гололеда без П()Д..НЯ'J:'..ИЯ Н<'!: .. ~Iс<пу: __ ...... ~-··-··········--·· .. ··-· ........... _ ...... 1 

Гс5:краска опор-воздуш'Ных. линий электропередачи без поднятия на 
! высоту 
r···ч~с~ка: сма:Зка:········реrуЛ~ровка: nро~ЯЖка··········боЛ;оБЬ~·· соед~нен~й·· на 
1 отключенных воздушных линиях электропередачи в составе бригады 1 



8 

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

i 1 Готовить и устанавливать ремонтные зажимы --········----l 

1 

JСо-блюдать требО;а~ия -о~ра~ы и бeзo~aciiocтlf-;})yдa---iij);-iip~~eдeнlf;--j 
1 работ · 
1 Выполнять мероприятия по освобождению пострадавшего от действи 

Необходимые знания 

электрического тока 
-------·----------··-·-----···-

Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве 

необходимости 

Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера 

ВЬШ()J1!fЯ~~},~_}-">а~()_Т -···-·----··----····---·-··---·--·--·-··--··-·-·····---------·-----·--·----··········-·----
МеНЯТЬ средства пожаротушения . (огнетушитель) в случае 

никновения необходимости 

Топология сети, находящейся в зоне эксплуатационной ответственности 

Назначение, конструкции и разновидности опор, проводов, , 
озозащит!lых тросов, изоляторов и арматуры, заземления опор ________ j 

Технология проведения работ по техническому обслуживанию и 1 

Назначение машин, механизмов, оборудования, приспособлений и 

инструмента, применяемых при техническом обслуживании и ремонте 

r--в_о_,зд_"у,_ш_н_ь_rх _ __:__л_и_н_и_й_эл_е_к_т__"р~о_п __ е__"р~е.::..д::....а;_ч_и ___________________ --------1 
П авила применения резе вньrх источников энергии 

()~~~!~.!~1II>:E.:J:I>~.Y~!~!I()~()~ -
П авила подготовки и_производства земляньrх работ 

Общие сведения о работах, выполняемьrх под напряжением _____ _J 
П авила осмо ов и ох аны возд шньrх линий элек опе едачи 1 

П aBI!.JI~~~_:з.oпa~нo~!~_!!P~J~~~.9..!~ с ин_~ен!~!!....!i пp~cn.~co§J1~:E.:J:~~--~ 
Приемы безопасного ведения работ на воздушньrх линиях, находящихся 

под пап яже!lием, под наведенным напряжением 

Порядок применения и испытания средств защиты,·-;и;Zr;~~~~~~----;~ 

элект о _с_тан __ о_в_к=ах~--------------------------------------~ 
_!!()р~д()J.< ~ !:I:P~~~I>!()~~~:E.:J:~~!:I:~P~()!!!()~()~ :E.:J:~_:r.:!P()~~~()д~!~~ 
П авила подготовки и проведения абот на высоте 

............................. j 
i 

.......................................... j 
i 

----------------------------------------------J 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

... ··························-······ 

Организация и выполнение работ средней 

сложности по техническому обслуживанию 

и ремонту воздушньrх линий 

~!I~~!J-">():r.:!~P~д~~~ .... - . 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал х 
1 Заимствовано из 

j оригинала 

Код в 
Уровень 

квалификации 
4 

-Код Регистрационныи номер 

оригинала профессионального 

стандарта 

................................................. - ...................................................................... ., ...................................................... -------····-------·--·-···-····-----····-·------------------·····----:-:--··------·--···--·······---···---·-------·----;:·---·-·············-······-----, 
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4-го Возможные 

наименования 

должностей, 

разряда 

Электромонтер по эксплуатации _распределительньrх сетей 4-го разряда 



Требования к 

образованию и 

обучению 

Требования к опыту 

практической работы 

9 

Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки 1 

по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы 1 

повышения квалификации рабочих в области ремонта воздушных линий 1 

электропередачи 1 

Не менее одного года электромонтером по ремонту воздушных линий 

электропередачи, электромонтером по эксплуатации распределительных 

1 
__________ +-=-сетей, электромонтером 3-го разряда 

Особые условия 

допуска к работе 

Лица не моложе 18 лет 
Прохождение обязательных предварительных (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 в соответствии с 

требованиями Правил работы с персоналом в организациях 

электроэнергетики Российской Федерации 

Наличие удостоверений: 

- о допуске к работам в электроустановках с присвоением 
квалификационной группы по электробезопасности не ниже 111; 
- о допуске к работам на высоте с присвоением группы безопасности 

шш ш _ .......................................... ! р~§2! на высоте не ниже I 
1 Другие 
~рактеристики 

Дополнительные характеристики 

Наименование К l Наименование базовой группы, должности 

докум~нта шшшш·········: _74I~==::_~=::~~2~т~~-~~fr~~;~~~;~~i~~~~;~;~i~;~~I?~д~~~----···· 
§ 33 1 Электромонтер по ремонту воздушных линий 

i элект опе едачи 4-го аз яда 

§58 Электромонтер по эксплуатации распределительных 

···································-······· ... • ш ·--~~!~~ .. 4::~9.-Р~Р~~-- -
ОКПДТР 19855 1 Электромонтер по ремонту воздушных линий 

электропе едачи 

3.2.1. Трудовая функция 

Наименование 

Происхождение трудовой 

функции [
-_-_-_-__ о_-_-_-_-_-_-_Р_-_-_·_·_-_и_·_·_·_-_г_·_·_-_и_·_·_·_·_-_н_-·_·_·_-_ал_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_----_-·_·_·· х ···············[··за~с~оБа~оiiз·················· . 

............. . .. 2.P~_!:':ff.l:~~- -················ 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

Код Регистрационный номер 

оригинала профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Проверка по наряду или распоряжению наличия, комплектности 1 

необходимых средств защиты, приспособлений, ограждающих 1 

. .................... Y~!P2~~!~'-·······-~-~-~!P~-~~-!~1 ......... ~P~§2P2~---~-2-~!P2~---·····-~---·······-~-~~2.!!~~~-2~.!~ ....... !:r.~P~д .... J 
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····-~-~~-~9-~Р~~9!.~~- :===~::.................... :~=:====------ ----·--l 
При наличии соответствующего допуска строповка грузов при работ~ 
на возд шных линиях элект опе едачи 

