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1. Термины и определения
Термин/Сокращение

Определение термина
Внутренний нормативный документ, регламентирующий
ЛНА
деятельность Общества
Документы
(нормы,
правила,
стандарты
и
НТД
другие)устанавливающие общие принципы и характеристики
определенных видов деятельности, а также их результатов.
Общество
АО «Интер РАО – Электрогенерация»,
ООО «Интер РАО - Управление электрогенерацией»
Руководитель Общества Генеральный директор ООО «Интер РАО –Управление
электрогенерацией», управляющей организации АО «Интер
РАО – Электрогенерация»
Филиал
Электростанция
филиал
АО
"Интер
РАО
Электрогенерация"
Руководитель филиала
Директор филиала АО "Интер РАО - Электрогенерация"
Служба эксплуатации
Производственные
подразделения,
находящиеся
под
управлением Главного инженера Общества/филиала
Внутренний
Работник Общества, прошедший необходимое обучение по
тренер/преподаватель
предметной
области
и
обладающий
необходимой
квалификацией для проведения обучения персонала
Общества.
Обучаемый
Работник Общества, направляемый на обучение.
Уровень знания
Степень
владения
предметом
профессиональной
деятельности
Система уровней знания Система
описания
уровней
знания
предмета
профессиональной
деятельности
с
использованием
стандартных
категорий,
определяющая
количество
выделяемых уровней знания и перечень необходимых
знаний, умений и навыков для освоения каждого уровня
Исходный уровень знания Уровень знания предмета профессиональной деятельности,
определяемый тестированием работника до начала
обучения.
Планируемый уровень
Уровень знания предмета профессиональной деятельности,
знания
который планируется достичь работником за установленный
период обучения.
Установленный период
Установленная средняя продолжительность обучения, за
обучения / Период
которую Контрагент по обучению обязуется повысить
обучения
уровень знания предмета профессиональной деятельности
работника при условии выполнения работником правил
обучения и соблюдения графика занятий.
Достигнутый уровень
Фактически установленный по окончанию периода обучения
знания
уровень знания предмета профессиональной деятельности
работником по итогам проведенного итогового тестирования
и/или сдачи экзамена.
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Критерии согласования
обучения

Значимые факторы, которые определяют целесообразность
и
эффективность
проведения
обучения
работника
(затраты/ожидаемые результаты). К ним относятся:
- категория должности работника;
- стаж работы в Обществе;
- стоимость обучения;
- срок обучения;
- наличие средств на обучение данного работника в
Бюджете на обучение структурного подразделения;
- включение работника в Кадровый резерв Общества и др.
Типовая корпоративная
Программа
изучения
предмета
профессиональной
программа, курс обучения деятельности, соответствующая целям обучения работника,
/ Программа, курс
в рамках которой устанавливаются основные темы изучения,
обучения
средняя продолжительность обучения и форма оценки
результатов обучения. Выбор программы обучения также
зависит
от
исходного
уровня
знаний
предмета
профессиональной деятельности работником.
Заявка на обучение
Форма типового документа Общества, в котором
/Заявка
содержится информация о целях обучения работника,
выбранной программе и форме обучения, исходном и
планируемом к достижению уровня знаний предмета
профессиональной
деятельности,
периоде
обучения.
Является обязательным Приложением к Служебной записке
о направлении на обучение
(Приложение №1)
Служебная записка о
Форма типового документа Общества согласно к настоящей
направлении на обучение Методике, в котором указываются планируемая стоимость и
/командировании
период обучения, обосновывается необходимость обучения
данным работником со ссылкой на План обучения и Бюджет
на обучение; либо указываются основания для организации
внепланового обучения. (Приложение№2)
Приказ о направлении на Организационно-распорядительный документ Общества
обучение
согласно форме к настоящей Методике, утверждаемый
Генеральным директором общества для персонала ООО
«ИНТЕР РАО – Управление Электрогенерацией» или
директором филиала, для персонала филиала. Приказ о
направлении на обучение инициирует организацию обучения
работника. (Приложение №3)
Служебная записка о
Форма типового документа Общества согласно к настоящей
прекращении обучения
Методике, в котором приводятся обоснование досрочного
прекращения обучения работника (Приложение №4).
Приказ об отмене
Организационно-распорядительный документ Общества
обучения
согласно форме к настоящей Методике, утверждаемый
директором общества или филиала. Приказ об отмене
обучения фиксирует дату окончания обучения работника в
случае досрочного окончания или изменения установленного
периода обучения. (Приложение №5).
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Дополнительное
Дополнительное соглашение об обучении за счет средств
соглашение об обучении работодателя
регулирует
взаимоотношения
между
за счет средств
работником и работодателем в соответствии со ст. 249
работодателя
статьи Трудового кодекса Российской Федерации и
определяет порядок и условия возмещения понесенных
работодателем расходов в связи с обучением работника
согласно форме к настоящей Методике. (Приложение №6).
Обучение
Вид учебной деятельности, в которой количество и качество
элементов знаний и умений ученика доводятся учителем
(преподавателем) до должного уровня, составляющего цель
обучения.
Отчет об обучении
Форма отчетности согласно форме к настоящей Методике
работников
(Приложение 20)
Учебный центр
Внешнее образовательное учреждение, имеющее лицензию
на ведение образовательной деятельности
Контрагент по обучению Учебный центр или консалтинговое учреждение, а также
индивидуальные предприниматели, частные преподаватели/
тренеры,
квалификация
которых
подтверждена
соответствующими дипломами.
Служба персонала
Служба персонала ООО "Интер РАО - Управление
электрогенерацией"
ОУП
Отдел управления персоналом филиала Общества
2. Нормативные ссылки
В Методике использованы ссылки на следующие законодательные,
нормативно-технические и локальные нормативные документы:
2.1. Положение о корпоративных стандартах и локальных нормативных актах по
функциональным направлениям (утверждено Приказом от 27.01.2014 № ИРАО/28,
УЭГ/126/ЭГ/96 27.03.2014)
2.2.
Трудовой кодекс Российской Федерации.
2.3. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации».
2.4. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об
утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организаций».
2.5. Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики, введенные
Приказом Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 №49.
2.6. Приказа Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 (ред. от 30.06.2015) «О порядке
подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе
по экологическому, технологическому и атомному надзору».
2.7. Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».
2.8. Методика (Порядок) работы с персоналом Управляемых обществ, приказ ООО
«ИНТЕР РАО – Управление электрогенерацией», управляющей организации АО
«Интер РАО – Электрогенерация» № УЭГ/602а/ЭГ/512а от 25.10.2013г.
2.9. Регламент бизнес процесса экономического планирования анализа и контроля
деятельности АО «Интер РАО - Электрогенерация», (утвержден Приказом от
06.05.2014 №ИРАО/211).
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2.10. Методика «Требования к организации тренажерной подготовки оперативного
персонала АО «Интер РАО - Электрогенерация», АО «ТГК-11» и ООО «БГК»
(утверждена приказом № ИРАО/515 от 16.10.2014).
3. Назначение и область применения
3.1. Методика организации, планирования и оценки обучения работников ООО
«Интер РАО - Управление электрогенерацией» и АО "Интер РАО Электрогенерация"(далее - Методика) разработана в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», другими нормативно-техническими
документами и локальными нормативными актами АО "Интер РАО Электрогенерация" (далее Общество).
3.2. Настоящая Методика является Корпоративным стандартом Общества и
определяет порядок взаимодействия работников и структурных подразделений,
входящих в состав ООО «Интер РАО - Управление электрогенерацией» и АО "Интер
РАО - Электрогенерация" (далее - Общество), и правила взаимодействия с внешними
контрагентами в рамках организации и проведения обучения работников Общества.
3.3. Настоящая Методика распространяется на все Общество.
4. Общие положения
4.1. Цель и задачи организации процесса обучения.
4.1.1. Целью обучения работников является непрерывное формирование у
персонала профессиональных знаний, умений, навыков и формирование
компетенций, необходимых для:
- обеспечения требуемого уровня надежности и безопасности производства;
- повышения производительности труда;
- повышения технико-экономической эффективности производственных
процессов, рентабельности производства;
- реализации задач, определяемых стратегией развития Общества.
4.1.2. Задачи организации процесса обучения персонала:
- обеспечение
требуемого
уровня
подготовленности
по
предмету
профессиональной деятельности;
- укрепление социально-активной позиции Работодателя, предоставляющего
работникам
гарантированные
условия
развития
и
повышения
профессионального уровня;
- управление процессом обучения работников для контроля затрат и оценки
эффективности программ обучения;
- развитие корпоративной культуры в Обществе через совместное обучение
работников.
4.2. Принципы и подходы к организации процесса обучения
4.2.1. Обучение работников осуществляется, исходя из следующих основных
принципов:
- ориентация на цели и задачи Общества;
- системность - обучение персонала является частью системы управления
персоналом и согласуется с другими формами работы с персоналом;
- соответствие стандартам работы - уровень профессиональных знаний,
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умений и навыков каждой конкретной должности (профессии) определяется
должностной инструкцией (квалификационными требованиями);
- своевременность - обучение персонала проводится для своевременного
обеспечения выполнения целей и задач Общества, а также работы на
перспективу;
- приоритетность – при планировании и финансировании обучения
приоритеты определяются исходя из актуальных потребностей развития
персонала Общества;
- оптимальность расходов на обучение - выбор форм, видов и программ
обучения осуществляется, исходя из оптимального использования
временных, денежных и человеческих ресурсов Общества.
4.2.2. Возможность
обучения
предоставляется
работникам
при
условии
производственной необходимости в дополнительном изучении предмета
профессиональной деятельности и при наличии средств в бизнес-плане Общества.
4.2.3. Право на обучение за счет средств Общества предоставляется работникам:
- занимающим должности на постоянной основе, для которых работа в
Обществе является основным местом работы, и имеющим стаж работы в
Обществе не менее 1 года;
- замещающим должности в Обществе по срочному трудовому договору и
имеющим стаж работы в Обществе не менее 1 года;
- при
необходимости
обязательного
обучения
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации работник направляется вне
зависимости от наличия испытательного срока и стажа работы;
- по решению руководства Общества работник, занимающий должность на
постоянной основе и имеющий стаж работы в Обществе менее 1 года, может
быть направлен на обучение по дополнительным/прочим программам, при
условии успешного прохождения испытательного срока.

4.3.
Роль

Заказчик

Заказчик

Инициатор

Ролевая структура участников процесса обучения
Организационные
Функции в рамках процесса
единицы
Утверждение Приказов о направлении на
обучение
и
об
отмене
обучения
заместителей Генерального директора,
Генеральный директор
руководителей
структурных
Общества.
подразделений прямого подчинения.
Утверждение
плана
подготовки
персонала ООО «Управление Интер РАО
– Электрогенерацией»
Утверждение Приказов о направлении на
обучение
и
об
отмене
обучения
Директор филиала.
персонала филиала.
Утверждение
плана
подготовки
персонала филиала.
Общество \ Филиал \
руководители
Инициирование обучения работников
структурных
Общества,
путем
подачи
заявки
подразделений
Администратор/Исполнитель.
Общества
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Функции в рамках процесса

Согласование бюджета на обучение
Директор по персоналу
Согласование методологии процесса
и
организационному
обучения и программ обучения
развитию,
Согласование Служебных записок о
руководитель ОУП.
направлении на обучение и прекращении
обучения работников
Координация работ по организации,
планированию
и
оценке
обучения
персонала Общества. Разработка модели
подготовки
персонала
Общества,
согласование
программ
обучения,
специальной подготовки, организация
тестирования сотрудников,
организация
обучения
работников
Общества, в том числе, проведение
договорной работы и оплаты услуг
Контрагентов по обучению.
Формирование и предоставление текущей
сводной отчетности (месяц/квартал/год).
Контроль исполнения обязательств по
Частное
договору со стороны Общества (оплата) и
образовательное
со стороны контрагента (оказание услуги
учреждение
в полном объеме, предоставление
дополнительного
документов в соответствии с условиями
профессионального
договора (подтверждающих выполнение
образования
"Центр работ (услуг) и пр.).
корпоративного
Анализ
и
консолидация
планов
обучения" (далее - подготовки
и
развития
филиалов
ЦКО).
Общества.
Организация тестирования с целью
выявления потребности в обучении, а
также
с целью контроля знаний,
полученных в результате обучения.
Участие в формировании корпоративных
стандартов Общества по обучению.
Формирование годовых Планов обучения
персонала.
Выбор Контрагентов по обучению на
конкурсной
основе,
в
случае
необходимости
инициирование
процедуры закупки согласно Регламенту
закупочной деятельности.
Внедрение
современных
технологий
обучения
Сотрудник Службы
Подготовка Приказов о направлении на
персонала, ОУП.
обучение и прекращении обучения, о
направлении в командировку.
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Работник
Общества,
прошедший обучение
по
предметной
Внутренний
области и методам
тренер/преподаватель обучения, проводящий
обучение работников
Общества.

Наставник

Контрагент по
обучению

Обучающийся

Работник
Общества,
обладающий
необходимыми
знаниями, навыками и
умениями
для
передачи своего опыта
новому работникам.
Учебный
центр,
имеющий
образовательную
лицензию
Тестирование
на
исходный
уровень
знаний
предмета
профессиональной
деятельности
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Функции в рамках процесса
Разработка программы обучения, учебнометодических материалов.
Применение
современных
методов
обучения.
Проведение
обучения
работников
Общества
в
соответствии
с
утверждёнными планами.
Разработка тестовых и экзаменационных
вопросов
Проверка тестовых вопросов/программ
обучения на соответствие утвержденным
шаблонам.
Согласование
тестовых
вопросов/программ
обучения
в
установленном порядке.
Проведение промежуточного, итогового
тестирования и экзамена.
Консультация обучаемых по вопросам,
возникшим при изучении программы
дистанционного обучения.
Предоставление отчетности по итогам
обучения за квартал/год.
Помогает
новому
работнику
адаптироваться в Обществе. Оказывает
работнику
помощь
в
овладении
специальностью, профессией, навыками
и приемами работы с оборудованием и
т.д.

Разработка программы обучения
Обучение работников Общества
Промежуточные, итоговые тестирования
и организация сдачи экзаменов

Тестирование и сдача экзаменов
Работник
Общества,
Заключение
Дополнительного
направляемый
на
соглашения об обучении за счет средств
обучение
работодателя
Обучение
Применение
полученных
знаний
и
навыков
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Функции в рамках процесса

Контроль исполнения корпоративных
стандартов по обучению и бюджета
Служба
персонала,
обучения
ОУП
Контроль успеваемости, посещаемости, а
также
достижения целей
обучения
работников
Руководители
Контроль
применения
работниками
структурных
полученных
знаний
и
навыков
в
подразделений
практической работе

5. Категории работников, виды, формы и методы обучения.
Обучение проводится для следующих категорий работников Общества:
- руководители;
- специалисты;
- рабочие;
- работники, состоящие в кадровом резерве.
5.2. Виды обучения.
5.2.1. Профессиональное обучение.
Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на
приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование
компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, служебных
функций
Профессиональное обучение проходят лица, не имеющие соответствующего
профессионального образования или опыта работы, как вновь принятые, так и
переводимые на новую должность, а так же при обучении вторым или смежным
профессиям в соответствии с перечнем должностей (Приложение №7).
Профессиональное обучение проводится в учебных центрах.
Программы обучения, его продолжительность разрабатываются учебными
центрами и утверждаются в установленном порядке.
5.2.2. Повышение квалификации руководителей и специалистов (длительное).
Повышение квалификации - обучение, направленное на последовательное
совершенствование профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся
профессии.
Повышение квалификации руководителей и специалистов (длительное)
проводится в соответствии с перечнем должностей (Приложение №8) не реже
одного раза в пять лет в учебных центрах. Длительность обучения 72 часа и выше.
Программы
обучения,
его
продолжительность
разрабатываются
образовательными учреждениями и утверждаются в установленном порядке.
5.2.3. Обучение по пожарно-техническому минимуму.
Обучение по пожарно-техническому минимуму – обязательный минимум
знаний пожарной безопасности у работников (действия при пожаре, использование
огнетушителей, свойства горючих материалов и пр.).
Обучение
пожарно-техническому
минимуму
по
разработанным
и
утвержденным в установленном порядке специальным программам с отрывом от
производства в учебных центрах проходят не реже 1 раза в 3 года:
5.1.
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- руководители и главные специалисты организации или лица, исполняющие
их обязанности;
- работники, ответственные за пожарную безопасность организаций и
проведение противопожарного инструктажа;
- работники, выполняющие газоэлектросварочные и другие огневые работы;
- в соответствии с перечнем должностей (Приложение №9).
Персонал, проходящий проверку знаний, проходит подготовку по пожарнотехническому минимуму в объеме предэкзаменационной подготовки не реже 1 раза
в 3 года.
Прочий персонал проходит подготовку по пожарно-техническому минимуму в
виде инструктажа не реже 1 раза в 3 года.
5.2.4. Обучение по охране труда.
Обучение по охране труда – изучение комплекса мер сохранения жизни и
здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающий в себя
правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарногигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
Руководители, специалисты Общества в соответствии с перечнем должностей
(Приложение №10) проходят специальное обучение по охране труда в объеме
должностных обязанностей в течение 1 месяца после приема на работу.
Периодичность обучения руководителей и специалистов 1 раз в 3 года. Обучение
проводится по программам по охране труда в учебном центре.
Персонал, проходящий проверку знаний в соответствии с перечнем
должностей (Приложение 15), проходит подготовку по охране труда в объеме
предэкзаменационной подготовки. Периодичность обучения руководителей и
специалистов 1 раз в 3 года, а для оперативного персонала и рабочих ежегодно.
Специалисты, служащие и рабочие, не входящие в перечни должностей
Приложения №10 и №15 проходят подготовку по охране труда в виде инструктажа.
5.2.5. Предэкзаменационная подготовка членов аттестационных комиссий
Предэкзаменационная подготовка членов аттестационных комиссий подготовка, проводимая перед очередной (внеочередной) проверкой знаний
работников для последующего включения в состав аттестационной комиссии
предприятия.
Предэкзаменационная подготовка на знание соответствующих отраслевых
норм и правил, норм и правил органов государственного надзора и других ведомств
которых распространяются на электроэнергетику, членов аттестационных комиссий
в соответствии с перечнем должностей (Приложение №11)проводится с отрывом от
производства в учебном центре не реже 1 раза в три года, по программам,
утвержденным руководителем организации.
Перечень НТД для предэкзаменационной подготовки приведен в Приложении №12.
5.2.6. Получение допуска к специальным работам.
Получение допуска к специальным работам осуществляется после обучения
проводимого в соответствии с обязательными требованиями к конкретным видам
работ (аттестация по видам неразрушающего контроля, метрологии, аттестация
специалистов сварочного производства в системе Национального Агентства
Контроля и Сварки (НАКС), аттестация в соответствии с Европейским соглашением
о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ), погрузочноразгрузочные работы, применительно к опасным грузам на железнодорожном
транспорте и т.д.), установленными действующими НТД.
Обучение проводится в специализированных учебных центрах по
программам, согласованным в установленном порядке в соответствии с перечнем
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должностей (Приложение №13) и/или в соответствии с Перечнем специальных
работ(Приложение 14).
5.2.7. Предаттестационная подготовка членов аттестационных комиссий.
Предаттестационная подготовка членов аттестационных комиссий подготовка, проводимая перед аттестацией по промышленной безопасности для
последующего включения в состав аттестационной комиссии предприятия.
Предаттестационная подготовка членов аттестационных комиссий в
соответствии с перечнем должностей (Приложение №11) проводится с отрывом от
производства в учебном центре не реже 1 раза в пять лет, по программам,
разработанным с учетом типовых программ Ростехнадзора.
5.2.8. Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов.
Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов проводится
перед аттестацией по промышленной безопасности. Аттестация по промышленной
безопасности подразделяется на первичную, периодическую, внеочередную.
Первичная аттестация работника должна быть проведена в течение 1 месяца
после приемки работника на должность в случае, когда по той, либо иной области
аттестации у работника не проводилась первичная аттестация, но такая аттестация
требуется в соответствии с должностными обязанностями работника.
Периодическая аттестация специалистов и проводится не реже 1 раз в 5 лет в
очной или дистанционной форме.
Аттестации специалистов в соответствии с перечнем должностей
(Приложение №15) по вопросам промышленной безопасности предшествует их
подготовка по учебным программам, разработанным с учетом типовых программ
Ростехнадзора.
5.2.9. Предэкзаменационная подготовка оперативного персонала и персонала
производственных подразделений.
Предэкзаменационная подготовка всех категорий работников в соответствии с
перечнем должностей (Приложение №15) проводится не реже, чем один раз в 3
года, а оперативному персоналу не реже, чем 1 раз в год.
Перечень НТД для предэкзаменационной подготовки приведен в Приложении №12.
5.2.10. Повышение квалификации руководителей и специалистов (краткосрочное).
Повышение квалификации (краткосрочное), проводится для руководителей и
специалистов в соответствии с перечнем должностей (Приложение №16) по мере
необходимости, но не реже одного раза в год в учебных центрах. Длительность
обучения до 72 часов.
Повышение квалификации руководителей и специалистов (краткосрочное)
проводится по:
- научно-техническим, технологическим, социально-экономическим и другим
проблемам, возникающим на уровне отрасли, Общества;
- краткосрочное тематическое обучение по вопросам функционального
направления.
5.2.11. Повышение квалификации рабочих.
Повышение квалификации рабочих - обучение с целью обновления
теоретических и практических знаний в связи с повышением требований к уровню
квалификации и необходимостью освоения современных методов решения
профессиональных задач.
Повышение квалификации рабочих, в соответствии с перечнем профессий
(Приложение №17), проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в 3
года в течение всей трудовой деятельности работников.
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5.2.12. Специальная подготовка оперативного персонала.
Специальная подготовка оперативного персонала (Приложение №18)
проводится для поддержания квалификации работника путем его систематической
тренировки в управлении производственными процессами на учебно-тренировочных
средствах, формирования у него знаний, умений и навыков.
В объем специальной подготовки должно входить:
- выполнение учебных противоаварийных и противопожарных тренировок,
имитационных упражнений и других операций, приближенных к
производственным;
- изучение изменений, внесенных в обслуживаемые схемы и оборудование;
- ознакомление с текущими распорядительными документами по вопросам
аварийности и травматизма;
- проработка обзоров несчастных случаев и технологических нарушений,
происшедших на энергетических объектах;
- проведение инструктажей по вопросам соблюдения правил технической
эксплуатации, производственных и должностных инструкций;
- разбор отклонений технологических процессов, пусков и остановок
оборудования.
Перечень тематики специальной подготовки в зависимости от местных
условий может быть дополнен руководителем организации.
Специальная подготовка персонала должна проводиться с отрывом от
выполнения основных функций не реже одного раза в месяц и составлять от 5 до
20% его рабочего времени.
Специальная подготовка может проводиться:
- в Едином корпоративном организационном центре подготовки персонала
(ЦКО) в части проработки общекорпоративных документов по вопросам
пожарной безопасности, охраны труда, гражданской обороны, эксплуатации
оборудования и его надежной работы, тренажерной подготовки;
- в организации по месту работы в части выполнения учебных
противоаварийных
и
противопожарных
тренировок,
имитационных
упражнений и других операций, приближенных к производственным,
изучения изменений, внесенных в обслуживаемые схемы и оборудование,
ознакомление с текущими распорядительными документами по вопросам
аварийности и травматизма, проработка обзоров несчастных случаев и
технологических нарушений, происшедших на энергетических объектах,
проведение инструктажей по вопросам соблюдения правил технической
эксплуатации, производственных и должностных инструкций, разбор
отклонений технологических процессов, пусков и остановок оборудования.
5.2.13. Обучение, проводимое заводом-изготовителем/наладочной организацией
Обучение эксплуатирующего и руководящего персонала методам и правилам
работы на вновь вводимом технологическом оборудовании, для обеспечения
надежной эксплуатации и обслуживания данного оборудования после ввода.
Персонал должен пройти обучение во время пусконаладочных работ и
позднее, во время комплексных испытаний (ввода в работу) и эксплуатации
(опытная эксплуатация) на площадке, под контролем и наблюдением
представителей завода-изготовителя/наладочной организации. Обучение должно
осуществляться с опережением срока ввода объекта и включать в себя
теоретическое и практическое обучение, участие в пусконаладочных работах
вводимого оборудования.
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5.2.14. Высшее, второе высшее образование, обучение программам МВА (Мастер
делового администрирования).
Направление работников Общества на получение высшего, второго высшего
образование, получение степени МВА – проводится по специализациям,
соответствующим основной деятельности Общества и его стратегическим целям.
На получение высшего, второго высшего образования, обучение программам
МВА может быть направлен работник, отработавший в Обществе не менее одного
года, если иное не предусмотрено решением Генерального директора Общества.
Решение о направлении работников на получение высшего, второго высшего
образования, на обучение программам МВА принимает Генеральный директор
Общества, для персонала филиала - директор филиала по согласованию с
Генеральным директором Общества.
5.3. Формы обучения.
5.3.1. Формы организации учебной деятельности:
- обучение с отрывом от производства - обучение проходит на территории
внешних обучающих организаций и предполагает отсутствие работника на
рабочем месте на период обучения, а также в случае, если обучение
проходит на собственной производственной или учебной базе Общества
внешними или внутренними преподавателями и проходит полный рабочий
день;
- обучение без отрыва от производства – обучение проходит на собственной
производственной или учебной базе Общества неполный рабочий день, или
непосредственно на рабочем месте;
- индивидуальное обучение – обучение организуется и проводится для одного
работника;
- групповое обучение – обучение организуется и проводится для группы
работников;
- самостоятельная
подготовка
обучение,
осуществляемое
путем
самостоятельного изучения работником нормативных документов и
локальных актов, специальной научно-технической, экономической и другой
литературы, освоения дистанционных курсов для удовлетворения
потребностей в повышении профессиональной квалификации.
- внутреннее обучение - обучение, осуществляемое по образовательным
программам, разработанным в филиале, на учебных площадках филиала,
силами квалифицированных работников филиала, привлекаемых в качестве
преподавателей;
- внешнее
обучение
обучение,
осуществляемое
во
внешних
специализированных
учебных
центрах,
имеющих
лицензию
на
образовательную деятельность.
5.3.2. Формы получения образования:
- очное обучение – обучение, проводится с отрывом от производства с
обязательным
посещением
аудиторных занятий,
проводимых
по
расписанию;
- дистанционное обучение – обучение проводится посредством использования
информационных технологий, обеспечивающих доставку обучаемым
основного объема изучаемого материала, интерактивное взаимодействие
обучаемых и преподавателей в процессе обучения, предоставление
обучаемым возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого
материала, а также в процессе обучения;
- очно-дистанционное обучение – сочетание дистанционных и очных форм
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обучения.
5.4. Методы обучения
5.4.1. Для формирования теоретических знаний:
- лекция - устное системное и последовательное изложение материала, с
использованием приёмов активизации учебно-познавательной деятельности
обучаемых с конспектированием излагаемого материала;
- инструктаж - доведение до персонала содержания основных требований к
организации безопасного труда и соблюдению правил техники безопасности
при эксплуатации электроустановок, разбор происшедших или возможных
ошибок на рабочих местах инструктируемых, углубление знаний и навыков
безопасного производства работ, поддержание и расширение знаний по
правилам пожарной безопасности;
- семинар - форма учебно-практических занятий, при которой обучаемые
обсуждают учебный материал под руководством преподавателя;
- видеообучение - форма учебно-практических занятий самостоятельного
изучения видеоматериалов учебного курса;
- вебинар – лекция с применением дистанционных технологий.
5.4.2. Для формирования практических навыков:
- стажировка - практическое освоение непосредственно на рабочем месте
навыков выполнения работы или группы работ, приобретенных при
профессиональной подготовке под руководством наставника;
- дублирование - управление энергоустановкой или несение других функций
на рабочем месте, исполняемые под наблюдением лица, ответственного за
подготовку дублера;
- тренажерная подготовка – педагогическая технология, предназначенная
для формирования знаний, навыков, умений персонала по управлению
оборудованием и технологическими комплексами в ходе тренировок с
использованием тренажерных средств;
- контрольная противоаварийная, противопожарная тренировка обязательная форма работы с оперативным персоналом, направленная на
закрепление навыков по предотвращению, локализации и ликвидации аварий
в случае их возникновения, и позволяющая оценить готовность персонала к
выполнению должностных обязанностей;
- наставничество - индивидуальный или коллективный метод обучения,
заключающийся в шефстве опытных сотрудников над вновь принятыми
сотрудниками для профессиональной подготовки и адаптации молодых
сотрудников в организации, предполагающую передачу опыта наставника и
прививание культуры труда и корпоративных ценностей.
- Case-study - разбор практических ситуаций (кейсов). Метод изучения
ситуаций из опыта практической деятельности организации, предполагает
анализ и групповое обсуждение гипотетических или реальных ситуаций,
которые могут быть представлены в виде описания, видеофильма и т.д. В
основе рассмотрения практических ситуаций лежит дискуссия, обсуждение, в
котором обучающиеся играют активную роль, а преподаватель направляет и
контролирует их работу. Цель метода - научить слушателей, как при
самостоятельной работе, так и при работе в группе анализировать
информацию, структурировать ее, выявлять ключевые проблемы,
генерировать альтернативные пути решения, оценивать их, выбирать
оптимальные и вырабатывать программы действий. Метод позволяет
слушателям развивать навыки анализа, диагностики и принятия решений,
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которые позволят им быть более успешными при решении похожих проблем
в своей профессиональной деятельности;
- тренинг - форма активного обучения, направленная на развитие знаний,
умений и навыков, в котором теоретические блоки материала
минимизированы и основное внимание уделяется практической отработке
навыков и умений с использованием разнообразных методов и техник
активного обучения: деловые, ролевые и имитационные игры, разбор
конкретных практических ситуаций и групповые дискуссии;
- деловая игра - наиболее близкая к реальной профессиональной
деятельности форма обучения, когда отработка учебной тематики
происходит на основе ситуаций и материала, моделирующих те или иные
аспекты профессиональной деятельности обучаемых;
- обучение действием - способ обучения без отрыва от повседневной
работы. Метод позволяет наиболее эффективно решать возникающие
организационные проблемы, разрабатывать структуру и динамику
организационных изменений. Группы участников работают над реальными
задачами, а не над упражнениями или искусственными ситуациями;
- обучение в рабочих группах - метод, используемый, когда необходимо
найти способы решения сложившейся ситуации. Рабочая группа выносит
свои решения на рассмотрение руководству. При этом повышается
мотивация сотрудников за счет того, что они осознают степень своего
влияния на ситуацию внутри организации.
- Multiple Choice - комплексная система автоматизированной подготовки,
позволяющая самостоятельно получать новые знания и осуществлять их
проверку, предполагающая возможность формирования заданий в
соответствии с оцениваемым уровнем подготовленности учащегося.
- фасилитация - форма группового обучения, при которой предлагаются
специальные технологии, позволяющие учебной группе работать
созидательно над решением любого производственного или бизнес-вопроса.
Наиболее эффективным является модульное комбинированное обучение,
сочетающее методы обучения по формированию теоретических и практических
навыков. Рекомендуемые к применению методы обучения приведены в таблице.
(Приложение 19).