Проверка опор воздушных линий электропередачи на загнивание и 

~~~~~~ д~Ф~!!.9~. .. .. _ .. . _ .. ···j· 
Проведение верховых осмотров воздушных линий электропередачи, в 

1 
том числе под нап яжением -~ 

счистка и асши ение т асс возд шных линий элек опе едачи 

на промежутоl:JНЬIХ д~ревянньiХ опор н~ ж~лезо~~тонны~_ оп9Р~~---···---··i 
Замена анкерно-угловых деревянных опор на анкерно-угло 
железобетонные и металлические опо ы 

Установка и ~нятие гирлянд изоляторов, замена натяжной и 1 

подде Ж!!_~~ще~ гир~нд~! изоляторов и зажима 

-~~~9~!.Ф~д~~~!.~.9~9Р_ _:~==~~==~--·::== :=- :=-~~ ~=- --=- ~=~= = j 
Механическая чистка проводов и тросов воздушных линий 
элект опередачи от гололеда без поднятия на высоту 

Необходимые умения Выполнять простые слесарные операции по изготовлению констр 
и деталей 

!--------------
Необходимые знания 

.................•......•.••.. .,, .. _ ....................................................................... ·············································································-······ 

фекты элементов возд шных линий элект опе едачи __ _ 
енять узазахватные стройства и п испособления 

Определять коррозийное состояние металлических опор и траверс 
железобетонных 

Соблюдать требования охраны и безопасности труда при проведении 1 

абот __ ·········-----···--··---··-·······---·---·-·--··-··--····-··-·······-·-···-·······---··--·--·

1 
Выполнять мероприятия по освобождению пострадавшего от действия 

элек ического тока [ 
Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве при 

необходимос'!._l!_ __________________________________________________________________ _ 
Применять средства индивидуальной защиты, зашиты от падения с 

высоты в зависимости от характера выполняемых работ 1 

Применять средства пожаротушения в случае возникновения 1 

необходимости . --------·---·-···-·-·--·····-···---·-····- --1 
.... !!P.~!!.!!~ .... Y.~!P2~~!~~----~-~-~-!!P.Q._Y~.!~~-9-~.2.!...... ..... . ......... ! 
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 1 .. ········ ·- ·················· . ...... .... .. .. ....... .... . . -···· ... ..... ........ ···········-· ·····- . i 
Типы и конструкции деревянных, металлических и железобетонных 

элементов воздушньiХ ЛИН 

ТI:Jебо~~~~пр~д:!>~вл~~МЬJ.е к ф~д~меJ:!Iам ~!!<?Е_ ______________________________ _ 
Технические условия на производство и приемку строительных и 1 

монтажньiХ абот п и соо ении даментов 

Технические требования к деревянным опорам, допуски при сборке 
1 

де евянньiХ опор 1 

Коэффициенты запаса прочности и нормы отбраковки на провода, тросы, 1 

изоляторы, контактные зажимы, арматуру и разрядники, ф~даменты и 1 

заземляющие ст ойства _________________ j 
~----------L-----~~~~-
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- . ········--··--······-·····-········-····-·-··-·······-·-·--·--·--··-----·--····-···-··-·········-·····-···················--········-············l 
Конструкция деталей крепления проводов, тросов и изоляторов к опорам 1 
и п едъявляемые к ним т ебования ~~ 
Инструменты, п именяемые при замерах опор . - ~ 
Требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и 1 

энергетической безопасности, производственной санитарии, 1 

еrламенти ующие деятельность по трудовой функции 

П авила осмо ов и ох аны воздушных линий электропередач? ____ _ 
П авила безопасности п и аботе с инс ументами и приспособлениями 
Приемы безопасного ведения работ на воздушных линиях, находящихся 

под нап яж~!!I.!~~" J:I9.д!!<:l:~~д~!!!!~~~<:I:J:IP~~~!!~~~ 
рядок применения и испытания средств защиты, используемых в 

элект оустановках 

3.2.2. Трудовая функция 

-· -----·-···--·-···--··-----·------, 
Организация работ средней сложности по ! 

' 
наряду или распоряжению в качестве 

Наименование производителя работ по техническому 1 Код В/02.4 

;~~~~~;.;;.J:I;~~~;;т~ ~~~~~:.~:: 1 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

твовано из 

Код 

оригинала 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

: 1 

Регистрационный номер 

профессионального 
стандарта 

ГТруД~вые действия Контроль перед началом работы по наряду или распоряжению наличия, 
1 комплектности необходимых средств защиты, приспособлений, 

ограждающих устройств, инструмента, приборов контроля и 

безопасности 
1-·--- -·-·············--·······---····-·-····---·-·········-----·-·········-·---········--··-········-······-···---·-··········-········--········--·······································--······-1 
Проверка соответствия подготовленного рабочего места укl(яа::шн:иям·: J 

.... !!~Р~д~~!I.~Р<:\:~1!..9.Р~ .. ж ........ е ...... н ....... и ....... я ...................................................................................................................................................................................................................................................................... 1 
Контроль соблюдения мер безопасности, необходимых по условиям 

выполнения работ 

Пров~р!_(а отсуr~тв._ия нап:ряжения при дQJ:I)'.CK~~<:\:.t(~..!._.Pe_м ____ o ...... н. __ т_,l'Y,__ ____________________ 
1 

Проведение целевых инструктажей по охране и безопасности труда 1 

б\nl [ 
членов ,,_,игады ----·--···-··-·············---i 
Контроль выполнения работ членами бригады -~ 

_ У с'!р_анение наруf!!~~ий !Реб9.~аний_9.~ны_!РУд_<:l:_'!!lеl.!<:!:М~~.Р~!:~Ы___ --1 
ПрИОЕ!~!!~~!I~!:J:I.!.~~б9.:ГЫ~ C.J!)'.~~X Н._<?}ЗОЗ:t\:f_<?.?!_<.!!_~ТИ BЫ_!!9.:1!_I!_':?Hf!~ _ _p_a§9.! ___ J 

1 не~~~~У~ё;ш -1::;::::::=:~
0

~:!~:::~;~=~~ 
1 ~-~~~~;~;:~~;~~~т~т;~~~i~~~~~~~:~:~;::~~!!!l;~~~~~~!<<?.:~ii~~~eiiИel 

L
l ~ес~:::в~ивать (снимать) переносное защитное заземление ----1 

------------'-..:..П-'-'р'-о'-в_о:__сд2,и_т_ь_и_::.::.н..:..ст::..,р~у.t....к:...т..:..а..:..._жи ________ 1 
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-·~""" --------------

Соблюдать требования охраны и 
работ 

безопасности труда при проведении 

Выявлять дефекты элементов воздушных линий электропередачи 

Оказ~!~~!~!Jер~у_J:2_f.!Q_~ОЩ~!!Q~:!_рад~~_им ~а J:!QQИЗ~Q_д_~~I.J~ .. --···-········--············--------
Применять средства индивидуальной заrциты в зависимости от характера 

1 !3.~!!!~!!~~~~~PS р~~~!. . . - . 
Применять средства пожаротушения (огнетушитель) в 

······ с~у~ае) 
возникновения необходимости i 

Необходимые знания Правила работы-~ пе~оналом в организациях эле~тро~нерге!ик~------~ 
Порядок допуска персонала к работе в соответствии с действующими 

1 _Шебованиями охраны труда при эксплуатации эле~троустановок 
Порядок установления охранных зон объектов электросетевого 1 

хозяйства и особые условия использования земельных участков, 1 

р~~!!~!!~~~~~~!~ ~~ I]?.~~~Ц~!~~~~ .. ~~~ <<<<< ш - j 
Правила устройства электроустановок J 
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей 1 

1 

Типы и конструкции деревянных, металлических и железобетонных 1 

опор воздушных линий электропередачи 
1 

« 

Технические характеристики элементов воздушных линий 

элек:g~опЩJ_едачи (провода и тросы) 
··-···········-······ 

Коэффициенты запаса прочности и нормы отбраковки на провода, тросы, 
1 

изоляторы, контактные зажимы, арматуру и разрядники, фундаменты и 1 

.. ~.~.~~~~.!Ч~~ ... У~!Р<?~~!:f.:\~.-· ~ 
<<<<<<<<<<<< 1 

Порядок проверки дре~есиl!ы опор на з~гнивание ----------------------~~ 
< ! 

Технология антисептирования древесины опор i 

t-Т_р~б~вания, пре~~явля~~~~!~~ен~ам O!!QP_______·----·-·------···--·----···-·-· 

Технические условия на производство и приемку строительных и 

f~<?~!~l!~!~ Р~~<?!!!Р~ ~<?<?РУ~~~~~ ф~д~~~~!<?~ ····················-······ 
Технические требования к деревянным опорам, допуски при сборке 

деревянных опор 

Конструкция деталей крепления проводов, тросов и изоляторов к опорам 

.~!!P~д!'.~:f.:\!!:S!~~~I.~ ~~~~ !P~~<?:f.:\~~:S! 
Инс_трументы, применяемые при замерах опор 

Требования охраны труда, промышленной, пожарной, экологической и 
1 энергетической безопасности, производственной санитарии, 

1 Р~!.:!!.~~.~!~Р~!Ч~~.д~ят~льность I!<?!РУд<?~<?~ ... ФУ~~ц~.~ ........ << -1 
Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлен_иями j 

Приемы безопасного ведения работ на воздушных линиях, находящихся 
1 

под напряжением,_ по_д_~аведенl!ым напряже~ием ---·----·----··----·-----~ 
Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в 

1 

<<<<<~!!.~~!Р<?У~!~~<?~~~ i 
................ ,.,_,,,,,, ...... <<<<<<<<<<<<<<< .. <"<<<<<<<<<<<<< .. <<<<<<<<<<<<<<<<<.-• 

Порядок и приемы оказания первой помощи на производстве 

Правила подготовки и проведения работ на высоте 

Другие характеристики Наличие прав допускающего в соответствии с требованиями охраны 

!РУд~!!Р~ ?~~!!!!У~!!:Щ~~~!!~~!Р<?У~!~~<?:f.:\9.~ .. 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Организация и выполнение сложных работ 

по техническому обслуживанию и ремонту 

возд шных линий элект опе едачи 
.-L~-------~ 

Код 
Уровень 

квалификации 



Происхождение 

обобщенной трудовой 
функции 

Возможные 

1 наименования 
должностей, 

профессий 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Требования к опыту 

~
практической работы 

Особые условия 

допуска к работе 

Другие 

..... ~.<:tP~T~P~~!~.~~ ...... . 

Оригинал х 
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Заимствовано из 

оригинала 

Код Регистрационный номер 

оригинала профессионального 

стандарта 

Элек':['Ромонтер по ремонту воздушных линий элек':['Ропередачи 5-го 
разряда 

Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 5-го разряда 
Электромонтер 5-го разряда 

Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки 
по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы 

повышения квалификации рабочих в области ремонта воздушных линий 
электропередачи 

Не менее одного года электромонтером по ремонту воздушных линий 

электропередачи, электромонтером по эксплуатации распределительных 

сетей, элек':['Ромонтером 4-го разряда 

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

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

внеочередных медицинских ocMO'J:'POB (обследований) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации 

Допуск к самостоятельной работе производится в соответствии с 

требованиями Правил работы с персоналом в организациях 
р v v ф 10 

элек':['Роэнергетики осеипскои едерации 

Наличие удостоверений: 

- о допуске к работам в элек':['Роустановках с присвоением 
квалификационной группы по электробезопасности не ниже IV; 
- о допуске к работам на высоте с присвоением группы безопасности 
работ на высоте не ниже 1 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

док мента 

окз 

ЕТКС 

7413 
§ 34 

Код 
Наименование базовой группы, должности 

(п о ессии) или специальности 

Электромонтер по ремонту воздушных линий 1 

--·.-+_э;:r_~~~!Jep~_.lla~и i:г<?р~ряд~·---------.------ ___ __ J 
--~---------+-§-5-8------~t--~;:~т~~;:,о;~е:я~~ э:сплуатации распреде~_и_т:~~-н-ь~-- ~ 

19855 Электромонтер по ремонту воздушных линий 1 ОКПДТР 

·--·--------_1 

3.3.1. Трудовая функция 

Наименование 

Выполнение сложных работ по ~~: 
техническому обслуживанию и ремонту , Код С/01.4 · .. 

~во.::.з;::сд~уLш=н=ь-=IХ---'-л_и_н_и_й_э_л_е_к_т_.р_о_п_е_.р_е_:_д.;_а_ч_и ___ __, 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

4 



Происхождение трудовой 

функции 

Трудовые действия 

Необходимые умения 

14 

Оригинал ··············~················· ..... ~:;;.:~::но из .................................... , ·······································- I ····················································································································: 
Код Регистрационный номер 

оригинала профессионального 

стандарта 

Проверка по наряду или распоряжению наличия, комплектности 
необходимых средств защиты, приспособлений, ограждающих 
устройств, инструмента, приборов контроля и безопасности перед 
началом аботы 

П сведение осмот а воздушных линий элект опередачи и их элементов 
Прове ка натяжения в оттяжках опор , 

Пр9~~р~~!РУ§~~!~~Р~Р:S!д!!~~9~~~~Щ~!:Е.:J:~~!I..Р9.~~~У!!.9.~ :==~:=:=~~; 
Проведение ремонтных работ на отключенных воздушных линиях 

электропередачи с подъемом до верха опоры или с разборкой их 1 

констРУ!!!!~!!Ы~ эле~~:Е.:J:!9.~----······-···-··-·--·--·-·-----·---------··-··--·-··---···----····-·--·---- _____ _J 
Проведение работ с прикосновением к проводам, находящимся под · 
нап яжением 
~-L---------------------------------
Вьшолнение работ на отключенной цепи двухцепной линии и пофазный 

емонтвоздушн~хл~н~_й_эл_ек_J~о_п_еJ-е~д~а_ч __ и ________________________ .-4 

чертежи, 

элект ические схемы 

Обжимать, опрессов~шать, раскатывать на трассе п овода и осы 

_g9§!.:J.E~!~д~9~!!~~~.!!!P9~:E.:J:~~~E.~P~:E.:J:д~~~~9~!9.Po ....... в ............................................................................................................................... , 
Управлять сложными универсальными и специальными 

приспособлениями и механизмами с электрическим и пневматическим 

ИБОДОМ ________ _ 

тавлять заявки на И:E.:J:~!P~~:E.:J:!~ :J.'l"P~~!I9.~9.§~~:E.:J:~~ .... 
людать требования охраны и безопасности труда 

т 

при проведении 

олиять мероприятия по освобождению пострадавшего от дей 

первую помощь пострадавшим на производстве при 

ходимости 

менять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера 

олняемых абот 
f------------··----····---"'--·······--·····-······--······---···--········------····-------·····-·····--···---······--····---·-····················-···········--·····--··-
Применять средства пожаротушения в случае возникновения 

необходимости ___ ···---·····----
-~----------~--~------

Необходимые знания Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией В/01.4 i 
«Вьшолнение работ средней сложности по техническому облуживанию и 1 

P~~9.:E.:J:!Y ~9.~дУ~!:Ч~~ ~~:E.:J:~~ ?~~!.Ч?91.'l"~Р~д~~~~~--. 1 

:f5!:r~-~~~ф~~~~:S!~~~!.!P91.'l"P~~~:E.:J:~~9.~ !1:9. :Е.:J:<З,Ц~~:Е.:J:9.<;!~ ~~~~ЧP9.~:E.:J:~§~~:E.:J:~~ 
Коне ция проводов и т осов, их ма ки овка и область применения 
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г--------·-···--···----···--·-----,------·--·-··----·--··-·--···--·····-·-·-··-···--··---·-·-··-··--·--·--····-··-··--·----·-·······-·····-···--

.... !!.~.~-~~----~-!r.~!<'I'P~.!.!~P~Д~~-~----~---·(;!.!~~~~~~--~~Y~'I'P~-~-~-~~---···························································································· :::] 
Сложные монтажные приспособления, такелажные средства, i 
грузоподъемные машины и механизмы, применяемые при техническом 1 

обслУ?J<Ивании и ре.м:~J.!Те ~ысо~q!юЛЬТ_!!~IХ J_!_ИНИ.!_~ле!_Ч?.9_~_еда~!! __________ j 
Приемы безопасного ведения работ на воздушньiХ линиях, находящихся 1 

под пап яжением, в том числе под наведенным пап яжение~-------i 

Инструкция по выполнению лесосечных работ, производимьiХ при· 

расчистке трасс действующих линий электропередачи и рубке просек 

ДЛЯ СТрОЯЩИХС5!__ЛИ!_!!fЙ ------------············--··-·--···-·--····--
ТеХНОЛОГИЧеСКИе карты и проекты производства работ по техническо 

обсл живанию и ремонту возд шньiХ линий элект опе едачи 

Порядок действий в аварийньiХ ситуациях 
~~--------~----~----------------· 
П авила безопасности п и работе с инст ументами и п испособлениями 

Порядок применения и испытания средств защиты, используемьiХ в i 

~!r.~!<!P9Y~!':l!!(.)~!<~ . 
Однолинейная схема и перечень эксплуатируемых линий с основными 

коне уктивными и эксплуатационными характеристиками 

струкция по измерению габаритов и стрел провеса проводов (тросов) 

линиях элек опе еда~------------------··--····--··------····---····---···-····· 
Применение графических и электронньiХ схем элек'I'Роустановок 

······-------···--··------·---··-···-·······-···---····--! 
Другие характеристики 

3.3.2. Трудовая функция 

Наименование 

Организация сложных работ по наряду 

или распоряжению в качестве 

производителя работ по техническому Код С/02.4 
облуживанию и ремонту воздушных , 
_лини._й электропереда~l.!_ __________________ __j 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

Происхождение трудовой 

функции 
Код Регистрационный номер 

оригинала профессионального 

стандарта 

г-------------у-------------------------------------::::1 

Трудовые действия Контроль перед началом работы по наряду или распоряжению наличия, 1 

комплектности необходимьiХ средств защиты, приспособлений, 1 

ограждающих устройств, инструмента, приборов контроля и ll 

безопасности , -----------"1 
Проверка соответствия подготовленного рабочего 
на яда или распоря~еl!_~!!_ ___________ _ 
Контроль соблюдения мер безопасности, 
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1 Нео.-=б:-х·о--д-и_м_ь_Iе-ум--ен_и_я_' .... -.~-----~--Р-... -~-У-.J-IИ-Р-.... ~-.... ~-... <i-Т~ ~~~~~~iJ"I~~~ ~РИJ'СЩ~~ _--....... -==::·.-...... -... -... -.. -.·.·.-... -.......... ·.-.. -. .., ..... . 
Планировать и организовывать работу членов бригады 
Г-:::---~~~~~~==~====~х=~~~~~~~~~~--------------

Организовывать рабочие места, их техническое оснащение 
~~-~,--·······--

Оценивать результаты деятельности членов бригады 

Контролировать действия членов бригады и исполнение решений 1' 

членами бригады 1 

Yc~a;~i~;a~~ ~epe;~ciioeЗaЩ~~ii~e Зa3e~ieiiiie _ ___ _ ________ _ ___ _ _________ 
1 Проводить целевые инструктажи членам бригады по безопасности труда 
1 

и безопасной технологии производства работ по н~~ду, р(lспоряжению 1 

Соблюдать требования охраны и безопасности труда при проведении 
работ 

Вьшолнять мероприятия по освобождению пострадавшего от действия 

r2А~ктрич~~ко.то TQKa ------------····---------·---------------···-··-··- ····------··-····
Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве при 

необходимости 

Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера 

выполняемых работ 

Применять средства пожаротушения в случае возникновения 

......... ... _ .............................. необходимости . ... _ ... _ _ 
Необходимые знания Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией C/01.4j' 

1 «Выполнение сложных работ по техническому облуживанию и ремонту 
воздушных линий электропередачи» . ____ _ 

ПР~~~J"(~р~§.9.Т~~~~~Р~9.~~{")~ ~ {")PI'~~~~ц~~~J"[~~TP'?~~~PI'~T~~ ш J 
Порядок допуска персонала к работе в соответствии с действующими 1 

требованиями охраны труда при эксплуатации электроустановок 1 

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого 1 

хозяйства и особые условия использования земельных участков, 
1 

расположенных на границах таких зон __ 
1 Другие характеристики 1 Наличие прав допускающего в соответствии с требованиями охраны 
1 труда при эксплуатации электроустановок 

3.4. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Организация и выполнение работ 
повышенной сложности по техническому 

облуживанию и ремонту воздушных линий 

электропередачи 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал х 
Заимствовано из 

оригинала 

Код [J Уровень 1 4 ~~l. квалификации u 

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

1 Возможные 
наименования 

должностей, 

профессий 

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6-го 

разряда 

l ....... . 

Электромонтер 6-го разряда 

Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 7 -го 
разряда 

... ;?.J"I~~TP9~9.~T~P ... 7=E9. ... P~P~~···· 



~-----·~---·--···----

1 ... ~ .... vования к 

образованию и 

обучению 

17 

Для эл~~ч;о;он~ера~о-ре~~нту-;~;Ду~~ь~-:;iii~~й э~~~~ропер~Да~~ 6-~о--] 
разряда, электромонтера 6-го разряда: 1 

профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки 1 

по профессиям рабочих, программы переподготовки рабочих, программы ! 

:;::~;~::;е;::ификации рабочих в области ремонта воздушных линий 

1
./~ 

Для электромонтера по ремонту воздушных линий электропередачи 7 -го • 
разряда, электромонтера 7-го разряда: 1 

среднее профессиональное образование - программы подготовки 
квали ицированных рабочих 

1 

ебования к опыту Не менее одного года электромонтером по ремонту воздушных линий l 
t---"-а-'-к_т_и_ч_е_с_к-=-о-=й....х:..:а-=б:_:о::...::ть:==-1 -+-=-э=л-=ек::.::.т::.х опередачи с боле_е н_изким (J:!ред~щим) .R_~Р~дом ___________ ~-.1 
Особые условия Лица не моложе 18 лет 1 

допуска к работе Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 1 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 1: 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 1 

Допуск к самостоятельной работе производится в соответствии с : 
требованиями Правил работы с персоналом в организациях 
электроэнергетики Российской Федерации 

Наличие удостоверений: 

- о допуске к работам в электроустановках с присвоением 
квалификационной группы по электробезопасности не ниже IV; 
- о допуске к работам на высоте с присвоением группы безопасности 

.................................................................. - ··············································· p~§.s.>.!:I.!~ .. ~.~~.~.9..!~ .... :I.!.~ .... !!~.~~ ... I .. . ............ -····· 
Другие 7-й разряд- при работах, выполняемых на линиях электропередачи 

L::.::х:..:,ар~:...а.:..:к:::.:т:_:ехр-=и::...::с-=-т=и_к=и ___ _[__н-'-а-'-пхр_я_ж_е_н __ и_е_м_5_0_0 кВ и выше -------·--···-·-

Дополнительные характеристики 

Наименование 
1 

Наименование базовой группы, должности 

документа 
Код 

(профессии) или специальности i 
окз 7413 ! Монтажники и ремонтники линий электропередачи 
··-------·--~···--·---··· ---------·-----·- ---J-;-----·····---·------·--· ·------·---·------
ЕТКС § 35 1 Электромонтер по ремонту воздушных линий 

электропередачи_6-го, 7-го разряда---------------·------! Электромонтер по ремонту воздушных линий ОКПДТР 19855 
! 

------ -~ле_!!Ропередачи ···-------------····--·----- -------·-

ОКС011 2.13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

3.4.1. Трудовая функция 

Наименование 

·······································································································-········································ .. ··········· 
Выполнение работ повышенной 

сложности по техническому облуживанию 

и ремонту воздушных линий 

эле к 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х 

Код D/01.4 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

Код Регистрационный номер 

оригинала профессионального 

стандарта 

i 

1 
1 
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Трудовые действия Проверка по наряду или распоряжению наличия, комплектности 
необходимых средств защиты, приспособлений, ограждающих 
устройств, инструмента, приборов контроля и безопасности перед 
началом рабu н>l 

Измерение сопротивления заземления опор и тросов, проверка 
электрической прочности подвесных изоляторов 

Проверка состояния заземляющих устройств, опор и их элементов, ! 

-ri;J~~:!:~~Y~~~~~~~o~~~ro~ ~0Зду~~~~~- ~~~~й ;~~~ЧJо~еi)еда~~; ~ 
том числе под напряжением , 
Расчистка и расширение трасс воздушных линий элекiроri-ёР~И----1 
Разборка, сборка, регулировка и испытание ремонтируемых конструкций 1 

···-~---~~~~~-~-~9.-~.!Р-~~-~~.9.Р!.~-~!~ ... ~~-~~~-~-~-~~---············································································································································· 1 

Монтаж, демонтаж воздушных линий электропередачи и их элементов 1 

под напряжением , 
Необходимые умения Переце!!!:I!!_I>_!!Е~~од~------~----тор~зон::r~:r:-но~!JЛО~~.Q~!_!!____ __ _ ___ _ ____ j 

Читать чертежи по разборке, сборке и регулировке ремонтируемых · 
конструкций 
r=~~~~--------------------------------------------------------

Необходимые знания 

Применять специальные средства механизации и машины для ремонта, 

монтажа, демонтажа и технического обслуживания воздушных линий 

электропереда~_и 
=---------------~ -----------, 

Соблюдать требования охраны и безопасности труда при проведении \ 

.Р~§<?! .... ... - . - . . - ! 
Выполнять мероприятия по освобождению пострадавшего от действия ! 
электрического тока 

Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве при 

необходимости 

Пr~~е~;~~~ред~~~а~~д~~~ду~~~ойЗаЩ~~~~ ~за~~~~~()~~~ о~ ~apa~~era 1 

выполняемых работ ! 
Применять средства пожаротушения в случае возникновения 1 

1 необходиl\4.'?.~!~........ _ . _ . _ 1 

Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией С/0 1.4 1 

«Выполнение сл~жных работ по техническому облуживанию и ремонту / 
воздуш~ых линии электропередачи» --··-------------j 
Конструктивные особенности всех элементов линии электропередачи, 1 

1 

~=;::~с;~:: ~;.:~~':~::'рр":':~~~абот -;;а-лиНИ;;-без 1 
снятия напряжения с подъемом до верха опоры и разборкой 1 

конструкт.~ВJ:!ЫХ_.!лемеiпов ______________ .. __ .. ____ .. _._ .. _______ .. ___ ---j 
Конструкция изолирующих приспособлений, устройств и средств i 
защиты для работы под напряжением, в том числе на воздушных линиях, :l

1 

находящихся под наведенным напряжением, способы и сроки их , 
испытания _ _ __________ .. _. __ . ___ ...... _____ ~ 
Допустимые расстояния и разрывы от элемен~тов высокого напряжения 1 

до поверхности з_емли и различи_!>~ сооружении ________ .. ____ .. _____ ~ 
Ремонтно-монтажное оборудование, ремонтные машины, механизмы и 1 

спеЦИа.J!I>_!!!>!~_!l..Р~~п()~<?§л~~-ия __ ----........... ---.. ·----·---------.. ·-·-·---------............ --......... - ..... _ ............ _ ......... - ............. 1 

.... Составы антисепти~еских паст и гидроизоля~ионных покрытий ..................................... _
1 

Электрические схемы и технические характеристики линий 

электропередачи обслуживаемого района 
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ТехноЛоГ~ оП:рессо~ки, ... сварк~~---;-~nайки ~-меднь~,-алЮми~~е~ь~~-ii~l 
1 

сталеалюминиевых проводов ---~---···--_j 
Правила эксплуатации подъемных сооружений, грузозахватных 1 

приспособлений, сложных грузоподъемных механизмов, такелажной 1 

9~!:!1:1:~!1.\:~~---··~P91.\:~ ... ~ ... ~~!9д!>.!.~:l.:I<?.~I.>~!~:I.:Ii.f: J 
Технология емонта всех типов опо , п оводов, т осов, а матуры 1 

Порядок присвоения диспетчерских наименований воздушным линиям l 
элект опе едачи · 
Правила организации технического обслуживания и ремонта : 

обо X!\.O~~_N>I<~J<~IOIJ< C!_aJii\IIJj~~~ 

3.4.2. Трудовая функция 

........................................................ ] 

Организация работ повышенной 1 

сложности по наряду или распоряжению в 

Наименование качестве производителя работ по Код D/02.4 
техническому облуживанию и ремонту 

воздушных линий электропередачи ~-_j 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
4 

Происхождение трудовой 
функции r.~~~~инал ___ х _ ___оl_~_.:с_:_г_~_::л=о.с.:_а_но_и_з ---'---::-::---_1_=-------:-:---~-__j 

Код Регистрационный номер 

оригинала профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Контрол~- перед ~ачмом работ~1 по наряду или рас;оря~енiiю наличия, J 

комплектности необходимых средств защиты, приспособлений, 1 

ограждающих устройств, инструмента, приборов контроля и i 

~;~:еа;::с~~ответствия подготовленного рабочего ~ес;::ау:~Юа~i~;м·11 наряда или распоряжения 

Контроль соблюдения мер безопасности, необходимых по условиям J 

ВЫПОЛ!:!~.I!~!!:S!.Р~<?!__~~--······-~·-···········-····----·········--··········--·~-······--···········-·····-- ·············-····················-····-·--····...] 
I!P<?.~~PI.\:I:l. ... '?.!.~.Y!':?!~.!!:S! ... I!I:1:1.!P:S!?I.\:~~~-~---·I.!P:l.:lд91.!Y<?..~.~---§p:~.:~!:~Ы к. __ ремонту 
Проведение целевых инструктажей по охране и безопасности труда 

членам бригады 

Контроль выполнения работ членами бригады 

•' нение нарушений !~§Qвaний __ '?~Pilll:I.I!PYlщ ЧJ1~!:!1:1:~~~.P._~!.'.I:1:дl>!__ _ 
r.!P~!!'?~!I:1:!:!9.~.J1~!:!:l.:I~PI:l.~'?!l>!.~':?JI~~~!:!~~-9~~9?I.\:!:!.'?.<?.!:l.:l.~l>!I.!.'?.JI!:!~I!~~--PI:l.§9! ..... 

f------------+--=в:...:~е:о::д~е=н=и:_::е_ !~~?':!:!~~~':?1.\:():Й.документации по вьшолняемым работам i 
Необходимые умения Формулировать задания членам бригады 

,.g;~;~~~~::т~~~:~::-::~;:, IJ:~~:~:::c0:o~~~::~~-~--==~J 
..... QЧ~!:!.!!~I:l.!l>.P~~YJ1l>!l:l.!!.>.~д~~!~Jil>!:!9~.!.!! ... ~.J1.~.!:!()_~_.§P.:I.:IE~I.>!... ······························!; 
Контролировать дейСТ!JИЯ и исполнение решений членами ~игады~·----J 
У станавливать переносное защитное заземление · 
Проводить целевые инструктажи членам бригады по безопасности труда 

и безопасной технологии производства работ по наряду, pac~IOP!I_>!eHИI.Q_~ 
Соблюдать требования охраны и безопасности труда при проведении 

работ 

Выполнять мероприятия по освобождению пострадавшего от действия 
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,----------·----· -----------,----------------------------------------

~!а~~::;:о~ ПОМОЩЬ пострадавшим на произво:4 
Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера 1 

1 
~~полняемr:,рс __ р~~2Т ...................... -······················································-------······-···········-··································································) 

1 
..... уименять средства пожаротушения в случае возникновения ! 