6. Подготовка по новой должности
6.1. Подготовка по новой должности - это комплекс обучающих, контрольных и
организационных мероприятий внутреннего обучения и обучения с отрывом от
производства, определяющий общий порядок и процесс получения кандидатом на
должность (профессию) знаний, умений, навыков или компетенций, необходимых
для выполнения должностных обязанностей в соответствии с требованиями
должностной инструкции или квалификационной характеристики и инструкции по
охране труда.
6.2. Подготовка на должность включает в себя следующие формы работы с
различными категориями персонала:
- профессиональное обучение
- стажировка;
- дублирование;
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- контрольные противоаварийные тренировки;
- обучение проводимое заводом-изготовителем /наладочной организацией;
- проверка знаний;
- инструктажи;
- наставничество;
- занятия по пожарно-техническому минимуму;
- обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим.
6.3. Бизнес-схема организации подготовки на новую должность приведена в
Приложении №22.
7. Формирование и оформление потребности в обучении.
7.1. Численность персонала, ежегодно направляемого на обучение, определяется
исходя из потребности Общества.
7.2. Потребность в обучении работников возникает в связи с:
- необходимостью проведения обязательного обучения, связанного с
получением допусков, разрешений для выполнения работ на объектах,
поднадзорных государственным органам, требований и предписаний
надзорных органов;
- изменением должности, расширением функциональных обязанностей;
- изменением технологии производства и внедрением нового оборудования;
- изменениями действующего законодательства и нормативно-правовой базы;
- необходимостью повышения квалификации по конкретному направлению
производственно-хозяйственной деятельности Общества;
- необходимостью поддержания высокого уровня профессиональной
компетентности персонала Общества с учётом требований существующего
производства и перспектив его развития
- подготовкой кадрового резерва.
7.3. Объем обучения работника определяется в соответствии с Приложением 24.
7.4. Потребность в направлении работника на обучение определяет его
непосредственный руководитель, а также лица, ответственные за организацию и
проведение обязательного обучения.
7.5. На обучение может быть направлен работник, прошедший испытательный
срок (если испытательный срок установлен трудовым договором)
7.6. На обучение, связанное с необходимостью получения допусков к
самостоятельной работе, разрешений для выполнения работ на объектах,
поднадзорных государственным органам, и на другое обязательное обучение
работник направляется вне зависимости от наличия испытательного срока.
8. Формирование плана и бюджета на обучение работников
8.1. Координатором при формировании плана и бюджета на обучение работников
Общества и филиалов является Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Центр корпоративного
обучения» (далее - ЦКО).
8.2. Бюджет расходов на обучение формируется в Обществе и его филиалах
ежегодно в рамках процессов бизнес - планирования и бюджетирования согласно
Регламентам бизнес - планирования и бюджетирования Общества, с разбивкой
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поквартально и помесячно в соответствии со сценарными условиями на
календарный год.
8.3. Планирование количества работников для обучения осуществляется на
основании физической потребности, обусловленной требованиями действующего
законодательства и требованиями настоящей Методики, и происходит при
подготовке годового Бюджета Общества и филиалов на период 5 лет.
8.4. Корректировка утвержденного на год Бюджета на обучение производится
согласно Регламентам бизнес-планирования и бюджетирования Общества с учетом
данных о внеплановых организационных преобразованиях, изменениях численности
и иных обоснованных случаях.
8.5. Порядок формирования проекта Плана обучения работников Общества:
8.5.1. Служба персонала и ОУП обеспечивает формирование проекта Планов
обучения персонала структурных подразделений на следующий год и направление
их в ЦКО в срок до 01 марта текущего года.
8.5.2. Руководители структурных подразделений, работники которых направляются
на внутреннее обучение или обучение с отрывом от производства, формируют план
обучения структурного подразделения на следующий год в установленной форме
(Приложение № 20) и передают их в ЦКО в срок до 01 марта текущего года.
8.5.3. ЦКО осуществляет анализ планов обучения на предмет их соответствия
требованиям настоящей Методики.
8.5.4. ЦКО проводит рассмотрение планов обучения, и в целях снижения затрат на
обучение определяет возможность:
- перевода очного обучения в существующие программы дистанционного
обучения;
- укрупнение количества человек в группах очного обучения, проводимого с
отрывом от производства и получения корпоративных скидок.
- реализацию
программ
обучения
у
одного
Контрагента,
вместо
запланированных нескольких.
8.5.5. На основании планов обучения структурных подразделений ЦКО в срок до
1июня
формирует
проект
Плана
обучения
персонала
Общества/филиала(Приложение № 20), который согласовывается:
- в исполнительном аппарате – с Директором по персоналу и
организационному развитию;
- в филиалах – с начальником ОУП.
8.5.6. Согласованный проект Плана обучения персонала утверждается:
- в исполнительном аппарате - Генеральным директором Общества;
- в филиалах – директором филиала.
8.6. На основании утверждённого Плана обучения персонала и в соответствии с
Регламентом формирования бюджета доходов и расходов ЦКО формирует бюджет
доходов и расходов, а также бюджет движения денежных средств на обучение
работников в следующем году.
8.7. Бюджет расходов на обучение персонала проходит согласование и
утверждение в соответствии с Регламентом (п.2.10)Бюджет расходов на обучение
должен предусматривать резерв в размере не более 5 % от общей годовой
величины расходов на обучение, необходимый на случай возникновения
потребности проведения внепланового обучения.
8.8. Корректировка Плана обучения персонала осуществляется в соответствии с
приоритетными
направлениями
обучения,
установленными
Приказом
о
формировании проекта Плана обучения персонала на следующий год.
8.9. Скорректированные Планы обучения персонала утверждаются:.
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в исполнительном аппарате - Генеральным директором Общества;
в филиалах – директором филиала.
9. Внесение изменений в План обучения

9.1. В течение года в План обучения персонала могут вноситься изменения,
обусловленные:
- изменением задач, стоящих перед работником и подразделением;
- возникновением
потребности
проведения
внепланового
обучения,
вызванного производственной необходимостью;
- кадровыми изменениями.
9.2. Внесение изменений в План обучения, которые обусловлены изменением
задач, стоящих перед работником и подразделением.
9.2.1. Руководитель структурного подразделения может в течение года:
- отменить и/или возобновить обучение работника;
- подать заявку на замену участника обучения, сроков обучения, темы и
учебного учреждения.
9.2.2. Отмена обучения оформляется служебной запиской на имя директора
филиала, согласованной с функциональным руководителем. Филиал направляет
письмо (Приложение 4) на имя директора ЦКО с указанием причины отмены.
Неиспользованные средства по согласованию с Высшим менеджером по
управлению персоналом/руководителем по управлению персоналом филиала могут
быть направлены на организацию внепланового обучения.
9.2.3. В случае замены участника обучения, сроков обучения, темы и учебного
центра внесение изменений оформляются служебной запиской на имя директора
филиала, согласованной с функциональным руководителем, в
ОУП. Филиал
направляет письмо на имя директора ЦКО с указанием причины замены и данных,
необходимых для организации нового обучения. Все изменения осуществляются в
рамках суммы бюджета на обучение структурного подразделения. ЦКО
рассматривает возможность проведения нового обучения в соответствии с
требуемыми изменениями и принимает соответствующее решение.
9.2.4. В случае положительного решения направление на новое обучение
оформляется приказом о направлении на обучение. Положительное /Отрицательное
решение оформляется служебной запиской-ответом на служебную записку филиала
с указанием причин отказа.
9.3. Внесение изменений в План обучения, которые обусловлены возникновением
потребности проведения внепланового обучения, вызванного производственной
необходимостью.
9.3.1. Внесение изменений в План обучения, которые обусловлены возникновением
потребности во внеплановом обучении может быть инициировано:
- Генеральным директором Общества/Директором филиала;
- руководителем структурного подразделения.
9.3.2. Внеплановое обучение, инициированное руководителем структурного
подразделения, оформляется служебной запиской на имя Директора по персоналу и
организационному развитию/начальника ОУП филиала, в которой обосновывается
необходимость проведения такого обучения.
9.3.3. В случае положительного решения направление на внеплановое обучение
оформляется приказом о внесении изменений в План подготовки.
9.3.4. Внесение изменений в первоначально запланированное обучение и
проведение внепланового обучения возможно при выполнении следующих условий:
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- обучение целесообразно и обоснованно с точки зрения целей и задач,
стоящих перед работником, структурным подразделением и Обществом;
- обучение, связанное с допусками по видам государственного надзора,
согласовано лицами, осуществляющими контроль над своевременным
проведением обязательного обучения;
- обучение может быть организовано и проведено в требуемые сроки;
- Генеральным директором Общества/Директором филиала согласован
источник финансирования данного обучения, включая командировочные
расходы.
9.3.5. Руководитель структурного подразделения обязан направить в Службу
персонала /ОУП служебную записку о необходимости внесения изменений в
запланированное обучение и/или о необходимости проведения внепланового
обучения не позднее, чем за 15 рабочих дней до начала формирования бюджета
обучения на планируемый месяц.
10. Порядок инициирования процесса обучения
10.1. Инициаторами процесса обучения работника может выступать:
- Общество (в случае необходимости подготовки работника для выполнения
задач в рамках проекта, включения работника в Кадровый резерв для
мотивации на карьерный рост);
- Филиал/руководитель структурного подразделения(для повышения качества
исполнения
функциональных
обязанностей,
при
расширении
функциональных обязанностей).
10.2. Для направления работника на запланированное обучение Руководитель
структурного подразделения оформляет на имя директора Общества/филиала
служебную записку о направлении работника на обучение (далее - Служебная
записка), в которой указываются:
- Ф.И.О. и должность работника, направляемого на обучение;
- продолжительность обучения;
- вид и курс обучения;
- учебный центр, город в который направляется работник для прохождения
обучения.
Форма служебной записки приведена в Приложении № 1
Общество/Филиал направляет на имя директора ЦКО письмо
10.3. Внеплановое обучение обосновывается:
- переносом сроков обучения с плановых сроков по производственной
необходимости;
- необходимостью обучения новых работников;
- распоряжением Руководителем Общества/Филиала.
10.4. ЦКО:
- проверяет служебную записку на соответствие требованиям настоящей
Методики;
- при выбранной групповой форме обучения проверяет наличие групп
соответствующей учебной направленности на своей базе или в стороннем
учебном центре;
- при необходимости организации внутреннего обучения без отрыва от
производства (стажировка, дублирование, спецподготовка и др.) передает
заявку на обучение в службу эксплуатации филиала для привлечения
21