~~~-------~~~ н~е~·о~б~х~од~и=м=о~с~т=и~_ __ 1 

Необходимые знания Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией D/01.4 
«Выполнение работ повышенной сложности по техническому 

.2~~).?!~~~~~-~ P~~2~!Y-~2~AY:f.:l:I~I:.P'_~~~~~?.~~~!P2~~P~д~~~>.? __ 
Порядок организации и проведения противопожарных тренировок в J 

электросетевом комплексе ! 

ri~:~:: р::;;;~~ ::~~~~~~м кв ;;~::з:~::~:~:;~;~нJ2f~J~~yroЩ~м~j 
требованиями охраны труда при эксплуатации электроустановок ' 

--
Порядок установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особые условия использования земельных участков, 

IP~I::~2~9.~~~~r:,pc.~~ !J?.~~~ц~ !~~~~9.~ 
f-------- _ Феде~ьные но~ы и пр'!Вил~-~-2_блас~и промытленной без2_пасности ____ _ 
Другие характеристики Наличие прав допускающего в соответствии с требованиями охраны 

труда при эксплуатации электроустановок 

3.5. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Организация и контроль работы бригады 

(на объекте) по техническому 

обслуживанию и ремонту воздушных 

линий электропередачи 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

1 Оригинал . 

наименования Мастер 

должностей, 

х 
1

! Заимствовано из 
оригинала 

.................. и ...... 