МЕТОДИКА
организации, планирования и оценки
обучения персонала

Версия 1

внутреннего тренера/преподавателя, эксперта, наставника;
- консультирует работника и его руководителя по формам обучения,
стоимости обучения на конкретный период и установлению периода
обучения.
- согласует Заявку и направляет в Служба персонала /ОУП для формирования
приказа о направлении работника на обучение.
10.5. Служба эксплуатации:
- для проведения стажировки, дублирования назначает ответственных за
проведение стажировки, дублирования;
- согласует Заявку и направляет в Служба персонала /ОУП для формирования
приказа о направлении работника на обучение
10.6. После согласования Служебной записки Служба персонала /ОУП формирует
Приказ о направлении на обучение, который утверждается:
- в исполнительном аппарате – Генеральным директором Общества;
- в филиалах – Директором филиала
и доводится до всех заинтересованных подразделений. Работнику, получающему
высшее образование, предоставляется учебный отпуск при наличии справки вызова
от учебного заведения и личного заявления. При получении первого высшего
образования отпуск оплачивается работодателем.
10.7. Бизнес-схема организации обучения приведена в Приложении № 23
11. Предварительная работа по подготовке обучения работника Общества
11.1. В целях компенсации затрат Общества при направлении на обучение для
получения
высшего,
второго
высшего
образования,
профессиональной
переподготовки, обучение программам МВА с работником до начала занятий
заключается Дополнительное соглашение об обучении за счет средств
работодателя (далее - Дополнительное соглашение) (Приложение № 6).
11.2. В соответствии с условиями Дополнительного соглашения затраты Общества
погашаются периодом фактически отработанного работником времени.
11.3. Срок отработки устанавливается пропорционально фактическому периоду
обучения, но не более 2-х лет (24 месяцев) после окончания обучения.
11.4. В случае увольнения по собственному желанию до окончания срока
погашения задолженности без уважительных причин либо за виновные действия
работник обязан возместить понесенные Обществом расходы на его/ее обучение
(п.п.7-8 Дополнительного соглашения).
11.5. Компенсация затрат на обучение рассчитывается по следующей формуле:
U=S-S/24 Xn где:U - величина удерживаемой компенсации;
S - расходы Общества на обучение работника;
n - количество месяцев, отработанных за период погашения задолженности.
12. Организация обучения
12.1. Утверждённый План обучения персонала является основанием для
направления работников на обучение.
12.2. Рабочее время, затраченное работником на обучение с отрывом от работы,
отмечается в табеле учёта рабочего времени как повышение квалификации и
оплачивается в размере, установленном законодательством РФ.
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12.3. Пропуск обучения без уважительной причины приравнивается к нарушению
трудовой дисциплины с последующим применением дисциплинарного взыскания.
12.4. ЦКО обязан:
- довести до работников, включённых в план обучения персонала, и их
руководителей,
организационную
информацию,
необходимую
для
прохождения обучения;
- организовать обучение в соответствии с планом обучения;
- при невозможности провести обучение собственными силами организовать
обучение в другом учебном центре;
- организовать тестирование персонала после прохождения обучения;
- исполнять роль администратора в части организации спецподготовки
оперативного персонала (согласование программы спецподготовки,
согласование тем противоаварийных и противопожарных тренировок,
обеспечение выездных проверок организации спецподготовки оперативного
персонала в филиалах);
- контролировать участие работников в обучающих мероприятиях;
- вести базу данных и отчётность по обучению.
12.5. Служба персонала /ОУП обязаны:
- подготовить приказ о направлении работника на обучение.
- оформить документацию, необходимую для организации, оплаты и закрытия
обучения согласно регламентам и процедурам Общества.
12.6. Служба эксплуатации филиала:
- разрабатывает и утверждает программы внутреннего обучения (стажировка,
дублирование, спецподготовка и другие формы);
- назначает внутреннего тренера/преподавателя, эксперта, наставника
необходимой квалификации для проведения внутреннего обучения по
выбранным формам и методам обучения;
- согласовывает
привлечение
к
учебному
процессу
внутреннего
тренера/преподавателя, эксперта, наставника с руководителем структурного
подразделения, в котором он работает;
- обеспечивает внутреннее обучение необходимыми учебными материалами,
оргтехникой, программами и техническими средствами обучения;
- контролирует прохождение работником внутреннего обучения, проведение
исходной и итоговой оценки знаний, анкетирования;
- направляет в ЦКО данные о прохождении внутреннего обучения, данных
оценки знаний, анкетирования для формирования единой базы данных и
отчётность по обучению.
12.7. Работник обязан:
- пройти обучение в установленные сроки.
- максимально эффективно использовать время, предоставленное для
обучения.
- выполнять учебный план, соблюдать учебную дисциплину, получить
соответствующий документ об окончании обучения.
- в течение двух рабочих дней после окончания обучения предоставить в
Службу персонала /ОУП следующие документы:
• анкету обратной связи о прохождении обучения (Приложение 21);
• командировочные документы (если обучение проводится в другом
городе).
12.8. Усиление качества обучения и проверки знаний.
В целях усиления контроля подготовки и проверки знаний персонала
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филиалов Общества, проводится видеофиксация выходного тестирования
предэкзаменационной и предаттестационной подготовки, проведенных в
дистанционной форме. Видеофиксация проводится с помощью программы,
делающей одновременную запись как с экрана монитора, так и с веб-камеры, для
исключения прохождения выходного контроля другим лицом и использования НТД.
Запись хранится на сервере организации. Комиссия по проверке знаний/аттестации
проводит периодический выборочный контроль записей прохождения выходного
тестирования с отражением в соответствующем отчете.
Работники Общества и филиалов, не являющиеся членами комиссий
проходят обучение, предэкзаменационную и предаттестационную подготовку в ЦКО,
за исключением случаев, когда такое прохождение обучения, предэкзаменационной
и предаттестационной подготовки согласовано с ЦКО.
Для исключения формального подхода проверка знаний и аттестация
персонала Общества проводится в комиссиях 4 уровней.
В комиссию 1 уровня входят:
- заместитель Генерального директора – главный инженер управляющей
компании Общества;
- заместитель главного инженера по эксплуатации управляющей компании
Общества;
- заместитель главного инженера по ремонту управляющей компании
Общества;
- начальник Отдела эксплуатации управляющей компании Общества;
- начальник Отдела ОТНиПБ управляющей компании Общества.
Члены комиссии 1 уровня:
- проходят предэкзаменационную и предаттестационную подготовку в ЦКО,
либо другом отраслевом учебном центре по согласованию с Генеральным
директором Общества;
- проходят проверку знаний в аттестационной комиссии Ростехнадзора;
- проводят проверку знаний комиссии 2-го и 3-го уровня.
В комиссию 2 уровня входят:
- начальники отделов/структурных подразделений управляющей компании
Общества;
- главные специалисты управляющей компании Общества;
- ведущие специалисты управляющей компании Общества;
- специалисты управляющей компании Общества.
Члены комиссии 2 уровня:
- Проходят предэкзаменационную и предаттестационную подготовку в ЦКО;
- Проходят проверку знаний в комиссии 1-го уровня;
- Участвуют (выборочно) в проверке знаний комиссии 3 и 4-го уровня по
решению Заместителя Генерального директора – Главного инженера
Общества.
В комиссию 3 уровня входят:
- директор филиала;
- главный инженер филиала;
- заместитель главного инженера филиала по эксплуатации;
- заместитель главного инженера филиала по ремонту;
- начальник отдела ОТиПК.
Члены комиссии 3 уровня:
- проходят предэкзаменационную и предаттестационную подготовку в ЦКО, за
исключением случаев, когда прохождение предэкзаменационной и
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предаттестационной подготовки согласовано с Заместителем Генерального
директора – Главным инженером Общества;
- проходят проверку знаний в комиссии 1-го уровня;
- проводят проверку знаний членов комиссии 4-го уровня;
- контролируют проверку знаний персонала филиала.
В комиссию 4 уровня входят:
- начальник цеха/отдела;
- заместитель начальника цеха/отдела по направлению;
- старший начальник смены станции;
- начальник смены цеха, станции;
- ведущий инженер.
Члены комиссии 4 уровня:
- проходят предэкзаменационную и предаттестационную подготовку в ЦКО, за
исключением случаев, когда такое прохождение предэкзаменационной и
предаттестационной подготовки согласовано с ЦКО;
- проходят проверку знаний в комиссии 3-го уровня, за исключением случаев,
когда такое прохождение предэкзаменационной и предаттестационной
подготовки согласовано с ЦКО;
- проводят проверку знаний подчиненного персонала филиала.
13. Формы измерения оценочных показателей
13.1. Оценка исходного уровня знаний.
Целями проведения оценки исходного уровня знаний являются:
- определения уровня знаний обучающихся для отслеживания их
образовательного прогресса в ходе освоения учебной программы;
- коррекция содержания учебных программ и подбор технологий обучения.
Оценка исходного уровня знаний проводится всем обучающимся в первый
день обучения в виде компьютерного тестирования, письменного или устного
опроса. Результаты оценки исходного уровня знаний размещаются на портале
обучения и развития ЦКО.
Оценка исходного уровня знаний носит диагностический характер. Её
результаты не влияют на оценку итоговой аттестации.
13.2. Текущий контроль обучения
Целями проведения текущего контроля знаний являются:
- объективная оценка качества освоения обучающимися учебного плана
- контроль формирования общих и профессиональных компетенций;
- получение преподавателями оперативной информации о ходе усвоения
обучающимися учебного материала;
- контроль за выполнением учебных программ и календарно-тематического
графика изучения учебных предметов;
Текущий контроль успеваемости проводится ответственным преподавателем
по темам учебного плана изучаемой программы.
Текущий контроль может проводиться в следующих формах:
- устной: экспресс-опрос перед началом (или в конце) каждой лекции, устный
опрос, дискуссия, собеседование.
- письменной: лабораторная работа, тест
- контрольной противоаварийной тренировки
- компьютерного тестирования.
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Форму проведения текущего контроля по каждой теме определяет преподаватель.
Результаты текущего контроля успеваемости не являются основанием для решения
вопроса о допуске обучающегося к промежуточной аттестации.
13.3. Оценка достигнутого уровня знаний
Целями проведения оценки достигнутого уровня знаний являются:
- установление прогресса знаний, навыков, компетенций за время обучения;
- подготовка обучающихся к итоговой аттестации.
Оценка достигнутого уровня знаний проводится ответственным за обучение на
завершающем этапе обучения.
Основной формой проведения выходного контроля является компьютерное
тестирование. Время на прохождение выходного контроля ограничено и
определяется комиссией. Оценка "удовлетворительно" ставится, если правильно
отвечено на 80 % и более вопросов теста. При правильном ответе на менее 80%
вопросов, выставляется отметка "неудовлетворительно" и назначается повторное
тестирование. Сроки повторного тестирования согласуются с руководством
обучающихся.
Протокол выходного тестирования передается в комиссию по проверке
знаний. Результаты хранятся на сервере ЦКО.
13.4. Оценка удовлетворенности обучающихся
Оценка удовлетворенности обучающихся показывает понравилась ли
работнику учебная программа, качество преподавания, организация обучения.
Формой измерения оценочных показателей по данному уровню является
анкетирование обучающихся. Анкетирование проводится работником на портале
обучения и развития ЦКО в течение трех дней после окончания обучения и является
обязательным для всех работников Общества, прошедших обучение как внешнее,
так и внутреннее.
13.5. Оценка поведения на рабочем месте и выполнения работы
Оценка поведения на рабочем месте и выполнения работы позволяет
удостовериться в том, что знания и навыки применяются в рабочих условиях. Для
этого проводится мониторинг деятельности обученных работников после
завершения ими обучения по программам повышения квалификации и подготовки на
должность.
Формой
измерения
оценочных
показателей
является
оценка
непосредственными руководителями обученных работников через 3-6 месяцев
после окончания обучения. Оценка проводится в форме анкетирования
Анкетирование проводится на портале обучения и развития ЦКО, и является
обязательным.
14. Формирование отчетности и анализ результатов обучения
14.1. ЦКО ведёт учет обучения, которое проходят работники Общества, на портале
обучения и развития ЦКО, а также готовит отчётность по обучению персонала.
14.2. В Обществе формируется следующая внутрикорпоративная отчётность в
области обучения персонала:
- ежеквартальная;
- годовая.
14.3. Ежеквартальная отчётность формируется ЦКО по форме согласно
Приложению №20 до 20 числа месяца, следующего после окончания квартала.
26

МЕТОДИКА
организации, планирования и оценки
обучения персонала

Версия 1

14.4. ЦКО предоставляет ежеквартальную отчётность в Блок управления
персоналом исполнительного аппарата и ОУП Филиала в электронном виде до 21
числа месяца, следующего после окончания квартала.
14.5. Годовая отчётность формируется ЦКО по форме согласно Приложению №20
до 24 января года следующего за отчётным.
14.6. ЦКО направляет сформированную отчётность в Блок управления персоналом
исполнительного аппарата до 25 января года следующего за отчётным.
14.7. В случае необходимости Блок управления персоналом исполнительного
аппарата может запрашивать ЦКО дополнительные отчёты по обучению.
15. Ответственность участников процесса обучения
15.1. Ответственность сторон распределяется с учётом того, что эффективность
процесса обучения зависит от:
- правильного определения целей и задач обучения;
- выбора формы и вида обучения;
- качества обучающей программы;
- мотивации работника к обучению;
- возможности закрепить полученные знания в процессе работы.
15.2. ЦКО в целом несет ответственность за:
- за формирование Плана обучения персонала и управление бюджетом
расходов на обучение;
- осуществление договорной работы с контрагентами в соответствии с
Регламентом договорной работы;
- согласование Служебных записок о направлении на обучение;
- организацию проведения тестирования уровня знания работника (входной,
текущий, выходной контроль);
- проведения опроса удовлетворенности обучением - руководителю;
- формирование групп в соответствии с графиками обучения;
- контроль соблюдения требований Контрагента по обучению к отмене или
переносу занятий;
- оплату услуг Контрагентов по обучению в соответствии с Регламентом
осуществления платежей и контроль использования бюджетных средств;
- ведение отчетности (месяц/квартал/год);
- методическую поддержку руководителей структурных подразделений;
- консультационную поддержку руководителей структурных подразделений по
всем вопросам, связанным с определением потребности в обучении
работников и формированием заявок на обучение;
- анализ потребности в обучении работников, поступившей от руководителей
структурных подразделений;
- качественный отбор программ обучения и внешних обучающих организаций;
- целевое использование средств бюджета на обучение;
- организацию и своевременное направление работника на обучение;
- формирование отчётности в области обучения персонала;
- полноту сведений базы данных обучения по каждому работнику.
15.3. Служба персонала /ОУП в целом несет ответственность за:
- подготовку и согласование Приказов о направлении на обучение и
прекращении обучения;
- своевременную корректировку Плана обучения;
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- оплату услуг ЦКО в соответствии с Регламентом осуществления платежей и
контроль использования бюджетных средств;
- подготовку Дополнительного соглашения и организацию его подписания
работником до начала обучения.
15.4. Службы, проводящее внутреннее обучение своих работников, несут
ответственность за:
- организацию внутреннего обучения;
- предоставление в ЦКО данных о прохождении внутреннего обучения,
результаты контроля и анкетирования.
15.5. Руководители структурных подразделений несут ответственность за:
- целевое развитие своих работников, с целью выполнения ими своих
обязанностей с требуемым уровнем качества;
- определение целесообразности обучения работника;
- контроль применения работником на практике полученных навыков при
выполнении должностных обязанностей;
- полноту и качество оценки потребности в обучении работников своего
подразделения и своевременную подачу заявок на обучение;
- своевременную подачу информации обо всех изменениях, связанных с
обучением работников своего подразделения;
- своевременное оформление направления работника в командировку,
связанную с обучением (согласно приказу и служебному заданию);
- обеспечение применения работниками знаний, умений и навыков,
полученных в ходе обучения.
15.6. Работник Общества, направляемый на обучение, несет ответственность за:
- обсуждение с непосредственным руководителем своих потребностей в
обучении;
- своевременное предоставление в Службу персонала /ОУП, документации,
связанной с обучением
- подписание Дополнительного соглашения;
- регулярное посещение занятий и освоение программы обучения;
- своевременное информирование руководителя подразделения по обучению
об отмене/переносе занятий;
- прохождение тестирований и анкетирования;
- применение на практике полученных навыков и знаний при выполнении
должностных обязанностей.

16.
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Приложения
Название приложения

Форма Заявки на обучение
Форма Служебной записки о направлении на обучение
/командировании
Типовая форма Приказа о направлении на обучение
Форма Служебной записки об отмене/ прекращении обучения
Типовая форма Приказа об отмене/ прекращении обучения
Форма Дополнительного соглашение к трудовому договору об
обязательствах сторон в связи с прохождением работником
обучения за счет средств работодателя

кол-во стр.

1
1
1
1
1
2
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8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
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Название приложения

кол-во стр.

Перечень должностей и профессий, по которым проводится
профессиональное обучение,
в соответствии с Приказом Министерство образования и науки
Российской Федерации
от 2 июля 2013 г.№ 513
Перечень должностей и профессий, по которым проводится
Повышение квалификации руководителей и специалистов
(длительное)
Перечень должностей, по которым проводится обучение по
пожарно-техническому минимуму
Перечень должностей, по которым проводится обучение по охране
труда
Перечень должностей, по которым проводится
предэкзаменационная и предаттестационная подготовка членов
аттестационной комиссии (ЧАК)
Перечень НТД для предэкзаменационной подготовки
Перечень должностей, по которым проводится обучение для
получения обязательных допусков*
Перечень Специальных работ
Перечень должностей, по которым проводится
предэкзаменационная и предаттестационная подготовка
Перечень должностей, по которым проводится повышение
квалификации руководителей и специалистов (краткосрочное
Перечень рабочих профессий, для которых проводится повышение
квалификации
Перечень должностей оперативного персонала, по которым
проводится специальная подготовка
Рекомендуемые методы обучения
Форма Плана/отчета
Форма анкеты обратной связи
Бизнес схема подготовки на новую должность
Бизнес-схема организации обучения
Требования к обучению персонала

2

3

2
1
1

3
2
1
9
9
3
2
1
1
1
1
1
1
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Приложение 1
Форма Заявки на обучение

Подразделение

должность, структурное подразделение
, Фамилия И.О.

Служебная записка
«_____»__________200___г.
Прошу направить на вид обучения, название курса обучения в название
организации, город с ______ по ______. в соответствии с планом следующих
работников:
1.
2.
3.
…
Руководитель структурного подразделения.
Исполнитель
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Приложение 2
Форма Служебной записки о направлении на обучение /командировании

Служебная записка на командирование
1) Ф.И.О. командируемого работника
2) Должность, структурное подразделение
3) Сроки командировки с ______ по _______
Сроки обучения с ______ по _______
4) Основание командирования договор№ ______ от ______
5) Место назначение командирования(город, организация)
Основание договор № ______ от
________________________________________________________________________
___
6) Цель командирования вид обучения
___________________________________________________название курса обучения
7) Транспорт
8) Командируемый сотрудник на период командировки не находится в отпуске, на
больничном и т.д.
Начальник ОУП
исполнитель
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Приложение 3
Типовая форма Приказа о направлении на обучение

О направлении работника на обучение
Согласно плану обучения, договору ,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Направить должность, ФИО, в г. _________, в учебное заведение
«_____________» (для прохождения обучения по программе / курсу обучения
________, сдачи экзаменов и получения квалификационного аттестата / диплома /
прочее , на срок с _____ года по _____ года, включая время нахождения в пути.
2.На весь период обучения и нахождения в пути сохранить за __________ среднюю
заработную плату, а также выплатить компенсацию транспортных расходов и
расходов по найму жилья, при наличии подтверждающих документов.
Ответственным назначить Главного бухгалтера _____.
4.Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.
Основание: служебная записка от кого от 25.02.2010 г. № ____ .
Директор:
Ознакомлены:
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Приложение 4
Форма Служебной записки об отмене/ прекращении обучения
Подразделение
должность, структурное подразделение
Фамилия И.О.
Служебная записка
«_____»__________200___г.
Прошу отменить вид обучения, название курса обучения в название
организации, город, кому: должность структурное подразделение фамилия имя
отчество с дата в связи указывается причина отмены обучения
Руководитель структурного подразделения.
Исполнитель
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Приложение 5
Типовая форма Приказа об отмене/прекращении обучения

О внесении изменений
в приказ от ______ № ______
На основании служебной записки должность , структурное подразделение
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить вид обучения, название курса в название образовательного
учреждения в срок с _____по _______кому: фамилия имя отчество должность
структурное подразделение

Директор
СОГЛАСОВАНО:
Начальник отдела ОТ
Начальник юридического отдела

Исполнитель

34

МЕТОДИКА
организации, планирования и оценки
обучения персонала

Версия 1

Приложение 6
Форма Дополнительного соглашения к трудовому договору об обязательствах
сторон в связи с прохождением работником обучения за счет средств
работодателя
Дополнение № __________
к

Трудовому

договору

№_____

от

«____»

_______________ 20___ г.

Соглашение об обучении работника за счет средств работодателя
с отрывом от работы
г. _____________
_______ 2016 года

«_____»

Филиал «_________________» АО «Интер РАО - Электрогенерация», именуемое в
дальнейшем "Работодатель", в лице Директора _______________________, действующего
на основании доверенности № ____________ от ____________г. и в целях обеспечения
деятельности Филиала «______________________» АО «Интер РАО – Электрогенерация», с
одной стороны, и гражданка РФ
_________________, именуемый в дальнейшем
"Работник", вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1. По настоящему соглашению Работодатель берет на себя расходы по оплате обучения по
программе _______________________________________, а Работник обязуется отработать
у Работодателя после окончания обучения не менее 2 (двух) лет, то есть до
________________года.
2. Обучение производится в _______________ г._______________.
3. Сроки обучения - с ____________по ______________ 2016г.
4. Стоимость обучения в образовательном учреждении - _____________ (Стоимость
прописью) руб. 00 коп. Налогом на добавленную стоимость не облагается.
5. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, установленного п. 1
настоящего соглашения, а также в случае неуспешного прохождения курса обучения и
отказа образовательного учреждения в выдаче свидетельства о прохождении обучения,
Работник обязуется возместить затраты, понесенные Работодателем на его обучение,
исчисленные пропорционально фактически не отработанному после окончания обучения
времени до даты согласно п. 1 настоящего соглашения,
6. Затраты, понесенные Работодателем при направлении Работника на обучение, включают
все выплаты, которые будут сделаны Работодателем в связи с обучением Работника. Сюда
включается оплата:
- обучения в образовательном учреждении (в размере _____________ руб. – п.4
соглашения);
- проезда до образовательного учреждения (в соответствии с авансовым отчетом работника
по итогам командировки);
- проживания обучающегося Работника во время командировки (в соответствии с авансовым
отчетом работника по итогам командировки);
- суточных (в соответствии с авансовым отчетом работника по итогам командировки);
- расходных материалов и иных издержек, связанных с организацией учебного процесса (в
случае наличия таковых и документально подтвержденных).
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7. Увольнением без уважительных причин в контексте настоящего соглашения признается:
7.1. Увольнение Работника по собственному желанию без уважительных причин (в
данном случае уважительная причина - болезнь или инвалидность работника,
препятствующие продолжению работы, нарушение работодателем законодательства о
труде, коллективного или трудового договора, заболевание ребенка или других близких
членов семьи, переезд мужа (жены) в другую местность, выход на пенсию, нарушение
работодателем законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора и другие
причины вынужденного характера).
7.2. Увольнение Работника за виновные действия в случаях:
- неоднократного неисполнения Работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
- однократного грубого нарушения Работником трудовых обязанностей (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК
РФ);
- совершения виновных действий Работником, непосредственно обслуживающим денежные
или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со
стороны работодателя (п. 7 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
- представления Работником Работодателю подложных документов при заключении
трудового договора (п. 11 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).
7.3. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон:
- осуждение Работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в
соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу (п. 4 ст. 83 ТК РФ);
- дисквалификация или иное административное наказание, исключающее возможность
исполнения Работником обязанностей по трудовому договору (п. 8 ст. 83 ТК РФ);
- истечение срока действия, приостановление действия на срок более двух месяцев или
лишение Работника специального права (лицензии, права на управление транспортным
средством, права на ношение оружия, другого специального права) в соответствии с
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, если это влечет за собой невозможность исполнения Работником обязанностей
по трудовому договору (п. 9 ст. 83 ТК РФ).
8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны
руководствуются действующим трудовым законодательством РФ.
9. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет
одинаковую юридическую силу. Все изменения и дополнения к соглашению оформляются в
письменной форме.
10. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения обязательств Сторонами.
11. Реквизиты и подписи Сторон:
Работодатель:
Филиал «______________»
АО «Интер РАО - Электрогенерация»
Юридический адрес:
Почтовый адрес филиала:
Банковские реквизиты:
к/с
БИК
ИНН 7704784450 КПП

Работник:
___________________________________
(ФИО, должность)

Паспорт:
серия:
_____________
№
_____________,
выдан:
_________________________________________,
№ подр. ________________
Домашний
адрес:
____________________________
___________________________________________
___________________________________________

Директор

филиала
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«__________________»
АО «Интер РАО–Электрогенерация»
______________ /
М.П.