Код 
Уровень 

квалификации 

Код Регистрационный номер 

оригинала профессионального 
стандарта 

Возможные - rтарший мастер 

~р_9_фес~ий _________ __ _____________ __ ___ _ ____ ------------------------------------------------------------------------------

Требования к Среднее профессиональное образование - программы подготовки .... ... ·1 
образованию и квалифицированных рабочих 1 

б б~:::ия к опыту ·-+-Д~ля-м-ас-т~р_а_н_е_м_ен-ее-'Трех лет в электроэнергетике, в ~~~ ч-и-с~е-в------1~ 
тической работы должности электромонтера по ремонту воздушных линии 

1 
электропередачи не менее шести месяцев. 1 
Для стаЕ!:!!его мастера не менее __ одного года в должности мастера. ___________ _ 

с-обые условия Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
пуска к работе работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также i 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 1 

L установленном зако~одаТt?_!IЬСт~ом Российской Федерации ______________________ __j 
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Допуск к самостоятельной работе производится в соответствии с 
требованиями Правил работы с персоналом в организациях 
электроэнергетики Российской Федерации 

Наличие удостоверений: 

- о допуске к работам в электроустановках с присвоением группы по 
электробезопасности не ниже V; 
- о допуске к работам на высоте с присвоением группы безопасности 
абот на высоте не ниже 11 

----------·------··------··--·--!·----···--·-···············---···'---'-~-:::::с:..: .... =-......... ___________________________ .... _________________________________________________________________ 1 

Другие 

характе истики 

Дополнительные характеристики 

окз 

Наименование 

док ента 

----~-."---------

ЕКС 
................................................................. и •••••• 

ОКПДТР 

о к со 

Код 

3122 

--------

23998 
2.13.00.00 

Наименование базовой группы, должности 

(п офессии) или специальности 

Мастера (бригадиры) в обрабатывающей 

стка 

теплоэнергетика 

3.5.1. Трудовая функция 

Наименование 

Происхождение трудовой 

функции 

Трудовые действия 

1·_·_·_·_-_о_·_·_·_·_·_·_-_Р_._._._и_·_·_·_·_-_г_·_·_-_и_·_·_·_-_н_·_·_·_·_-_ал_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_·_········ х ···············] ЗаiWс~БоБаПо ИЗ ···· ····· г 
............... 2P.J:I~I!I.I-I~~---························ ............................................. ! 

Подготовка планов работ членов б игады 

Код 

оригинала 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

Контроль правильного хранения, использования и списания 

~~!.~Р~~!:>~!:>~Р~~УР~<?.~ ..... . 
Проведение регулярной технической учебы и инструктажей членов 

бригады перед началом производства абот 

Обеспечение членов бригады инструкциями по эксплуатации j' 

.... <?.§.<?.PYд<?.~~~~~ ... !!P<?.~~~<?.дi?.!..~~~~<?.=!.~?:Ч:I<?.!J:<?.J:'~-~~~~<?.~.д<?.!<~~~!.~Ч~~:I.J: . 
Определение состава бригады по численности и квалификации с учетом [ 
словий выполнения абот 1 

Оформление, выдача нарядов-допусков и распоряжений на проведение 

работ на оборудовании согласно действующей нормативно-технической~! 
документации по техническому обслуживанию и ремонту воздушных 

линий электропередачи ---· . . ---·-·
Ознакомление производителей работ и членов бригады с проектами 

производства работ (технологическими картами), производственными 
1 

l...........----··--···----------L-·····_ii .... ·~--~-~:К~~~~;~~i~!%!iч~~~~o~~:л~;!~i~~~~~~~~~~=~~{~~~~yкa3~iiii~~J 



Необходимые умения 

Необходимые знания 
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I~1:1:P5!дi:1:~!.!~P~~~<?P5!~~~~~ ш 1 

1 Контроль наличия, комплектности необходимых средств защиты, 1 

приспособлений, такелажа, ограждающих устройств, инструмента, 1 

пр_!!боров контроля и без"-пасности ' 
Контроль наличия и правильиости эксплуатации cpeдcт~-;exaii~~aцИ!Uii 
транспортньи средств, специального оборудования и приспособлений, 1 

применяемых при ремонте, своевременности их доставки на 1 

ремонтируем~~е ~бъекп~I и п~ремещения между объектами . 1 

Обеспечение членов бригады спецодеждой, средствами защиты ~l 
необходимыми приспособлениями в зависимости от условий и 1 

соде жания работ -----·-···-~-------·--··-- i 
Организация подготовки рабочих мест для безопасного производства 
а бот 

С!~~~?:~ ~~~~~~/;): ~~~::!:Р~~~::!: ... ~ :r.!P~~:r.!9.~2§!.!~~~~ .. 
Вести опе ативно-техническую и отчетн ю документацию 
Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, специализированнь~и про~мм~и ~ 

Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера 1 

выполняемых абот ! 
изовывать работу при внедрении нового оборудования и ус 

~~~~~~-!!.х.:~не~_ния)~------------ -·-·----------···-··-·············--····--·-·····---·---·········--·········-···1 
Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую 
информацию в области технического обслуживания и ремонта 
воздушных линий электропередачи 

Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве при 

необход~_~Q~ти ___ ------·····-·········---·····--·-···----········- ·········-······-
Qp~_I;1:~~~9.~~~1:1:::!:~PI:1:§<:?."'~~~~~::!:I:1:, ~~ !~~~~"'t?C::~<?~ 2~~1:1::Щ~~~~ _ 
Контролировать и учитывать рабочее время производстве 

работников 

Соблюдат_Ь._.:!Р.~бо_!3.~н~я _9._~1:1:_~ы труд.1:1:!1..Р!!.про~е;цен~~~от ___________________________ _ 
Применять средства пожаротушения в случае возникновения 

необходимости ··-----~ 
Правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 1 

об вью, средствами индивидуальной защиты ---------·--··------j 
Порядок применения и испытаний средств защиты, используемых в , 

~!r.~I<'fP<?YC::'faH()~I(~, !~~~~"'~~I(~~ !P~§<?~~~:S! 1<~~~ - 1 

Порядок организации и проведения работ на линиях электропередачи, 1 

1 находящихся под наведенным нап яжением i 
Инструкция по организации обходов и осмотров линий электропередачи, 

ff~:;д~=J:>I.~~~~~m -~ . эксплуатацию вновь сооружаемьи ~И~Иii·J 
элек опе едачи 

Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и 1 

п оизводстве элект омонтажньJ?Ср~§<??: _ _ __ _ . 1 

Порядок организации и проведения противопожарных тренировок в 1 
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Другие характеристики 
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, ...................... : .... : .•.. J:I!~.~~.!:'!:J:~!:J:~~ ?!:'~~!P~!.r.~P~д~~!:J: ш _ 

ехнологические карты, проекты производства работ по техническому 

обсл живанию и емонт воздушных линий элект опе едачи 
1 

Порядок и правила эксплуатации и производства профилактических и 1 

ремонтных работ на действующих высоковольтных линиях Jr 

элек опередачи любых нап яжений , 
Требования охраны труда, промытленной и пожарной безопасности, 1 

производственной санитарии и противопожарной защиты, 1 

реглам~!!~щи~деят~!:'!>Н~~'!~JIО труд о~~~ ФYJ.IKJ!~~--- ---···---······-·---·-··-·j' 
П aвилa .. §~.~.<?.:r.:I..~~.~~.~!~ .... !.r.P~ ... P~§.~.!~ .... ~~~~!P~~.~!~~.!:J: ... :r.:I.P!:J:~:r.:I..~~~§!:'~~!:J:~~!:J: 
Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в 1 

элект оустановках , 
Инструкция по оказанию п~ой помощи на производстве i 
--~-~~:::и~~~ ::-;-:ну-~-~к-~-Ю=~~и п-э~-~-:~t-~д-т=-~= э::т~:У_:_т~~~:-~-:~с_~_··~_и_и_-~ 

3.5.2. Трудовая функция 

Наименование 

, .................................................................................................................................. . 

Руководство работой бригады по 

техническому обслуживанию и ремонту 

воздушных линий 
Код ~~0~.5~ Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

Происхождение трудовой 

функции ;-;~~~~ ~ "]"~;;~;.;;.:.::~:.=~=:~~~ .Jш:~~~~:::=~~: 

Трудовые действия 

Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 
стандарта 

Организация работ в соответствии с проектами произвоДства работ, 1 
! 

технологическим~ карт~и ---·----····----·····-···-·-····-·--····-·····-······················-·-·····-·-···~ 
Организация проведения аварийно-восстановительных работ на i 
воздушных линиях электропер~дачи 

] 
-------··--·--·-----! 

Экспертное участие в составе комиссии в расследовании аварий, 1 

дефектов и отказов воздушных линий электропередачи, технологических 1 

нарушений и несчастных случаев ............................................................................................. -······················································! 

Контроль соблюдения подчиненньлwи работниками мер безопасности, 1 

необходимых по условиям выполнения работ 

Контроль действий членов бригады, в том числе для исключения 1 

ошибочного попадания их на оборудование, находящееся под J 

напряжением, не выведенное в ремонт, для безопасного ведения работ и 

несанкционированного выхода из зоны рабочего места 

Контроль соблюдения технологической последовательности, правил 

производства работ, оперативное выявление и устранение причин их 

нарушения 

Приостановление работы в случаях, когда нарушение требований 

охраны труда может повлечь за собой угрозу здоровью или жизни 

рабочих, с немедленньлw сообщением об этом непосредственному 

РУ~<?~<?д.~!~!:I..~ ....... 
Организация проверки технического состояния эксплуатируемых , 
воздушных линий электропередачи 

Экс!!_~_ртное ~астие ~ _ _сос::r.:аве к~~ИСС!fИ в_ ocм.:.<пp~ _ _!f:_QJ!PQ_бo~'!li:И:!f_, 
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------------------,----------------------::-:-------------------------------------------------------------------------------------------, 
воздушных линий электропередачи, сдаваемых в ремонт и вводимых в 

эксплуатацию после проведения на них ремонтных, строительных и 

монтажных абот 

Сбор, уточнение технических параметров и характеристик воздушных 
1 

!:!~~~~ ~!:r.~~!P~!:I~P~дl:l:~~~~ !~~-~~~J"I~Ф~!~=-~ ~~д~9~1:1:!~Р~~9~ _j 
Сдача-приемка рабочих мест, материально-технических ресурсов после 
п оведения абот 

· Ведение и составление технической и отчетной документации по 

~
l участку, в том числе ведение паспортов воздушных линий 

··---··---·------------- ~::к::~~:~ед~~е~:~~~~~е~;~ъ~;::~~~~~-о-т~~~-о_б_х~д~в_в:~~-уш_ ::х_ 
1 
Необходимые умения ь и о ганизовывать абот подчиненных работников 

1 мулироват~ задания _!Лен~ бриг~ы ---···-------······---·-···-······-····---:~ 
ринимать управленческие решения на основе анализа оператинпои ! 

абочей ситуации ·-·----------------·---------------·-
ценивать результаты деятельности производителя работ и чл 

и гады 
··-········----·--···--·········--·-·····----·-····--···················--·---··-·--·--······-···---··············--······--·-·······-·--·······----·······-···1 

Контролировать действия производителя работ и членов бриrа 'т" т 1 

исполнениерешений --------------------------------~ 
Выполнять мероприятия по освобождению пострадавшего от действия 

элект ического тока 
·----··--·---··-··------·~·--·-----··--·-·-·-------------··-·-----·-·······---····-

Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве при 

~~~~~~!~;~;~~~~~~~~~~!~Ч~~- ::·:::· :--· : - - -~·-· 
Соблюдать ебования охраны труда при проведении работ -----··-
Применять средства индивидуальной защиты в зависимости от характера 

выполняемых работ ---------··---------··-· ··-·---··--·--------~ 
Применять средства пожаротушения в случае возникновения 1 

необходимости i 
нeo·б;;.·c;дiiм~~eЗii:aii:~~ ·необ;;.одiiмiiе Зii:aii:iiя, предусмотренные трудовой. фyii:~iiиeй . ··.в;oi:sj 

«Подготовка бригады к выполнению работ по техническому 1 
обслужи~_~ию 1! peMQ_J!TY воздушн._ых линий эле!<тр_оп_~еда.:чю! ___________________ 

1

i 
Действующие правила осмотров, профилактических измерений и охраны , 

высоковольтных линий --------·--·------···-··--·············--····--~ 
Методы конт оля качества сварки металлоконет ций 1 

Эксплуатационные допуски, нормы отбраковки на опоры, провода, 

ие характ ........................... :~~~<:I:!.УРУ.~Р~.~.~~~.~.~~---·фу~д~~~~~~--~--~=~~~~щ~~У.~~=-~~=~~1:1:.. . ................... ~ 
3.6. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Документационноесопровождение 

деятельности по техническому 

обслуживанию и ремонту воздушных 

линийэлек!Роп_е~р_е~д~ач_и _______________ ~ 

Оригинал х 
Заимствовано из 

оригинала 

Код F 
Уровень 

квалификации 
5 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 
'---------- --'---·-·--·----------·-----''----·-::-::-··-·---·--'-···~-:::--·----·---···--··-··----··-·· 

Код Регистрационный номер 

оригинала профессионального 

стандарта 
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Возможные Техник 
наименования 

должностей, 
i -"'-

Требования к Среднее профессиональное образование - программы подготовки 
образованию и специалистов среднего звена 

9.~~~~~-!9 ........ 
Требования к опыту -
практической работы 

1 Особые условия Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
допуска к работе работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

Наличие удостоверения о допуске к работам в электроустановках с 

--------·---·------·--··--------- ____ _!!рисво~ние_~!.:Р~.I.!~!_!!О -~ле~!робез~J!~Сн~сти ~~~ил.<е IЧ ________ .............. ,., ___ ·····---·-·····-
Другие -
характеристики 

Дополнительные характеристики 

........................ _ .............................................................................................................................................................. ,_ ................................. ······················································································································································-······ 
Наименование 

Код 
Наименование базовой группы, должности 

документа (профессии) или специальности 

окз 3113 --+_!ехнщ<_и-э~~~------------------------------------------------------------- -----·----··------ ·······-·····-····- ··········--············-······ 

ЕКС - ' Техник по эксплуатации энергетического 
оборудования 

ОКПДТР 27123 Техник-энергетик 
--~ 

о к со 2.13.00.00 Электро- и теплоэнергетика 

3.6.1. Трудовая функция 

Свод и учет первичных данных по 

~~-1 
Уровень 

Наименование техническому обслуживанию и ремонту Код (подуровень) 5 
-~'?~душных линий электропередачи квалификации 

--·~~--------·--~ 

Происхождение трудовой 

1 

-J;аимствовано из ! 

1 
__ __j функции 

Оригинал х 
1 оригинала 

Код Регистрационный номер 

оригинала профессионального 

стандарта 

Трудовые действия Прием, обработка, регистрация, учет и хранение документации по 

вопросам технического обслуживания и ремонта воздушных линий 

электропередачи, в том числе с использованием автоматизированных 

систем сбора и обработки данных 

Ведение и составление технической и отчетной документации по 

участку, в том числе ведение паспортов воздушных линий 

электропередачи, поопорных схем, планов осмотров, обходов 

воздушных линий электропередачи, схем подъезда к ним 

Учет нового эле~_!Р_9..9..~9.РУ.дова!!_и~1 ус_!~Ов_Еенно:r_:~~ет~------ ····-······---------J 
Учет д~фt":I(TH_J:,!~ ведомостей 5f<:l 9.~9.Р.У.д9.~<:1~~~ ~9.~дУ~5fi:.!~ш линий i ..... ·······························································-····· ............ ! 
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-------- ·---..,--------·--·--------

~~t?~!P<?.!!t?Pt?д~~li! _ _ _ 
Сбор, уточнение технических параметров и характеристик воздушных 
линий электропередачи, в том числе осуществление фото- и ! 

видеофикса_Ц:l.f_!!___________________________________________ __ ___ __ j 
............ ................................. ......................................... ........ Y~_t?!~-~~-9~.--~~---·!!<?.~~~~li!~ .. ~.~!t?P.Ii!~!'.~I:.~~---Ч~~~<?.<::!~~ ..................................................................................................................... j 

Необходимые умения ... ~t?<::!~ .. !.t?~~~-~~-~~YI.9. .... ~ ... 9.!~~!~YI.9.Ш?.~-~-~-~!-~~-:12 ........................................................................................................................................1 

Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 1 

Необходимые знания 

электронной почтой и б аузе ами, специализи ованными п ог аммами 

Применять справочные материалы, анализировать научно-техническ 

ин о мац~:12 ~<?.§~~~!li! ~~~!!~Y.~!~:I.IIi!~9~д~~I:.~!r.li!~~~ ~!!~~!ропе едач 
Работать в команде 

Порядок присвоения диспетчерских наименований воздушньnм л 

элек _9Переда~!!_--------------... ----------------------·----------------------------------------------------------... ·--< 
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в 

части, касающейся воздушных линий элект опе едачи -~ 

Правила организации технического обслуживания и ремонта 1 
_<?.§орудования, __ зд_<~ни~-~-~-<?.ору~ени~-~!!екч?._<?.С~'.":!!ЧИi!_!!~~!е~--------- ___j 
Правила установления охранных зон объектов электросетевого i 
хозяйства и особые условия использования земельных участков, 1 

асположенных в границах таких зон 1 

Правила ~роиЗводства работ -в охранной зоне воздуш~ых ~ин~й 1 

~~~;;:~~ff:.~;~~~~~~~~=::=:::=:::==:~=:====:·:==·=:j 
Строительные нормы и правила в части, касающейся воздушных линий 1 

элек опе едачи 1 

Принципы работы, технические характеристики и условные обозначения 1 

<?.§<?.РУ.д<?.~~~~:S! ~!r.~~!P!!~~~:r<li!~ ~~!~~--- . ... ......... .. ... ... 1 

Номенклатура документации в части, касающейся сопровождения 1 

деятельности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных 1 

~ИI._I_!IЙ __ электроf!~да~_!!_ ______________________________________ ... _____________________________________________________________ .......................... _ .. J 
Требования, предъявляемые к составлению технической и !,l 

исполнительной док ентации -
Стандарты в области ведения документаоборота --=-=---~ 
Требования безопасности п и аботе с компьютером 

3.6.2. Трудовая функция 

Наименование 

Ведение документации по техническому 

обслуживанию и ремонту воздушных 

линий электропередачи 

Код F/02.5 
Уровень [j]' 

(подуровень) 5 !!,' 

квалификации ······--------·· 

Происхождение трудовой 

функции 

довые действия r
-------

l .................. ____________ _ 

Оригинал Х 

Код Регистрационный номер 

оригинала профессионального 

стандарта 

-----------------------------------------------------"'-"'""""'"""""""""""" _________ ._ ... , 
Внесение в действующие планы изменений и дополнений, 1 

п оизошедших в электрических сетях -----~ 
Контроль исполнения графиков аварийных и плановых ремантов на 1 

в_<?.~ду~ных J!__J:!_I.IИ~ эле:r<~~редачl:! ____________________________________ ... _____________________________________ j 



Необходимые умения 
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Формирование заявок на запасные части и материалы, необходимые для 
ремонта и реконстр)Т!<ЦИИ оборудования ------~----~-----1 
Ведение первичных данных о техническом обслуживании и ремонте 

~ 1 

JЗО~Ш'_Щ~ЫХ _ЛИН~И ЭJ.!~!<TPD_J]epe)!~~~------------------------------------------ _____ j 
Подготовка итоговых и промежуточных данных: таблиц, диаграмм, 1 

графиков по учитываемым, планируемым и анализируемым показателям i 
Вести техническую и отчетную документацию 1 

---------j 
Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 1 

электроl!_но!t по'!той_!!_брау:з.ерами .. __ специ.:али~!!Р_ОВа.!J:НЬ~и _I_I_2_()_!'~ммами 
Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую 

---------+и=н=-rфх...:.ок.р::.::м=ац=и=ю:::._:::_в:__:()бласти эксплуатации воздушных линий электропередачи 
1 Необходимые знания Порядок присвоения диспетчерских наименований воздушным линиям 

электроi!~Р~~~чи ___________________________________________________________________________________________________________ _ 
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в 
части, касающейся воздушных линий электропередачи 

1 

1 

Другие характеристики 

Правила организации технического обслуживания и ремонта 

оборуJ!()~ани~~~ан~йи С()()руж:~_l.!J:!Й э~~_!qр()~танц~й !!_<::_~!~~-- ______________________ _ 
Правила установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особые условия использования земельных участков, 

_ _расположеннь~:вi.:Р~!!_ицах _:!~_)(_l_о_н 1 

Правила производства работ в охранной зоне воздушных линий 1 

1 

_:электроперед~:r!!!_ ______ ---------------------------------------------- j 
Q~!!()~~!:ЭJ.!~!<!PC>!~_)(!!I:!~ - -- - - ~:~= ~=:~ 
Строительные нормы и правила в части, касающейся воздушных линий [ 
электропередачи , 
Принципы работы, технические характеристики и условные обозначения 

оборудования электрических сетей 

Номенклатура документации в части, касающейся сопровождения 

деятельности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных 
v ! 

линии Э.J!_~_!!p_oпe.Qeдe::t:.~I:! ______________ ----------------------------------------- ----------------------;:;--- --1 
Требования, предъявляемые к составлению техническом и 1 

r-::::и~с=п~о=л=н=и=-т~ел=-ь::_н:._о-=:и:-~...с.д2.Со:._к__.ум'----е_н_т_ац__;_и_и _____ -::::-________________ ~----~ 
Стандарты в области ведения документеоборота 1 
Требования безопасности при работе с компьютером 

3.7. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

Инженерно-техническое сопровождение 

деятельности по техническому 

обслуживанию и ремонту воздушных 

линий электропередачи 

,... ....................... 
Происхождение 

обобщенной трудовой 
функции 

г--························ 

Оригинал х 
Заимствовано из 

оригинала 

Код 

Код 

оригинала 

Уровень 

квалификации 
5 

v 

Регистрационным 

номер 

профессионального 

стандарта 



Возможные 

наименования 

должностей, 

..... ~1?94>.~~-~-~-~---··· 

Инженер 

Инженер 1 категории 
Инженер 11 категории 
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г---~·-----------.-----------·--------------------·--··------·--·------

ТребоваНИЯ к Высшее образование - бакалаврпат 
образованию и 

~~~~~::ия к опыту -······д~··д~~;;й~-~~й···б~з···~~~~~~Р~~--=~J)еб~~-~~~---~···-~-~~i~у~i)$~~~е~~~й ··········································! 

практической работы работы не предъявляются 1 

Не менее одного года работы в должности с более низкой ,1 

( v) v v v 
............................. ................................................................................................... ~Р~д~~~!~У!9Щ~~---····~~!~!":<?Р~~-~---д~д9!:1:~~9~!~~---~~~!~~9Р~.~-~---··· ..................................... ! 
Особые условия Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на ' 
допуска к работе работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

Другие 

характеристики 

Наличие удостоверения о допуске к работам в электроустановках с 

присвоением группы по электробезопасности не ниже III 
------------------~ 

Дополнительные характеристики 

окз 

ЕКС 

Наименование 

док ента 
Код 

Наименование базовой группы, должности 

__ __ ~ C_II<'\"_aль_IIQ~T_!I _ ' 
2151 Инженеры-электрики _ 

_ Инже_~ер-~~~ргет~:~к (эн_ергети~)____ _ __________ -~ 

................................................................. ·f Ин~енер по высоковольтным линиям электропередачи j 
73 Инженер-энергетик ------------~ -·j 

2.13.03.02-~~т оэн~ гетика и элек отехника ___ _ 

3. 7.1. Трудовая функция 

Наименование 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал х 

i Заимствовано из 
i о игинала 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

Код Регистрационный номер 

оригинала профессионального 

стандарта 

---,-----···--------·--·----------···---·-----·-···-·····-·-·-- ···--········-········-············-·· ·····-···--, 

r
удо~ые--д-е-йст-ви_я___ зучение и анализ информации, технических данных, показателей и 1 

езультатов аботы, их обобщение и систематизация J 
Проведение выборочных контрольных и внеочередных осмотров 1 

(объездов, облетов) воздушных линий электропередачи для испытаний 

..... ~9~8)'.~~~~!:J:~!:i.~~~}~~J?<:)~_~){'feXHИЧeCJ(~~~p~~!.P<:}~ .................................................................................................. 1 

Подготовка данных о техническом состоянии воздушных линий 1 

электропередачи, отдельных линейных сооружений, местах установки и ' 
техническом состоянии фиксирующих индикаторов, приборов 

•........................................................................................................................................ ~. ..... о ..•... п ....... ~ .... е ...... д, ____ ,_е ..... л ....... ~--~-~s.:r ... ~~~!~<?~Р~~д~~~~---···. 



Необходимые умения 

Необходимые знания 
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У.~~!~-~~~~~ д~~~~~9Е.9.~Рt?~А~~~<?~!~ <?~<?PYA<?~~~i= = -= --: = -=J 
Работа в комиссии по расследованию аварий, дефектов и отказов 1 

воздушных линий, технологических нарушений и несчастных случаев на i 
!!Р<?~~~О.Ц~_!Ве -----~ 
Сбор и анализ информации об отказах новой техники и 1 

электрооборудования 1 

Сбор и анализ данных, характеризующих местные условия (данные по 1 

гололеду и ветру, загрязнениям атмосферы на трассе воздушных линий 1 

электропередачи) 1 
j-------'<----"-__;_;c__ __ c_ ---- ---------------····-·~------~···-···----1 
Фиксация выявленных неисправностей, отступлений от требований ! 
инструкций по эксплуатации, охра~ы тру~а, защиты электрических сетей 1 

от несанкционированных воздеистнии сторонних лиц, контроль 
1 

своевременности их устранения 1 

Ведение-претензионной работы с организациями-изготовiпеЛями fiовой · 
техники и электрооборудования с целью повышения качества 
выпускаемых ими изделий 

Сост~ленl!_е дефе!!!!.J:.!Х ~~FОМ.<?~!.ей H<:t. техн~ку.!!_~~~~!Р_<?<?~_<?Р.У..д_ование 
Работа в комиссии по освидетельствованию воздушных линий 

электропередачи, сдаваемых в ремонт и вводимых в эксплуатацию после 

проведения на них ремонтных, строительных и монтажных работ 

Вести техническую и отчt?_тную документацию -----------······-····-
Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и Щ>аузерами, специализированными программами 1 

Оперативно принимать и реализовывать решения (в рамках 1 

должностных обязанностей) 1 

п б v ! _ ланиров_~ть _p~_<?!~!.nopel\!<?~тy возду!П~~~~~н~и ~~~-~!P<?_I.:I_~2.eдl:1:~!!_ ---~ -~ 
Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую 1 

информацию в области эксплуатации воздушных линий электропередачи · 

~ыявлять дефекты элементов воздушных линий электропередачи 

Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве при 

~.e<?~~<?Д~l\f.<?C'J:'~. .. ..... ···································· . .. _; 1 

Соблюдать требования ох_раны труда п_р_и проведении работ 

Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в 1 
части, ~~~~!деi!~я ~<?~дУ.!!!~ых J[!!!:J:~! ___ ·····-~ ---~--~--- _ __ . _ _ __ _j 
Основыэлектротехники 1 

п~~n•жлаус~ойстваэлек~оустановок 

Правила организации технического обслуживания и ремонта 

оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей 

Правила технологических присоединений энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по 1 

производству энергии, объектов электросетевого хозяйства 1 

Организационно-распорядительные документы, нормативно-техническ~ 1' 

документация по вопросам эксплуатации высоковольтных линии , 
! 