_________________ (___________________)

Завизировано:
Начальник ОУП

_______________

Начальник ЮО

_______________

Начальник структурного
подразделения
_______________
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Приложение 7
Перечень должностей и профессий, по которым проводится
профессиональное обучение1, в соответствии с Приказом Министерство
образования и науки Российской Федерации
от 2 июля 2013 г.№ 513
1. Аккумуляторщик
2. Аппаратчик воздухоразделения (машинист воздухоразделительных установок)
3. Аппаратчик очистки сточных вод
4. Аппаратчик по приготовлению химреагентов
5. Аппаратчик химводоочистки электростанции
6. Аппаратчик электролиза
7. Газорезчик
8. Изолировщик
9. Лаборант по анализу газов и пыли
10. Лаборант химического анализа
11. Лифтер
12. Машинист (кочегар) котельной
13. Машинист автовышки и автогидроподъемника
14. Машинист крана
15. Машинист береговых насосных станций
16. Машинист газотурбинных установок
17. Машинист компрессорных установок
18. Машинист котлов
19. Машинист насосных установок
20. Машинист-обходчик по котельному оборудованию
21. Машинист-обходчик по турбинному оборудованию
22. Машинист паровых турбин
23. Машинист топливоподачи
24. Машинист энергоблока
25. Моторист багерной (шламовой) насосной
26. Наполнитель баллонов
27. Оператор котельной
28. Оператор (старший) котельной
29. Оператор очистных сооружений
30. Оператор хлораторной установки
31. Оператор щита управления
32. Регенераторщик отработанного масла
33. Слесарь
34. Слесарь аварийно-восстановительных работ
35. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
36. Слесарь по обслуживанию оборудования тепловых сетей
1

Федеральный закон «Об образовании» ч.3, ст. 73
Однократно для получения новой профессии рабочего или новой должности служащего с учетом потребностей
производства, вида профессиональной деятельности работнику необходимо пройти профессиональное
обучение по программам переподготовки рабочих и служащих
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37. Слесарь по обслуживанию оборудования топливоподачи
38. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанции
39. Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов
40. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей
41. Слесарь по ремонту парогазотурбинного оборудования
42. Слесарь ремонтник
43. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
44. Сливщик-разливщик
45. Старший машинист котельного оборудования
46. Старший машинист котлотурбинного цеха
47. Старший машинист турбинного отделения
48. Старший машинист энергоблоков
49. Старший электромонтер главного щита управления
50. Стропальщик (Такелажник)
51. Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики
52. Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации
Отдел информационных технологий и телекоммуникаций
53. Электромонтер по испытаниям и измерениям
54. Электромонтер по лифтам
55. Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации,
централизации, блокировок
56. Электромонтер по обслуживанию преобразовательных устройств
57. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций
58. Электромонтер по ремонту автоматики и средств измерений электростанции
59. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики
60. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи
61. Электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи
62. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий
63. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
64. Электромонтер по электролизерной установке
65. Электрослесарь по ремонту электрооборудования топливоподачи
66. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений
электростанций
67. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений
электростанций
68. Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств
69. Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций
70. Электрослесарь по ремонту электрических машин
71. Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций
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Приложение 8
Перечень должностей и профессий, по которым проводится Повышение
квалификации руководителей и специалистов (длительное)2
1. Персонал ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»
Структурное подразделение
Должность (специальность, профессия)
Генеральный директор

Аппарат Генерального директора

Отдел охраны труда, надежности и
промышленной безопасности

Заместитель Генерального директора Главный инженер
Заместитель Главного инженера по ремонту
и ТПиР
Заместитель Главного инженера по
эксплуатации
Начальник отдела
Руководитель направления
Главный эксперт

Отдел ремонтов, технического
перевооружения и реконструкции

Начальник отдела

Отдел эксплуатации

Начальник отдела

Главный эксперт
Руководитель направления
Главный эксперт

Производственно-технический отдел

Начальник отдела
Главный эксперт

Управление технической инспекции

Ведущий эксперт
Главный эксперт

2. Персонал филиалов АО "Интер РАО - Электрогенерация"
Структурное подразделение
Должность (специальность, профессия)
Директор
Главный инженер
Руководство
Заместитель главного инженера
Ведущий инженер по инновациям и
энергетической эффективности
Старший начальник смены станции
Отдел эксплуатации
Начальник смены электростанции
Отдел охраны труда и промышленной
Начальник отдела
2

Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ. Приказ Минтопэнерго РФ от 19.02.2000
№49
Длительное периодическое обучение руководящих работников организации, руководителей структурных
подразделений и специалистов должно проводиться 1 раз в 5 лет
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безопасности

Производственно-технический отдел

Отдел ремонтов, технического
перевооружения и реконструкции

Отдел информационных технологий и
телекоммуникаций

Отдел технической диагностики

Отдел безопасности и режима
Специальная часть
Отдел ГО и ЧС
Электрический цех

Версия 1

Должность (специальность, профессия)
Зам начальника
Ведущий инженер
Ведущий специалист по охране труда
Старший инспектор / инспектор
Старший инженер
Инженер по охране труда I категории
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Ведущий инженер
Ведущий инженер-технолог
Инженер
Инженер-технолог
Техник-технолог
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Ведущий инженер
Ведущий специалист
Ведущий инженер-конструктор
Ведущий инженер-технолог
Инженер
Инженер-конструктор
Инженер-проектировщик
Инженер-технолог
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Ведущий специалист по информационной
безопасности
Начальник отдела
Зам начальника
Ведущий инженер
Ведущий инженер-технолог
Инженер-технолог
Инженер
Инженер-дефектоскопист
Инженер-металловед
Специалист по сварочному производству и
ОПС I категории
Ведущий специалист по контролю металла
Мастер
Техник-технолог
Ведущий специалист
Ведущий специалист
Ведущий специалист
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Начальник смены цеха
Ведущий инженер
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Химический цех

Котлотурбинный цех

Турбинный цех/ПГУ

Топливно-транспортный цех/ Цех
транспорта и логистики/ цех
топливоподачи

Цех автоматизированных систем
управления технологическими
процессами

Версия 1

Должность (специальность, профессия)
Ведущий инженер-технолог
Инженер
Инженер электроник
Инженер-технолог
Старший мастер
Мастер
Начальник лаборатории
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Начальник лаборатории
Начальник смены цеха (инженер-технолог)
Ведущий инженер-технолог
Ведущий инженер
Инженер-технолог
Инженер
Техник-лаборант
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Начальник смены цеха
Ведущий инженер-технолог
Ведущий инженер
Инженер
Инженер-технолог
Старший мастер по ремонту
Старший мастер
Мастер
Начальник цеха
Заместитель начальника
Начальник смены
Ведущий инженер
Мастер
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Начальник смены цеха
Ведущий инженер
Инженер
Старший мастер
Мастер
Техник-технолог
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Начальник смены цеха
Ведущий инженер - электроник
Ведущий инженер-технолог
Ведущий инженер по метрологии
Ведущий инженер
Ведущий специалист
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Гидротехнический цех

Цех централизованного ремонта
Общецеховой персонал

Цех опытного производства
отраслевого метрологического
контроля

Автотранспортный цех

Версия 1

Должность (специальность, профессия)
Инженер
Инженер по метрологии
Инженер-программист
Инженер-технолог
Инженер-электроник
Сменный инженер электроник
Мастер / Старший мастер
Мастер по ремонту оборудования
Техник-метролог
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Начальник смены цеха
Старший начальник смены ГЭС
Начальник смены ГЭС
Ведущий гидротехник
Гидротехник
Ведущий инженер
Инженер
Водолазный специалист
Мастер / Старший мастер
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Ведущий инженер
Инженер-технолог / Ведущий инженертехнолог
Инженер
Старший мастер/мастер
Мастер по ремонту оборудования
Начальник цеха
Ведущий инженер по контролю за металлом
Ведущий инженер по сварке
Дефектоскопист по магнитному и
ультразвуковому контролю 6 разряда
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Главный специалист по эксплуатации
Ведущий инженер по эксплуатации
Ведущий инженер-инспектор по
эксплуатации
Инженер
Ведущий инженер по безопасности
дорожного движения
Инженер по безопасности дорожного
движения
Инженер по организации эксплуатации
автотранспорта
Ведущий инженер по ремонту
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Цех тепловых и инженерных
коммуникаций / Управление по
транспортировке и сбыту тепловой
энергии

Версия 1

Должность (специальность, профессия)
Ведущий специалист
Специалист
Начальник цеха /управления
Зам начальника
Старший мастер
Ведущий инженер
Мастер / Старший мастер
Инженер-технолог
Инженер
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Приложение 9
Перечень должностей, по которым проводится обучение по пожарнотехническому минимуму3
1. Персонал ООО «Интер РАО –Управление электрогенерацией»
Структурное подразделение
Должность (специальность, профессия)
Генеральный директор

Аппарат Генерального директора

Отдел охраны труда, надежности и
промышленной безопасности

Заместитель Генерального директора Главный инженер
Заместитель Главного инженера по ремонту
и ТПиР
Заместитель Главного инженера по
эксплуатации
Начальник отдела
Руководитель направления
Главный эксперт

Отдел ремонтов, технического
перевооружения и реконструкции

Начальник отдела

Отдел эксплуатации

Начальник отдела

Главный эксперт
Руководитель направления
Главный эксперт

Производственно-технический отдел

Начальник отдела
Главный эксперт

Управление технической инспекции

Ведущий эксперт
Главный эксперт

Персонал филиалов АО "Интер РАО - Электрогенерация"
Структурное подразделение
Должность (специальность, профессия)
Директор
Руководство
Главный инженер
Заместитель главного инженера
Начальник отдела
Отдел охраны труда и промышленной
Зам начальника
безопасности
Специалист по ПБ
Начальник отдела
Производственно-технический отдел
Заместитель начальника отдела
2.

3

Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам
пожарной безопасности работников организаций».
Обучение проходят в течение 1 месяца после приема на работу, далее1 раз в 3 года. Для Рабочих выполняющих
огнеопасные работы – 1 раз в год.
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Структурное подразделение
Отдел ремонтов, технического
перевооружения и реконструкции
Отдел материально-технического
снабжения и управления запасами
Отдел информационных технологий и
телекоммуникаций
Отдел планирования и организации
строительства
Административно-хозяйственный
отдел
Отдел технической диагностики
Отдел технического надзора
Электрический цех
Химический цех

Котлотурбинный цех

Турбинный цех/ПГУ
Топливно-транспортный цех/ Цех
транспорта и логистики/ цех
топливоподачи
Цех автоматизированных систем
управления технологическими
процессами
Гидротехнический цех

Цех централизованного ремонта
Общецеховой персонал

Версия 1

Должность (специальность, профессия)
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Электрогазосварщик
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Кабельщик-спайщик
Начальник отдела
Начальник отдела
Начальник отдела
Зам начальника
Специалист по сварочному производству и
ОПС I категории
Начальник отдела
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Электрогазосварщик
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Электросварщик
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Электросварщик ручной сварки
Электрогазосварщик
Начальник цеха
Заместитель начальника
Электрогазосварщик 6 разряда
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Электросварщик
Электрогазосварщик
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Электросварщик ручной сварки
Электрогазосварщик
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Электрогазосварщик
Электросварщик ручной сварки
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Газорезчик
Электрогазосварщик
Электросварщик ручной сварки
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Цех опытного производства
отраслевого метрологического
контроля
Автотранспортный цех
Цех по воспроизводству рыбы
Цех тепловых и инженерных
коммуникаций / Управление по
транспортировке и сбыту тепловой
энергии

Версия 1

Должность (специальность, профессия)
Начальник цеха
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Главный специалист по эксплуатации
Электросварщик ручной сварки
Начальник цеха
Начальник цеха /управления
Зам начальника
Электросварщик ручной сварки
Электрогазосварщик
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Приложение 10
Перечень должностей, по которым проводится обучение по охране труда 4
1. Персонал ООО «Интер РАО –Управление электрогенерацией»
Структурное подразделение
Должность (специальность, профессия)
Генеральный директор

Аппарат Генерального директора

Отдел охраны труда, надежности и
промышленной безопасности

Заместитель Генерального директора Главный инженер
Заместитель Главного инженера по ремонту
и ТПиР
Заместитель Главного инженера по
эксплуатации
Начальник отдела
Руководитель направления
Главный эксперт

Отдел ремонтов, технического
перевооружения и реконструкции

Начальник отдела

Отдел эксплуатации

Начальник отдела

Главный эксперт
Руководитель направления
Главный эксперт

Производственно-технический отдел

Начальник отдела
Главный эксперт

Управление технической инспекции

Ведущий эксперт
Главный эксперт

Персонал филиалов АО "Интер РАО - Электрогенерация"
Структурное подразделение
Должность (специальность, профессия)
Директор
Руководство
Главный инженер
Заместитель главного инженера
Начальник отдела
Отдел охраны труда и промышленной
Зам начальника
безопасности
Специалист по ОТ
Начальник отдела
Производственно-технический отдел
Заместитель начальника отдела
Отдел ремонтов, технического
Начальник отдела
2.

4

Постановление № 1/29 от 13 января 2003 года "Об утверждении порядка обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организаций»
Руководители, специалисты, рабочие организаций проходят специальное обучение по охране труда в объеме
должностных обязанностей В течение 1 месяца после приема на работу, далее – 1 раз в 3 года, а для рабочих
ежегодно.
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перевооружения и реконструкции
Отдел информационных технологий и
телекоммуникаций
Отдел технической диагностики
Отдел технического надзора
Электрический цех
Химический цех
Котлотурбинный цех
Турбинный цех/ПГУ
Топливно-транспортный цех/ Цех
транспорта и логистики/ цех
топливоподачи
Цех автоматизированных систем
управления технологическими
процессами
Гидротехнический цех
Цех централизованного ремонта
Общецеховой персонал
Цех опытного производства
отраслевого метрологического
контроля

Автотранспортный цех

Цех по воспроизводству рыбы
Цех тепловых и инженерных
коммуникаций / Управление по
транспортировке и сбыту тепловой
энергии

Версия 1

Заместитель начальника отдела
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Начальник отдела
Зам начальника
Начальник отдела
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Начальник лаборатории
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Начальник цеха
Заместитель начальника
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Начальник цеха
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Ведущий инженер по безопасности
дорожного движения
Инженер по безопасности дорожного
движения
Начальник цеха
Начальник цеха /управления
Зам начальника
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Приложение 11
Перечень должностей, по которым проводится предэкзаменационная 5и
предаттестационная6 подготовка членов аттестационной комиссии (ЧАК)
1. Персонал ООО «Интер РАО –Управление электрогенерацией»
Структурное подразделение
Должность (специальность, профессия)
Генеральный директор

Аппарат Генерального директора

Отдел охраны труда, надежности и
промышленной безопасности

Заместитель Генерального директора Главный инженер
Заместитель Главного инженера по ремонту
и ТПиР
Заместитель Главного инженера по
эксплуатации
Начальник отдела
Руководитель направления
Главный эксперт

Отдел ремонтов, технического
перевооружения и реконструкции

Начальник отдела

Отдел эксплуатации

Начальник отдела

Главный эксперт
Руководитель направления
Главный эксперт

Производственно-технический отдел

Начальник отдела
Главный эксперт

Управление технической инспекции

Ведущий эксперт
Главный эксперт

Персонал филиалов АО "Интер РАО - Электрогенерация"
Структурное подразделение
Должность (специальность, профессия)
Директор
Руководство
Главный инженер
Заместитель главного инженера
Отдел эксплуатации
Старший начальник смены станции
Начальник отдела
Зам начальника
Отдел охраны труда и промышленной
безопасности
Специалист по ОТ
Специалист по ПБ
2.

5

Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ. Приказ Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 №49
Предэкзаменационная подготовка должна проводиться перед очередной (внеочередной) проверкой знаний работников .
6
Приказа Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной
службе по экологическому, технологическому и атомному надзору:
Периодическая аттестация специалистов проводится не реже чем один раз в пять лет
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Производственно-технический отдел
Отдел ремонтов, технического
перевооружения и реконструкции
Отдел информационных технологий и
телекоммуникаций
Отдел технической диагностики
Отдел технического надзора
Электрический цех
Химический цех
Котлотурбинный цех
Турбинный цех/ПГУ
Топливно-транспортный цех/ Цех
транспорта и логистики/ цех
топливоподачи
Цех автоматизированных систем
управления технологическими
процессами
Гидротехнический цех
Цех централизованного ремонта
Общецеховой персонал
Цех опытного производства
отраслевого метрологического
контроля*

Автотранспортный цех*

Версия 1

Специалист по эксплуатации
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Начальник отдела
Зам начальника
Начальник отдела
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Начальник лаборатории
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Начальник цеха
Заместитель начальника
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Начальник цеха
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Ведущий инженер по безопасности
дорожного движения
Инженер по безопасности дорожного
движения
Начальник цеха
Начальник цеха /управления

Цех по воспроизводству рыбы*
Цех тепловых и инженерных
коммуникаций / Управление по
транспортировке и сбыту тепловой
Зам начальника
энергии
* - для персонала подразделения предаттестационная подготовка по правилам
Ростехнадзора не проводится.
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Приложение 12
Перечень НТД для предэкзаменационной подготовки
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

18.
19.

Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на
производстве 2007г
ПБ 03-445-02 Правила безопасности при эксплуатации дымовых и
вентиляционных промышленных труб
ПБ 03-581-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных
компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов
Положение об особенностях расследования несчастных случаев на
производстве в отдельных отраслях и организациях. (утв. Постановлением
Минтруда и социального развития РФ от 24.10.2002 N 73)
ПОТ РМ-026-2003 Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации
газового хозяйства организаций
Правила безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным
транспортом (в ред. Постановления Госгортехнадзора РФ от 20.06.2002 г. №
29)
Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены
постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)
Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской
Федерации, утв. приказом Минтопэнерго России от 19.02.2000 № 49
Правила устройств электроустановок, утв. приказом Минэнерго России от
08.07.2002 № 204
Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом
Минтруда от 24.07.2013 № 328-н
Правила расследования причин аварий в электроэнергетике, утв.
постановлением Правительства РФ от 28.10.2009 № 846 ( с изм. от
05.12.2011)
Правила по охране труда при работе на высоте, утв. приказом Минтруда и
соцзащиты РФ от 28.03.2014 № 155н (с изм. от 17.06.2015)
Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении
грузов, утв. приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 17.09.2014 № 642-н
Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями,
утв. приказом Минтруда России от 17.08.2015 № 552-н
Правила противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства
РФ от 25.04.2012 № 390
Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов
и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на
объектах,
поднадзорных Федеральной
службе
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору, утв. приказом Ростехнадзора от
19.08.2011 № 480
РД 153-34.0-35.617-2001 Правила технического обслуживания устройств
релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и
сигнализации электростанций и подстанций 110-750 кВ
РД 34.45-51.300-97 Объем и нормы испытаний электрооборудования
РД 34.20.565 Инструкция по ликвидации аварий в электрической части
блочных электростанций
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20.
21.
22.

23.
24.

25.

26.

27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.

36.

37.

38.

39.
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СО 153-34.0-20.561-2003 Инструкция по предотвращению и ликвидации
аварий в электрической части энергосистем
СО 34.45.509-2005 Типовая инструкция по эксплуатации электродвигателей в
установках собственных нужд электростанций
СО 153-34.03.205-2001 (РД 153-34.0-03.205-2001) Правила безопасности при
обслуживании
гидротехнических
сооружений
и
гидромеханического
оборудования энергоснабжающих организаций
СО 153-34.03.305-2003 Инструкция о мерах пожарной безопасности при
проведении огневых работ на энергетических предприятиях
СО 153-34.03.352-2003 Инструкция по обеспечению взрывобезопасности
топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного
топлива
СО
153-34.12.201-88
(РД
34.12.201-88)
Правила
проведения
противоаварийных тренировок персонала электрических станций и сетей
Минэнерго СССР
СО 153-34.12.202 (И 34.00-012-84, РД 34.12.202) Инструкция по организации
противопожарных тренировок на энергетических предприятиях и в
организациях Минэнерго СССР
СО 153-34.20.505-2003 Инструкция по переключениям в электроустановках
СО 153-34.20.562-2003 Инструкция по предупреждению и ликвидации аварий
на тепловых электростанциях (с изменением 1 от 31.05.2004)
СО 153.34.20.501-2003 Правила технической эксплуатации электрических
станций и сетей Российской Федерации
СО 34.03.201-97 (РД 34.03.201-97) Правила техники безопасности при
эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых
сетей
СО 34.03.301-00 (РД 153.-34.0-03.301-00 ВППБ 01-02-95*) Правила пожарной
безопасности для энергетических предприятий
СО 153-34.03.603-2003 Инструкция по применению и испытанию средств
защиты, используемых в электроустановках
СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и
ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей
СО 34.20.802-2002 (РД 153-34.0-20.802-2002) Инструкция по расследованию и
учету пожаров на объектах энергетики
Типовая инструкция по применению и техническому обслуживанию
огнетушителей на энергетических предприятиях, утв. ОАО РАО «ЕЭС России»
23.10.2007
Технический регламент о безопасности сетей газораспределения и
газопотребления, утв. постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 №
870
ФНиП промышленной безопасности «Правила безопасности опасных
производственных объектов, на которых используются подъемные
сооружения», утв. приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 533
ФНиП в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей
газораспределения и газопотребления», утв. приказом Федеральной службы
по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.11.2013 №
542
ФНиП в области промышленной безопасности «Правила безопасности
химически опасных производственных объектов», утв. приказом Федеральной
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службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от
21.11.2013 № 559
ФНиП в области промышленной безопасности «Правила промышленной
безопасности опасных производственных объектов, на которых используется
оборудование, работающее под избыточным давлением», утв. приказом
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 25.03.2014 № 116
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Приложение 13
Перечень должностей, по которым проводится обучение для получения
обязательных допусков
Структурное подразделение

Должность
(специальность,
профессия),

Химический цех

Аппаратчик по
загрузке химреагентов

Топливно-транспортный цех/
Цех транспорта и логистики/
цех топливоподачи

Весовщик

Административнохозяйственный отдел
Цех тепловых и инженерных
коммуникаций / Управление по
транспортировке и сбыту
тепловой энергии

Водитель автомобиля
Водитель автомобиля

Автотранспортный цех

Водитель автомобиля

Отдел технической
диагностики

Дефектоскопист

Цех централизованного
ремонта Общецеховой
персонал

Дефектоскопист по
магнитному и
ультразвуковому
контролю

Топливно-транспортный цех/
Цех транспорта и логистики/
цех топливоподачи

Топливно-транспортный цех/
Цех транспорта и логистики/
цех топливоподачи

Специальный допуск к
работам
Погрузочно-разгрузочная
деятельность на ЖД
применительно к опасным
грузам
Погрузочно-разгрузочная
деятельность на ЖД
применительно к опасным
грузам
Безопасность дорожного
движения
Безопасность дорожного
движения
Безопасность дорожного
движения
аттестация по
неразрушающему
контролю
аттестация по
неразрушающему
контролю

Погрузочно-разгрузочная
Машинист
деятельность на ЖД
вагоноопрокидывателя применительно к опасным
грузам
Правила технической
эксплуатации железных
дорого РФ (ЦРБ-757);
Инструкция по движению
поездов и маневровой
Машинист тепловоза
работе на железных
дорогах (ЦД-790);
Инструкция по
сигнализации на железных
дорогах РФ
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Топливно-транспортный цех/
Цех транспорта и логистики/
цех топливоподачи

Машинист
электровоза

Химический цех

Слесарь по
обслуживанию
оборудования
электростанций ХЦ

Правила технической
эксплуатации железных
дорого РФ (ЦРБ-757);
Инструкция по движению
поездов и маневровой
работе на железных
дорогах (ЦД-790);
Инструкция по
сигнализации на железных
дорогах РФ
Погрузочно-разгрузочная
деятельность на ЖД
применительно к опасным
грузам

Электрогазосварщик

аттестация сварщиков

Электрогазосварщик

аттестация сварщиков

Электрогазосварщик

аттестация сварщиков

Электрогазосварщик

аттестация сварщиков

Электрогазосварщик

аттестация сварщиков

Электрогазосварщик
Электрогазосварщик

аттестация сварщиков
аттестация сварщиков

Электрогазосварщик

аттестация сварщиков

Отдел материальнотехнического снабжения и
управления запасами
Гидротехнический цех
Цех тепловых и инженерных
коммуникаций / Управление по
транспортировке и сбыту
тепловой энергии
Топливно-транспортный цех/
Цех транспорта и логистики/
цех топливоподачи
Цех автоматизированных
систем управления
технологическими процессами
Котлотурбинный цех
Электрический цех
Цех централизованного
ремонта Общецеховой
персонал
Турбинный цех/ПГУ
Химический цех
Топливно-транспортный цех/
Цех транспорта и логистики/
цех топливоподачи
Цех автоматизированных
систем управления
технологическими процессами
Цех централизованного
ремонта Общецеховой
персонал
Цех тепловых и инженерных
коммуникаций / Управление по
транспортировке и сбыту
тепловой энергии

Электрогазосварщик 6
разряда
Электросварщик

аттестация сварщиков
аттестация сварщиков

Электросварщик

аттестация сварщиков

Электросварщик
ручной сварки

аттестация сварщиков

Электросварщик
ручной сварки

аттестация сварщиков

Электросварщик
ручной сварки

аттестация сварщиков
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Гидротехнический цех
/Автотранспортный цех

Электросварщик
ручной сварки
Электросварщик
ручной сварки
Электросварщик
ручной сварки
Водолаз
Водолазный
специалист
Старший капитанмеханик, Капитан,
Капитан-механик

Версия 1

аттестация сварщиков
аттестация сварщиков
аттестация сварщиков
допуск к водолазным
работам
допуск к водолазным
работам
допуск к управлению
судном
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Приложение 14
Перечень специальных работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Аттестация по неразрушающему контролю
Аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства
Безопасность дорожного движения
Верхолазные работы;
Водолазные работы
Испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ
с мегаомметром).
Погрузочно-разгрузочная деятельность на ЖД применительно к опасным
грузам
Работы под напряжением на токоведущих частях: чистка, обмыв и замена
изоляторов, ремонт проводов, контроль измерительной штангой изоляторов и
соединительных зажимов, смазка тросов;
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Приложение 15
Перечень должностей, по которым проводится предэкзаменационная7 и
предаттестационная8 подготовка
1.