.. ?!.!..e~!P<?~t?Pt?д~~~ . ...... .... - - - ./ 
Нормальные, аварийные, посл~аварийные и ремонтные режимы работы ~-
отдельных воздушных линии, допустимые перегрузки по току и. 

температ~ во_~.ЦУШ_!!~!~J[_!!_!IИЙ ___________________________________ ~······-····-···-········-······----·················-·········-··j 
Технические характеристики, конструктивные особенности основного 1 
оборудования и сооружений воздушных линий ---------·-----··-·······-~ 
Технология выполнения работ по ремонту и техническому , 
обслуживанию высоковольтных линий элекшопередачи _________ ! 
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Порядок- производства земляныхрабоТВ охраiшой-Зоне --воЗДушньiХ l 
линий элект опередачи 1 

·~-~---j 

ядок составления заявок на электрооборудование, материалы и 1 

i 
СН~!~-~~<?.ТИ, _ _!fНСтру_меi!!___ ________________________________________________________________________ 

1 
ок применения и испытания средств защиты, используемьiХ в 

т о становках 
-----~-~--------··-------------! 

Правила асследования причин аварий в электроэнергетике 

Положение об особенностях расследования несчастньiХ случаев на 

п оизводс~~------------------------·---------------------------------------------_J 
IP~~'?~~~~~!< ~~'?!I~Ц~~ ~ ~~<?.!~~ ~~:'['~~<?.~~~<?~'? ~~:!:~?.~~~~~~~~ ~<?<?.()~ 1 

Технические характеристики, конструктивные особенности основного i 
обо удова_!I_If_~И '?.()<?QУ~ени!f_ BOЗflYJil~Ы~JIИH_Ii:!f_~JI~I('I]J()!!~P~.l:(~'!!! ____ ~ 
Организапия и технология выполнения работ по ремонту и 1 

!~~~II_~~~I(()~Y<?~~JIY~Ii:~~l!~~ ~~!~()I(_()~()!I!.:>T~!.:>~ Jl~~~~ ?!:!~!<!.l?.()I!.~P~д~~~ J 

Порядок допуска персонала к работе в соответствии с действующими 1 

требованиями ох аны труда при эксплуатации электроустановок 1 
По яд_QI( ___ _<?.д~чи ~~~-<?_!!Т и ЕРИе_~~II_ __ из р~~юн!.а воз.цу_l!:!~ых:_ ЛJi:~Иi!_ __________ J 

Передовой производственный опыт организации эксплуатации и ремонта 1 

JI~~II_~ ?!I~I<!P<?!!~P.~д~~II_ . . ... . ........ ............ ................................... ........................ 1 

Однолинейная схема электрических соединений высоковольтных сетей, 1 

схемы п окладки возд шных и кабельньiХ линий ! 

Технические характеристики, конструктивные особенности, назначение 

···---~--P.~?.I<-~~!.:>~ ... P~~<?!..!.:>~?.!:!~I<!.P<?<?~<?PYд<?~~~~~---········ ..... . ............... ; 
Объем и но мы испытаний электрооборудования ___ J 

Характерные признаки повреждений, порядок выявления и устранения 1 

_нeif_<?.!!P~~~~тe_i_i нa~_Q~дyl.!:!~~~-JIIf_!fИЯX __ ?!:!~I(!P.C>.J:!~~.ц_~~If__ _ ····-- . ___ J 

Схемы электрических соединений 1 

Технические характеристики, конструктивные особенности воздушных 

1-----------------------------------------------·---------·-----------------· 1 .... !I~~I~_ii?.!I~!<!.P<?!!~P~д~~II_ _______ ..... 
Другие характеристики 

3.7.2. Трудовая функция 

Наименование 

Происхождение трудовой 

функции 

1 Трудовы~-действия 
1 

Оригинал Х 

G/02.5 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
5 

Код Регистрационный номер 

оригинала профессионального 

стандарта 

----- ·---·--·------------- --------------------------·----------------------------··:~ 

Подготовка предложений в планы-графики осмотров, ремонта и 1 

!.~~!l~~~<?.I<<?~<? <?2<?.!:!~~~~~~ ~'?~дYI!I~~~ !I~~~ii ?!I~!<!.P<?J:!~P~д~'!~ - ~ 1 

Подготовка и согласование с заинтересованными лицами предложении 1 
по отключению воздушньiХ линий электропередачи для проведения на 1 

них плановь~_~()Т --------------------------·--------·------------------ ----i 
Выполнение обосновывающих расчетов при подготовке проектов и 1 

п о амм по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий ! 
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г·······-------------------·------------·-·--------т----------- -------------------------·-

. ~~~~!.Р9.~~Р~д~~l'! : =~ =:~~=====:=:::=:~ :::= =:] 
Выполнение расчетов нормативных потребностей в аварийном и 1 
страховом запасе оборудования, материалов, запасных частей, ! 

.,..,.,тv· ~ ~ ! 
конст~уftции,деталеи 1 

-----·-·-----------------------------·-----------------------------------·--------------------1 
Оформление и контроль реализации заявок на оборудование, материалы, · 
запасные части, арматуру, инструмент, приспособления, техническую 1 

оснастку, средства защиты, а также проектно-конструкторскую и J 

нормативно-техническую документацию по техническому 1 

9.~~!J:Y~~~~~~I:I Р~~9.~!У ~2.~дy~~~~!J:l'!~~i_i. ~!J:~~!.P9.J::It;:Pt;:д::t~~ _ J 
Ведение исполнительной документации по техническому обслуживанию 1 

~ i 
и ремонту воздушных линии электропередачи, находящихся в зоне i 
эксплуатационной ответственности 1 f----------------------+-.=:=:::.:L: .. _____________________________________________________________________________________________________________________________________ ... __ ........ - ... 1 

Необходимые умения Вести техв_I:J._f!ескую И. . .Q!.ЧеТ~l!Q__ДОК~!._ацию __________________________________________________________________ ) 
Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 1 

электронной почтой и браузерами, специализированными программами _J 
Оперативно принимать и реализовывать решения (в рамках 1 

~:~:н:~:ь~:я~~;н;2.~:::Jifфикадiiи Iia запаёньiе чaciii;---~aiei)ИaliЬI~~~ 
инструмент -----
Применять справочfiые материалы, анализировать научно-техническую 1 

1 

информацию i 
Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве при l 
необходимости , 

, ............................................................................................................................................ + ...... с ..... о ....... б ....... л ..... ю .......... ,д .... : .. а .. __ -__ ;: ______ ;:: __ IР~~9~~~~~--2.~Р~~!>! тpyДi~P~J::IP2~~Д~~~J?~~2!:~-----=: :=: ~ 
Необходимые знания Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией G/01.5 1 

1 

«Мониторинг технического состояния воздушных линий 1 

~ектр~!!~Р~д~чи.~~------- ____ _______ __ _________________________________________________ ...................................... - ......................... -~ 
1 Основы экономики и организации производства, труда и управления в 

'i· энергетике 
1 

Другие характеристик······и·········+···------··---------~ ....................................................................................... .. 

3.7.3. Трудовая функция 

·············································-·········· 
Разработка нормативно-технической 

Уровень 

Наименование 

Происхождение трудовой 

функции 

Трудовые действия 

Оригинал х 
1 

Заимствовано из 
оригинала 

Код G/03.5 

1 

( подуровень) 
квалификации 

5 

Код Регистрационный номер 

оригинала профессновального 

стандарта 

Разработка должностных и производственных инструкций, 1 

технологических карт, положений и регламентов деятельности в области ! 
эксплуатационно-технического обслуживания и ремонта воздушных 1 

линий электропередачи · 
Разработка технических условий проектирования строительства, 1 

.Р~~9.-~~!.РУ.!.Ч~~--~~9..дt;:Р~~~~~~~9.~д~!!!:'~!J:~~И.~... ....................................................................................... .................. j 
Подготовка предложений по развитию сетевой инфраструктуры, 1 

повышению надежности энергоснабжения потребителей в зоне ! 
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г·········----·----·-----·-г-·--:---··-·----~---···--~~------·---·---·-- ······------------··-·-···-··-·------------····· ·······--··------·····-l 

___ q~_<:;_~y~~-~~~-~~---········································· -······································································································································································································· -········ ······························! 
Подготовка, согласование с руководством, передача исполнителям 
ремонта утвержденных ведомостей дефектов, проектов производства 

~§_<?_!_.. карты opгaн!f]~!ii!!!~.J!~----··--·-··---·····---··-·--··-··-·-···-······-·······--···········----·······-···---···· 
Подготовка предложений по организационно-техническим 

мероприятиям, направленным на совершенствование деятельности в 

области технического обслуживания и ремонта воздушных линий 

Э.J!~!.Ч?.~передач~--------··-·----········-·······---··-·-·--····--··-····---·····---····-··········---·····-·······-··-···
Подготовка предложений по предотвращению технологических 
нарушений и снижению рисков травматизма (в том числе сторонних , 

1 
лиц) при выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту 1 

v v 
1 

~--=·==······--·=---···-------------------··-+-"-во-"-:здушнь..!~!!!!~..!!!!_~~е.!!РОПередачи !!~QQPY?!~!:I.!!!!_______ ---··- ___ _ ________ j 
Необходимые умения Вести техническую и отчетную документацию 1 

Необходимые знания 

1 

----- ··--·····---·-·-··--··--·······-·-·-·-- ···-·----·-····--····--·-······--····--···-···········- ············-······---··········-·······-! 
Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, ·r 

элект онной почтой и браузерами, специализированными пр(Jграм!'fами .. ~ 
Оперативно принимать и реализовывать решения (в рамках 1 

должностных обязанностей) ~ 

~:;~;=:~?~~~:~;~~ э:::~:;:;~:~::;;~~-=:::~::~~~~~0::;:~~~-l 
--···--·--·-------------·------·-·---------------·----------------··----·----··-----·-·------------------·---··----······--------

Q9~~~д~:.ГI>.!Pe.~<?~~~!!:s_l <?JSР~~Ь.!!РУд~ I.:!P~ !-!Р<?~е.де.!!!!!!Р~~<?! 
Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве 

необходимости 

Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией G/01.5 
«Мониторинг технического состояния воздушных линий 

...... ?.~е.~!Р<?.!-!~Ре.д~~!!>.?. ..... . 
Порядок аз аботки и о ормления технической документации _____ _ 
Требования к производству монтажа и наладочных работ на воздуши 

линиях Э_J!~К!:роп_е.рец~"t{_I.!_ ···---··-·-·-·····--- ·····--·······-·-·····----···--········-·-··········---··········-···--····-······ .. 

3.8. Обобщенная трудовая функция 

Наименование 

,-------------------·---··········--·------····-········1 
Планирование и ведение деятельности по 

техническому обслуживанию и ремонту 

возд шных линий эле 

Код 
Уровень 

квалификации 

,-------·····--·····--··-·----···;--·······-···-······-- ····-··-------- ·----······-············ 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Возможные 

наименования 

должностей, 

f.Iрофессий 

Требования к 

образованию и 

Оригинал х 
Заимствовано из 

оригинала 

'··································································································'·······················································································································'·································-······ 
Код Регистрационный номер 

оригинала профессионального 

стандарта 

Ведущий инженер 

Высшее образование- бакалаврпат 

t--о:::б::::..L::е=:н:::и=ю=--------t--------------·---------------;-----··~ 
Требования к опыт Не менее трех лет наинжене но-технических должностях в сфере 
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~--~ .. -----------,----· .......... ~~-~ .... - ....... ~ -~ ~ ~- ~ -- ~--~~--

~~~~!<~~.Р~§~!~~ .~!I~!<!P~?.~~p~~!~!<~ ~ _ =~= ==~~ ~-~--.. ~~ 
Особые условия Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на - j 
допуска к работе работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, Jl 

установленном законодательством Российской Федерации ....... :!. 

Наличие удостоверения о допуске к работам в электроустановках с 
п исвоением г уппы по элект обезопасности не ниже 111 

Другие 

~~~~~те_ристики ----~~~L-·-----~-~~~--~~ ...... -~-·~------.. -·-·---·~~·~·~ .. ·-~----~ ..... ~---.. -----~--· .. -· .... ·----·-·-.... ~----....... _ ...................... ~ .... -·~ ...... -·-~·_j 

Дополнительные характеристики 

г---наименование 

..... д~.!<У~~~!~. 
окз 2151 

Код Наименование базовой группы, должности 

.......................................................................... {IJр()фессии) или спе~иальности 
Инженеры-электрики ······················································ ! 

Инженер по высоковольтным линиям электропе ~--

3.8.1. Трудовая функция 

__ .. . ·-·-.. ·~·~ .. -~ .. ·--~-------~~--~~-~---~ ... 
ормирование планов и программ 1 

Наименование 
ятельности по техническому ! 

·Код 
служиванию и ремонту воздушных 1 

ний элек-rро!Jередачи ! 

Н/01.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации G . 
1 

Происхождение трудовой 

функции х ~]~;:~~~:аноiiЗ---~~ ~~--~----~]====~=~=~] 
Код Регистрационный номер 

оригинала профессионального 

стандарта 

·-.. -----------.---- - ~--...... ___ " .. ___ ........ ___ .... , 
Трудовые действия Проектирование систем защиты от перенапряжений, в том числе вьшюр· 1 

защитных ха акте истик ог аничителей перенапряжений ___ .. _________ .. _ .. _, 
Проведение технико-экономических расчетов в случаях прокладки 

1 

нескольких па аллельных цепей для пе едачи мощности ! 

Проверка корректности расчетов, выполненных с целью обоснования 1 

планов и программ деЯ1~_ельности по техническому обслуживанию и 1' 

емонт воздушных линии электропередачи _____ ... __ .. ________ , 
Формирование планов-графиков осмотров, ремонта и технического 1 

обсл живания возд ных линий электропе едачи ' 
Формирование графиков отключения воздушных линий электропередачи 1 

........ -........ _. _____ ....... ___ ... _ .. _____ ... + ... ,д_ .. :...ля _____ п _ _L_о __ ве-'ден~!_!l~ ни..~ .. !I!Iaн.~~-~J:,IX р~§~!________________ ___ ___ ____ __ ~ 
Необходимые умения Готовить предложения по текущему и перспективному планирован 

абот по техничес~ому обслуживанию, ремонту 

Рассчитывать ресурсы для выполнения ремонтных работ 

экспл атации возр:ушн~рс линий электропередачи ----.... ·-·---
Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и б аузе ами, специализи ованными п ограммами 

Оперативно принимать и реализовывать решения (в рамках 1 

должностньiХ обязанностей) i 

llлaн~p~~~ii~ .. 2~~~~~.,9в~!~~!~::P~§~iY~()д~~~~~-~~~::p~_9!~~~~~~:~= _] 
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··-------·------------·····---····------·-· 
Применять справочные матер~алы:-аiiмii~ирова~~ ~а~но=;,~~ническ 
инфо мацию в области эксплуатации возд ных линий электро_!!~редачи J 
Вести техническ и отчетную документацию 

Оценивать результаты деятельности подчиненнь~аботников 
Пrо-из;;одИ-т~- --~Изiад~~~е --;-----и~стРу;ё~~м-~ные-обс~едо-;~ия и 

:~:=~=:~:~:;:: ::~~ 
~~~ачи~;;;;;~ ;:;;;~озду::еско:и::J 
исполнительной документации 

Достижение науки и техники, передовой опыт в соответствующей 

.<?..~!r.~~!~ .. д~~!~!r..!='.~<?.~!~ 
Техничес~ая ролитика организации ---·--·-········-
Законодательство Российской Феде ации в области эне гетики 

Законодательство Российской Федерации в области технического 1 
i 

е ли ования 
-==----- -··-···-·---··-·------

Регламенты технического обслуживания, ремонта воздушных линий 
электр~р:~р~д1:1:"'!~ 

Методы проверки, наладки, измерения параметров работы 

электрооборуд~:=~~---~~=::~-...... --..... -~:::-.......... -~:=-···· _:~:~=--- _______ := =-j 
3.8.2. Трудовая функция 

Наименование 

Техническое ведение riроектов на работы 1 

в зоне обслуживания воздушных линий , 
! 

электропе едачи 

Код 1 Н/02.6 1 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал х 

Трудовые действия 

Код Регистрационный номер 

оригинала профессионального 

стандарта 

•.......•••.....•..... 1 

Проверка ~сполнительных чертежей от представителей строительньiХ 1' 

организации на новые или реконструированные воздушные линии , 
электропередачи i 

--~--• '''''''-""""''''' ___ шшш"-'"''''' ____ ,._,_,,,, ___ , ........... _,_,,,_,._._ .. ,,_,,,_,, __ ._.__,,,_,""""'-"'"'''''"' """''''-'''''""-! 

Технический контроль качества выполнения строительньiХ и монтажньiХ 1 

работ на строящихся и реконструируемьiХ воздушных линиях 1 

элеК'I]~Опередачи 

Контроль соблюдения требований по технологии ремонта и 1 

технического обслуживания сооружений, качества и безопасности · 
выполнения работ __ _ ________ .. 1 

Контроль поступления материалов и оборудования на склад, их качеств-а! 
и распре)!~Ления_по район~------- ··----······--·-····----···-------! 
Контроль соответствия передаваемых в монтаж элементов воздушных i 
линий требованиям стандартов, технических условий, проектной 1 

~~~:::::::свидетельствования воздушных линий электроi:r~а~---~ 
---···-··-----------------'---0_см_О!Р ____ ~9.ВЬ~- ~!r.~---P~!<?.:I.:I.~Tp~poB_1:1:!!~IX --~~~EY!!!:f!J.:'.!_~-- ШIJ:I_иi!J 
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···········----------·--------.,-·-------------
l ... ~~~~Ч?.9~.~Р~д~~~~:::==~==:::=-.:::~=:~=:==:=:~~:~: ----······ ·············-------··-·- 1 

r--·-···-·····-------················ 
Необходимые умения 

Необходимые знания 

Работа в комиссии по расследованиJО аварий в работе 
электрооборудования 

_ ПPI:I~~~~ вoздY:!fii!!>.!~J! .. ИHJ:I_!!_~l!~~!IЮПeQ~ДaЧJ:I из.~.МОJ:!!_~ и монтажа 
Производить визуальные и инструментальные обследования и , 

.I:I~~~!!~I!I:Is.!~9~д~I!~!~~I:II!~~ ~~~~!Р9~~Р~д~~~ . .. 1 

Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 1 
электронной почтой и браузерами, специализированными программами 1 

Оперативно принимать и реализовывать решения (в рамках 1 

д9~~1:!9~!1!~~ 9§s.!~~l!l!9~!~~) . . .. . . 1 

Планировать и организовывать работу подчиненных работников __ ! 
Применять справочные материалы, анализировать научно-техническуJО i 

__!I_I! __ формациJО ~- обJrасти э_~сплу~аЦИJ:1_~9ЗдУ.!fiН~IХ !JИI!~!f Э_!fе~!QQ__~ед~:ЧИ j 
-~~~!I:I !~~I!I:I~~~~~ ~9!~~!I:!~д9~~~1!!~ЧI:I~ . . . .. 1 

Собл10дать требования охраны труда при проведении работ 1 

Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией Н/01~6 1 

«Формирование планов и программ деятельности по техническому 1 

_9§~~уживани~~монту воздушны~ лини!f элек!Р'?~~ред~~-1!?!____ _ __________ j 
Порядок допуска подрядньiХ и субподрядньiХ организаций, 1 

командированного персонала для производства работ на электросетевых 1 

объектах J 

Правила приемки лию~й от строительно-монтажны~~~ни~ацJ:I! ________ _j 

Правила технологических присоединений энергопринима10щих 1 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по j 

производству энергии, объектов электросетевого хозяйства 

Порядок допуска персонала к работе в соответствии с действуJОщими 

1 ...................................................................................................................................... 1 !P.~§<?~-~I:!I:ISJ:~I:I'?~P.~~~ !PYд~!!PI:I?~<.;Ч!!Y~!~I:II:I?!r.~~!P9Y<.;!~I:!9~9~ .. 
Другие характеристики 

L--=---·----··--·---·---'------·--·-··-···--···-·····---·--·---··-···-···-·-·······-··-··-··-······----- ······-······-··---···-·····-

3.9. Обобщенная трудовая функция 

-----·--------·---·····---······· 
У правлени е деятельностьJО по 

Наименование техническому обслуживаниJО и ремонту 

воздушньiХ линий элек опе едачи 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал х i Заимствовано m 
оригинала 

наименования Руководитель подразделения 

Код 1 

Код 

оригинала 

Уровень 

квалификации 

u 

Регистрационным номер 

профессионального 

стандарта 

г воЗмоЖные ~-Руко~одитель сЛужбь_I __ ---

l должност:й, Руководитель участка 

1 проihессии __ --·-···-··~--~--·-··------~ --~---------- ---------------- ---------------. 

[ т})~бо~аИИЯк . .. . вЬiсшее образование - бакалаврпат 
l образованиJО и 
I<?§~~~ИJS) _______________ ----------··--·---·--- ······-······-·-··--·······--··········------········----- ·······-·····-·····-·····--········--···········-············-····-·······--·--·············---! 

1 '!Р.~~-~В~:Е.:J:ИЯ -~_'?ПЫТУ . н~_~енее E.SJ:.!I:I.!JeT_~_ сф~р~ Э.J!~!<TPOЭI:!_epre!:fJ:KИ _I!~P.YК.9~~ДЯЩ:fJ:~:fJ:__ - . 
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-~~~~~-~-----------

р:р~~!.~~-~~-~-9.~.Р~.б ........ о ...... т ..... ь. ____ I _______ .. , ....... и ...... н ...... ж ......... е ..... ~~Р~9.=!.~i.~-.!1-.~~--~к-:и-_х-j-~()-!I-... ~~-()-__ ~_-!.~--~----····-·······--·········-·······-·······--·········-·_·_·_·_·_·-...... -... -----------··-·--.. -..... -~~=-------! 
Особые условия Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 1 

допуска к работе работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

Право вьщающего наряд, ответственного руководителя и производителя 
работ по всем видам работ на воздушных линиях электропередачи14 

Наличие удостоверения о допуске к работам в электроустановках с 

................................................................................................................................. !:r.P_f.!~I.39.~~~~!'.1.:.!.:PY!:r.!:r.:?1 .!:1.9. ... ~~-~~!.P()§~~-()_!:r.~~~-9.~.!.:И .... ~.~--!!:И~~---y .................................. . ...................................................... , 
Другие 

1 характеристики 

Дополнительные характеристики 

Наименование 

документа 
Код 

Наименование базовой группы, должности 
(профессии) или специальности 

1 ОКЗ 1321 Руководители подразделений (управляющие) в 
l... . ........ 1 ................................................................................................... <?§P~§~!.:?~I.З~!.Ц~~!:r.P()_~_:?!~~-~~-()~_!.I:I .......................................................................................................... / 

f-l E-Q-:-:-_д_1_P __ ==--=_-_-__ ---+-2-4_9_2_0 ___ ~---------==--+j_......::.:&:;:::s:, (:е:о::::::т&_ --------~ 
· OKCQ.................................... 2J~~9~~Q-~----······························.I ..... ~!l.~~!.P()~~~P!:~!.~~-~---~----~!I~!!.P()!.~.~~-~~-~---··· ................................................. ! 

3.9.1. Трудовая функция 

Наименование 

---------- ----------------------------------------------------------------------------------------------, Е-------------------------, 
Организация и контроль деятельности по 1 ' 

техническому обслуживанию и ремонту 1 Код 1/01.6 
возд шных лию~й электропер~дач:и _____ j _ 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

'------

Происхождение трудовой 

функции 
Оригинал Х Заимствовано из 1 1 

O~ИГI._ШaJ(!":_ __________ _l ___________________ _L ________________________________________________________ _ 

Код 

оригинала 

Регистрационный номер 

профессионального 

стандарта 

- - - .. ···- .... - -- 1 
Трудовые действия Обеспечение формирования и утверждение планов и графиков работы по 

1 

техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий ! 
элект _оп~еда'Ч_!I _________________________________________________________________ ~ 
Организация и контроль исполнения планов и графиков работы по 1 

эксплуатационно-техническому обслуживанию и ремонту воздушных 1 

! 
линий элект опередачи __j 

Работа в комиссиях по расследованию аварий и нарушений работы на 1 

возд шньiХ линиях_ элекшопередачи _______________________ 1 

рганизация проведения аварийно-восстановительньiХ и ремонтны~ 
абот на воз ~ных ЛИН!fЯХ ~_![ектро~еред:~чи ______________________ -------1 

Организация технического контроля качества работ подрядных 1 

организаций, занятьiХ работами по техобслуживанию, ремонту, монтажу 1 

1.39.~-ЦУ~~:?~ JJ:И~~~~!I~~!.P<?P:~Pt?.Ц~~~ - -~1 
Организация планирования обеспечения материальными ресурсами 

технического обслуживания и ремонта воздушных линий 1 

элект О!_!~~~ачи. __________________________________________________________________________________________________ J 

······························································-···························-················ 9Р!:~:И~~:И~---· J.3.t?д~.!!.~~---··-Д()f.:()~9.P.!!()~----p~§.()!.:?~..... в ······---~-~-~!.:И."······ касающ~*~~---·1 
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обес~ечения техннческо~о обсЛуживаниi и ре~он;--а--~оЗду~н~~~лИ~ilйl 
элек опе едачи [ 
Организация документацианнога сопровождения де~тельности по 1 

техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий 1 

эле~т_р~р:~р~д~~~~J((?~.!.Р~!IJ:> .... ~.~д~.~.~S!!.:I.~.Р:<?!!~.~!.~!!J:>~<?!:! ... д~~~.~.~!.~ии / 
Организация разработки и согласование технических условий, 
технических заданий в части, касающейся обеспечения технического 

обсл и~~5J_l!!a воздушных лин~й э!IеК...!Р<?Переда~!!______ ___ _____ ___ 
Согласование проектов вновь вводимых и реконструируемых линий 
электропередачи 1 

- - ---1 

Согласование ведения работ в охранной зоне действующих воздушных 1 
~ 1 

линии элек опередачи 1 
1 

Контроль состояния и ведения технической документации в курируемом 1 

подразделении 

·····к:о;~ро~·····и·········ор~а~изаци;·········оФоiJмЛе;и;·········и~ФоiJмации···об····· а:~а:J)и;~······· 
возд ных линиях элект опе едачи 

Оргаl.:I.изац~ офор~!!~_RИЯЕР~Ф!.:I..!<?.В ос~!:l.дет_~льствов":~_l!~-----------······-··· 
Планировать производственную деятельность, реманты оборудов•<:111.и.>J. 1 

возд шных линий элект опе едачи 

Организовывать деятельность по техническому обслуживанию и 

p~!"fOH'I'Y ~<?_~Д):Ш!!J:>~-~~!!!:I!~!!ектр<?!f_еред~~и ___________________ _ __ ...... _____________ ___ 
В~сти т~~!:l...!.:I~~~~Y!O и:~_т_чет__I.!~~_у~ен_т_~_ц!.:i_~---------------------- ____ --·-- ~ 
Организовывать работу при внедрении нового оборудования (по мере ! 

1 

внед ения) 1 

Рассчитывать ресурсы для выполнения работ по техническому l 
обслужи~~!!!9 ирем<?__l!!.~9._3душн~Iх ЛИif.!.:f_Й Э:!J~!..!Р<?Е~~да~!!__ _ ____ -~--1 
Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 1 

элект онной почтой и браузерами, специализированными прог.Q_~ма~_!!_-~ 

Оперативно принимать и реализовывать решения (в рамках 1 

должностных gбя~~нно~:r.ей2_ ________ ···-·-··--··-·----···-------·---······-·······----····---······---·---··············-·······-·-·-······--·····J 

Плани oвaтJ:> .... ~ ... <?PJ::~I!~<?~!.:>!~~!.J:>P~~~!.YP:~д~!.:I!!.~.!!.!!J:>!~ .. P~~.<?!.!!.~~.<?~ .................................................. I
1 

Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую 

ин о мацию в области экспл атации воздушных линий электропередачи 1 

Оценивать езультаты деятельности подчиненных аботников ' 
Соблю_д~ть !Реб<?Ван_!!S! охр_~ны .!РУда при про.~едеii_ИИ_Q~~<?!.__________ ____ ____j 

Необх::и:=~~т\~а::;:,я :;:;;~~:~;~:н~~от;;У~':ой·········функЦИей·····н;оi·:·бi 
«Формирование планов и программ деятельности по техническому [ 
обслуживанию _!.:l~!d<?HT)' возд:у!!lных лини!_ эл~к!Р5.)_~ере.цачl.:!~~------ _______ 1 

Законодательные и нормативно-правовые акты, методические материалы 1 

по вопросам производственного планирования и оперативного 1 

управления п оизводством 1 

Нормативно-техническая документация по вопросам, касающимся 1 

...... j 
послеаварийные и ремонтные режимы 1 

дования, зак епленного за под , 

ожение об особенностях расследования несчастных случаев на 

Р:Р<?!.:I~~-<?д~!.~~ .. , 
Передовой отечественный и зарубежный опыт по профилю деятельности J 

под азделения 1 
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П9Р~9.~Р~Р~§9!.~!1 !19.Ф9.Р~!:r.~~~!~~~~~~~~?.!f..д9.~~~~!.ации 
Правила оперативно-диспетчерского уп...Р_авления в электроэнергетике 

Другие характеристики ···---

3.9.2. Трудовая функция 

Наименование 

Происхождение трудовой 

функции 

I/02.6 
Уровень 

(подуровень) 

квалификации 
6 

Г Оригинал Х Т=ствовано из _j~ 
~~--------------1~-~ОLИ=Г~И=Н~ал=а~--------L---~------L-------------

Код Регистрационный номер 
оригинала профессионального 

стандарта 

-·······-·-··--···---·----г:::---··-----·---·····-----·--··---·····---·--·--····--···---····-·······-·-········--··--······--·········-··; 

Трудовые действия Распределение производственных задач для подчиненных работников, 

Необходимые ................................................................................. 

расстановка работников по участкам, бригадам, обслуживаемым 
объектам,нап авлениямдеятельности 

Организация обеспечения рабочих мест нормативными правоными 
актами, локальными актами организации, технической, методической, 

~P?.~~!~?.i.:f. д?.~~~~'I'~Ч~~~ _ . 
Конт оль с оков и качества абот подчиненных аботников 

Контроль соблюдения подчиненными работниками производственной и 

'!'рудовой дисциплины, своевременности прохождения проверки знаний 

и медицинских осмотров, проверка документов работников для допуска 

к аботам 

Организация разработки и пересмотра должностных инструкЦий 1 
1 

подчин~нных работн!!_~~---·--····-·--------···-···-·---·-···-- --~ 
Организация разработки и пересмо'}'Ра производственных инструкций и 1 

инструкций по охране '!'руда -----~ 
Обеспечение сохранности оборудования, технических носителей, 1 

техничес~?..!f..док~!!т~чии~~ paбo~_J:fX м~~!~·-·········--··-- ___ __ _ __ __ ~ 
Организация и кон'I'роль соблюдения подчиненными работниками , 
'I'ребований промышленной, пожарной, экологической безопасности и 1 

1 

охраны '!'руда в процессе работы, принятие мер по ус'}'Ранению 1 

ВЬIЯ~.J.!~ННЫХ H~J?.yni:~!!ИЙ --··············---········-··-·····--····-··--- ···--·-·-·· ___ __j 
Организация и проведение инс'I'руктажей, 'I'ренировок, технической 1 

учебы подчиненных работников по работе с закрепленным 1 

оборудованием, по охране '!'руда, пожарной и промышленной 1 

безопасности · 
Организация допуска подрядных и субподрядных организаций, 1 

командированного персонала для производства работ на элек'I'росетевых 1 

объектах ! 

Подготовка предложений, заявок по обучению подчиненных раб~тников, 1 

включению в программы подготовки, переподготовки, повышения 1 

1 
квалиthикации 1 

Форм:рование nредложений по повышению эффективности и , 
производительности труда, качества и безопасности работ, выполняемых 

пoд~:I.:!!!~_I!!!~IМ!I~~9TJ!_!f_~~~И: ..... ---- ·········-··········-·········-·········-·······--························-
~~~!~ ... ~P?.~.~-.I'.I.?.д.~! . .I'.I.~~~!:'.I..~ ... ~9§P~~~~ ......................... . ...................... . 
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ПК~~~~Р'?~'l.!~ ~9.Р~'1.~~~9~~!~~!~Р~~'?!У~'?д~~~~~~~~р~~<?.~~~<?.~- ~==~~-
онтролировать и учитывать рабочее время производственных 

работников 1 

Применять справочные материалы, анализировать научно-техническую ! 

:~;i;д~~~~~;~~$~;.~~~~~g;a;т~~~~ii~~~Z:;~~$i.;r~~~~~=~~~~~~~~~ 
Принимать управленческие решения на основе анализа оперативной 1 

ситуации ' J 

Контролировать действия подчиненного персонала подразделения,! 
··---~-~~-9.~~~~~~P~.l!!~-~-~~ .................................................. --······························································································································································································· ........................ ! 
Оценивать и обосновывать потребность в работниках с точки зрения 1 

численности и квалификации, исходя из задач подразделения 1 

Оценивать потребность в дополнительной подготовке работников, 1 

~~;:,~~!;,~~и':"~1~=~~~"на ;;р~;~д~;ш~ 
;::::е?ь:~~~: и_ ~~ачп~~~;:;:~е!l~:бот~иков~-~~хо=-~-~--=-ец:фи:J 
Организовывать передачу профессионального опыта, обеспечивать i 

преемственность знаний и навыков 1 
- ---------------------------------------~-----------1 

Оценивать качество и эффективность профессиональной подготовки 1 

работников 1 
--------; 

Необходимые знания, предусмотренные трудовой функцией Н/01.61 
«Формирование планов и программ деятельности по техническому 

обслуж,ив~~ию ~-~~.9..Н..!У -~озду~н_ых Л!!_~иi!_~_~еJ.<тр~:шер~д~_'!!!~~----------------------------1 
Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики 

Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в 

1 ~-!':~1\:'IJ?'?Y~!'l.~'?~~~?.i; -
---+-Э_к_с_П}!У~!~ИО~!fЫе __ и J:!P.~!~BO~Ci.P!fЙНJ~~e цирJ\:У._.f!_Яр.._ __ ь __ r ____________________________________________________________ 

1 
Другие характеристики 

IV. Сведения об организациях- разработчиках профессионального стандарта 

4.1. Ответственная организация-разработчик 
-----------------·--::-----

«Общероссийское отраслевое объединение работодателей электроэнергетики» Объединение 

РаЭл), го од Москва f--------<-'--_...___:_-'--'-;:_.:c_:...c___c:_:_ _______________________________________ -----------------------------------------·---------------------------! 
Генер~ь~_ый )!~ректор _____ _________________ __ _______ ___ _ ~~9._ско~~~~-~РI\:_<:Щ!fЙ~_!:!~!<?.Рович 

4.2. Наименования организаций-разработчиков 

1 i 000 «1\1ако Груш>, город l\1<?.~!<~~------------------------------------------------------------------_J 
2 ! ПАО «Россети», город Москва_ _____ ______ _ _____________________ _j 

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

применение труда лиц моложе восемнадцати лет» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N2 10, 
ст. 1131; 2001, N2 26, ст. 2685; 2011, N2 26, ст. 3803); статья 265 Трудового кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2002, N!! 1, ст. 3; 2006, N!! 27, ст. 2878; 2013, N!! 14, ст. 1666). 
4 Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N!! 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
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вредными и (или) опасными условиями труда» (зарегистрирован Минюстом России 21 октября 2011 г., 
регистрационный N2 22111 ), с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 15 мая 2013 г. N!! 296н 
(зарегистрирован Минюстом России 3 mоля 2013 г., регистрационный N!! 28970) и от 5 декабря 2014 г. N!! 801н 
(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный N!! 35848), приказом Минтруда России, 
Минздрава России от 6 февраля 2018 г. N!! 62н/49н (зарегистрирован Минюстом России 2 марта 2018 г., 
регистрационный N!! 50237). 
5 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). 
6 Приказ Минтруда России от 24 mоля 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 ). 
7 Приказ Минтруда России от 28 марта 2014 г. N!! 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на 
высоте» (зарегистрирован Минюстом России 5 сентября 2014 г., регистрационный N!! 33990), с изменениями, 
внесенными приказом Минтруда России от 17 mоня 20 15 г. N!! 3 83 н «0 внесении изменений в Правила по охране 
труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. N!! 155н» (зарегистрирован 
Минюстом России22mоля 2015 г., регистрационный N!! 38119). 
8 Постановление Минтруда России от 12 марта 1999 г. N!! 5 «Об утверждении Тарифно-квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих электроэнергетики», с изменениями, внесенными приказом 

Минздравсоцразвития России от 3 октября 2005 г. N!! 614. 
9 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 
10 Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N!! 390 «0 противопожарном режиме» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N!! 19, ст. 2415; 2014, N!! 9, ст. 906, N!! 26, ст. 3577; 2015, 
N!! 11, ст. 1607, N!! 46, ст. 6397; 2016, N!! 15, ст. 2105, N!! 35, ст. 5327, N!! 40, ст. 5733; 2017, N!! 13, ст. 1941, N!! 41, ст. 5954, 
N!! 48, ст. 7219; 2018, N2 3, ст. 553). 
11 Общероссийский классификатор специальностей по образованmо. 
12 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Постановление 
Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 29 января 2004 года N!! 4 «Об утверждении 
Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих организаций 

электроэнергетики». 
13 Общероссийский классификатор специальностей по образованmо. 
14 Приказ Минтруда России от 24 mоля 2013 года N!! 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок», с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 19 февраля 2016 года 
N!! 74н), (зарегистрирован Минюстом России 12 декабря 2013 года, регистрационный N!! 30593) 