Персонал филиалов АО "Интер РАО - Электрогенерация"
Структурное подразделение

Отдел эксплуатации
Отдел охраны труда и
промышленной безопасности

Производственно-технический отдел

Отдел ремонтов, технического
перевооружения и реконструкции

Отдел материально-технического
снабжения и управления запасами

Отдел информационных технологий
и телекоммуникаций

Должность (специальность, профессия)
Старший начальник смены станции**
Начальник смены электростанции
Ведущий инженер
Старший инспектор/ инспектор
Старший инженер/ инженер
Ведущий инженер
Ведущий инженер-технолог
Инженер
Инженер-технолог
Лаборант химического анализа*
Техник*
Техник-технолог
Лаборант по анализу газов и пыли*
Ведущий инженер
Ведущий специалист
Ведущий инженер-технолог
Инженер
Инженер-технолог
Техник*
Стропальщик*
Оператор заправочной станции *
Слесарь-ремонтник *
Такелажник*
Машинист крана *
Электрогазосварщик*
Ведущий инженер-технолог
Ведущий инженер-электроник
Ведущий специалист/специалист*
Ведущий инженер
Инженер
Инженер-технолог
Инженер-электроник
Специалист
Кабельщик-спайщик *

7

Правила работы с персоналом в организациях. Приказ Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 №49
Предэкзаменационная подготовка должна проводиться перед очередной (внеочередной) проверкой знаний
работников.
8

Приказа Ростехнадзора от 29.01.2007 N 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций,
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору:
Периодическая аттестация специалистов проводится не реже чем один раз в пять лет
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Административно-хозяйственный
отдел

Отдел технической диагностики

Отдел технического надзора
Служба технического надзора

Электрический цех

Версия 1

Должность (специальность, профессия)
Мастер
Техник *
Электромонтер диспетчерского
оборудования и телеавтоматики*
Электромонтер линейных сооружений
телефонной связи и радиофикации *
Электромонтер по ремонту и монтажу
кабельных линий*
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования *
Электромеханик по средствам автоматики и
приборам технологического оборудования *
Электрослесарь по обслуживанию
автоматики и средств измерений
электростанций *
Стропальщик*
Машинист экскаватора *
Машинист крана автомобильного *
Машинист автовышки и
автогидроподъемника *
Ведущий инженер-технолог /ведущий
инженер-технолог
Мастер
Ведущий инженер
Ведущий инженер – дефектоскопист*
Инженер
Инженер-дефектоскопист *
Инженер-металловед *
Специалист по сварочному производству и
ОПС I категории*
Ведущий специалист по контролю металла*
Лаборант- металлограф *
Техник*
Техник-технолог
Слесарь по обслуживанию оборудования
электростанций *
Дефектоскопист *
Ведущий инженер
Начальник службы
Ведущий инженер по ОТ и ТБ*
Инженер по ОТ и ТБ *
Начальник смены цеха
Начальник лаборатории
Ведущий инженер
Ведущий инженер-технолог
Руководитель группы
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Версия 1

Должность (специальность, профессия)
Инженер
Инженер электроник *
Инженер-технолог
Старший мастер
Мастер
Аккумуляторщик *
Аппаратчик воздухоразделения *
Аппаратчик электролиза*
Машинист воздухоразделительных
установок*
Обмотчик элементов электромашин *
Регенераторщик отработанного масла *
Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования подвижного состава*
Старший электромонтер главного щита
управления *
Старший электромонтер по обслуживанию
электрооборудования электростанции*
Техник*
Электрогазосварщик *
Электромонтер по испытаниям и
измерениям *
Электромонтер по обслуживанию
электрооборудования электростанций *
Электромонтер по обслуживанию
преобразовательных устройств *
Электромонтер по ремонту автоматики и
средств измерений электростанции*
Электромонтер по ремонту аппаратуры
релейной защиты и автоматики *
Электромонтер по ремонту воздушных
линий электропередачи *
Электромонтер по ремонту и монтажу
кабельных линий*
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования *
Электромонтёр по ремонту обмоток и
изоляции электрооборудования *
Электромонтер по техническому
обслуживанию и ремонту*
Электрослесарь по ремонту
электрооборудования топливоподачи*
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Химический цех

Котлотурбинный цех

Версия 1

Должность (специальность, профессия)
Электрослесарь по ремонту и
обслуживанию автоматики и средств
измерений электростанций *
Электрослесарь по ремонту оборудования
распределительных устройств *
Электрослесарь по ремонту электрических
машин *
Электрослесарь по ремонту
электрооборудования электростанций *
Электромонтер по электролизерной
установке *
Начальник смены цеха (инженер-технолог)
Ведущий инженер-технолог
Ведущий инженер
Инженер-технолог
Инженер
Техник-лаборант
Техник*
Аппаратчик гашения извести и
проборазделки топлива *
Аппаратчик очистки сточных вод *
Аппаратчик по загрузке химреагентов*
Аппаратчик по приготовлению химреагентов
*
Аппаратчик химводоочистки электростанции
*
Лаборант по анализу газов и пыли *
Лаборант химического анализа (дежурный) *
Лаборант химического анализа *
Электросварщик *
Слесарь -ремонтник *
Слесарь по обслуживанию оборудования
электростанций ХЦ*
Начальник смены цеха
Ведущий инженер-технолог
Ведущий инженер
Инженер
Инженер-технолог
Старший мастер по ремонту
Старший мастер
Мастер
Машинист береговых насосных станций *
Машинист компрессорных установок*
Машинист топливоподачи (дробильной
установки и транспортеров)*
Машинист котлов *
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Турбинный цех/ПГУ

Версия 1

Должность (специальность, профессия)
Машинист насосных установок *
Машинист паровых турбин*
Машинист энергоблока *
Машинист блочной системы управления
агрегатами (котел, турбина)*
Машинист-обходчик по котельному
оборудованию*
Машинист-обходчик по котельному
оборудованию (золоулавливание)*
Машинист обходчик по тепломеханическому
оборудованию *
Машинист-обходчик по турбинному
оборудованию *
Машинист крана *
Машинист пневмотранспортного и
аспирационного оборудования *
Моторист дробильной установки*
Моторист багерной (шламовой) насосной*
Обходчик гидросооружений *
Слесарь по обслуживанию оборудования
электростанции *
Слесарь по ремонту парогазового
оборудования*
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей*
Оператор котельной *
Оператор щита управления*
Старший Оператор котельной*
Старший машинист котлотурбинного цеха *
Старший машинист турбинного отделения *
Старший машинист котельного
оборудования*
Слесарь по ремонту оборудования
котельных и пылеприготовительных цехов*
Слесарь ремонтник *
Старший машинист турбинного отделения *
Старший машинист энергоблоков *
Электросварщик ручной сварки*
Электрогазосварщик *
Электрослесарь по ремонту оборудования
электростанций*
Электромонтер по лифтам*
Техник*
Начальник смены
Ведущий инженер
Техник по эксплуатации
Мастер
Машинист газотурбинных установок*
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Топливно-транспортный цех/ Цех
транспорта и логистики/ цех
топливоподачи

Версия 1

Должность (специальность, профессия)
Слесарь по обслуживанию оборудования
электростанции*
Старший машинист котлотурбинного цеха *
Машинист энергоблока *
Машинист обходчик по турбинному
оборудованию*
Машинист обходчик по котельному
оборудованию *
Машинист топливоподачи*
Оператор котельной *
Старший машинист турбинного отделения *
Электрогазосварщик *
Начальник смены цеха
Старший мастер/мастер
Ведущий инженер
Инженер
Техник-технолог
Техник *
Аккумуляторщик *
Весовщик*
Бункировщик*
Диспетчер*
Дежурный*
Машинист бульдозера /экскаватора*
Машинист буровой установки*
Машинист вагоноопрокидывателя *
Машинист крана (крановщик) *
Машинист насосных установок *
Машинист электровоза*
Машинист тепловоза*
Машинист железнодорожно-строительных
машин*
Машинист топливоподачи*
Машинист инструктор*
Моторист автоматизированной
топливоподачи*
Помощник машиниста тепловоза*
Оператор поста централизации*
Оператор заправочной станции *
Слесарь по обслуживанию дорожностроительных машин и тракторов *
Слесарь по ремонту дорожно-строительных
машин и тракторов *
Старший электромеханик*
Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования*
Слесарь по топливной аппаратуре *
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Цех автоматизированных систем
управления технологическими
процессами

Версия 1

Должность (специальность, профессия)
Слесарь по обслуживанию оборудования
топливоподачи*
Слесарь по обслуживанию оборудования
электростанций*
Слесарь по ремонту парогазотурбинного
оборудования *
Слесарь по ремонту оборудования
топливоподачи*
Слесарь по ремонту подвижного состава *
Слесарь-ремонтник*
Сливщик-разливщик*
Электросварщик *
Составитель поездов *
Электромонтер по обслуживанию и ремонту
электрооборудования*
Электромонтер по обслуживанию и ремонту
устройств сигнализации, централизации,
блокировок*
Электрогазосварщик*
Весовщик (работающий на угольных
складах)*
Начальник смены цеха
Ведущий инженер - электроник
Ведущий инженер-технолог
Ведущий инженер по метрологии*
Ведущий инженер
Ведущий специалист
Инженер
Инженер по метрологии *
Инженер-технолог
Инженер-электроник
Сменный инженер электроник
Мастер / Старший мастер
Мастер по ремонту оборудования
Техник *
Техник-метролог *
Электросварщик ручной сварки*
Электрослесарь по обслуживанию
автоматики и средств измерений
электростанций *
Электрослесарь по ремонту и
обслуживанию автоматики и средств
измерений электростанций *
Электрогазосварщик*
Электромеханик по торговому и
холодильному оборудованию*
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Гидротехнический цех

Цех централизованного ремонта
Общецеховой персонал

Версия 1

Должность (специальность, профессия)
Слесарь по контрольно-измерительным
приборам и автоматике*
Начальник смены цеха
Старший начальник смены ГЭС
Начальник смены ГЭС
Ведущий гидротехник
Гидротехник
Ведущий инженер
Инженер
Водолазный специалист
Мастер / Старший мастер
Техник*
Старший капитан-механик / Механиккапитан водолазного судна *
Аппаратчик очистки сточных вод *
Машинист крана / Машинист землесосного
плавучего несамоходного снаряд*
Машинист насосных установок*
Машинист компрессорных установок*
Машинист бульдозера
/экскаватора/трубоукладчика*
Моторист багерной (шламовой) насосной*
Обходчик гидросооружений *
Оператор котельной*
Оператор очистных сооружений*
Оператор хлораторной установки *
Лебедчик*
Водолаз *
Слесарь-ремонтник *
Слесарь по обслуживанию оборудования
электростанций*
Слесарь по обслуживанию оборудования
тепловых сетей*
Электрогазосварщик*
Электросварщик ручной сварки *
Электромонтер по ремонту вторичной
коммутации и связи*
Электрослесарь по ремонту
электрооборудования электростанций*
Электромеханик по лифтам *
Старший мастер/мастер
Ведущий инженер
Инженер-технолог / Ведущий инженертехнолог
Инженер
Техник*
Аппаратчик воздухоразделения *
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Цех опытного производства
отраслевого метрологического
контроля

Цех тепловых и инженерных
коммуникаций / Управление по
транспортировке и сбыту тепловой
энергии

Версия 1

Должность (специальность, профессия)
Газорезчик*
Изолировщик *
Котлочист *
Огнеупорощик*
Машинист воздухоразделительных
установок *
Машинист компрессорных установок*
Машинист крана *
Наполнитель баллонов *
Слесарь *
Слесарь-инструментальщик *
Слесарь по ремонту парогазотурбинного
оборудования *
Слесарь по ремонту парогазового
оборудования *
Слесарь по ремонту оборудования
котельных и пылеприготовительных цехов*
Слесарь по ремонту грузоподъемных
механизмов *
Слесарь-ремонтник*
Слесарь по ремонту оборудования
топливоподачи*
Станочник широкого профиля *
Токарь *
Фрезеровщик*
Электрогазосварщик *
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования *
Электросварщик ручной сварки*
Футеровщик (кислотоупорщик)*
Мастер по ремонту оборудования*
Электрослесарь по ремонту
электрооборудования электростанций*
Ведущий инженер по контролю за
металлом*
Ведущий инженер по сварке*
Дефектоскопист по магнитному и
ультразвуковому контролю *
Старший мастер/мастер
Ведущий инженер
Инженер-технолог
Инженер
Техник*
Инспектор по охране труда и технике
безопасности
Изолировщик*
Диспетчер*
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Автотранспортный цех

Версия 1

Должность (специальность, профессия)
Машинист (кочегар) котельной *
Машинист насосных установок *
Машинист береговых насосных станций *
Машинист компрессорных установок*
Машинист воздухоразделительных
установок /аппаратчик*
Машинист крана*
Машинист экскаватора *
Оператор очистных сооружений*
Обходчик водопроводно-канализационной
сети *
Слесарь аварийно-восстановительных
работ *
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей *
Слесарь по ремонту оборудования
тепловых сетей *
Слесарь по ремонту котельных и
пылеприготовительных цехов*
Слесарь по обслуживанию оборудования
электростанций
Слесарь по обслуживанию инженерных
коммуникаций *
Слесарь по ремонту котельного/турбинного
оборудования*
Слесарь-ремонтник *
Слесарь по ремонту и обслуживанию
систем вентиляции и кондиционирования*
Наполнитель баллонов *
Электросварщик ручной сварки*
Электрогазосварщик*
Водитель автомобиля *
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования*
Главный специалист по эксплуатации*
Ведущий инженер по эксплуатации*
Ведущий инженер-инспектор по
эксплуатации*
Инженер*
Инженер по организации эксплуатации
автотранспорта *
Ведущий инженер по ремонту*
Ведущий специалист*
Специалист*
Техник*
Механик*
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Версия 1

Должность (специальность, профессия)

Капитан-механик*
Капитан*
Старший диспетчер*
Диспетчер*
Водитель автомобиля *
Аккумуляторщик*
Тракторист *
Машинист экскаватора *
Машинист автокрана *
Машинист автогидроподъемника *
Машинист бульдозера *
Машинист автовышки и
автогидроподъемника *
Машинист автогрейдера*
Машинист погрузчика*
Машинист моечной установки*
Машинист катка*
Мастер по ремонту автотранспорта*
Слесарь по ремонту автомобилей *
Слесарь по топливной аппаратуре *
Слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования *
Электросварщик ручной сварки *
Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования*
* для должности предаттестационная подготовка по правилам Ростехнадзора не
проводится.
** для должности НСС предаттестационная подготовка по правилам Ростехнадзора
учтена в Приложении 11 "Перечень должностей, по которым проводится
предэкзаменационная и предаттестационная подготовка членов аттестационной
комиссии (ЧАК)"
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Приложение16
Перечень должностей, по которым проводится повышение квалификации
руководителей и специалистов (краткосрочное)9
1. Для персонала ООО «Интер РАО – Управление электрогенерацией»
Должность (специальность,
Структурное подразделение
профессия)
Аппарат Генерального директора
Генеральный директор
Главный бухгалтер
Главный специалист
Директор по безопасности и режиму
Директор по внутреннему аудиту
Директор по ИТ
Директор по персоналу и
организационному развитию
Директор по перспективному развитию и
инвестициям
Директор по правовой и корпоративной
работе
Директор по развитию производственной
системы
Директор по энергорынкам
Заместитель Генерального директора Главный инженер
Заместитель Генерального директора по
маркетингу и сбыту
Заместитель Генерального директора по
экономике и финансам
Заместитель Главного инженера по
ремонту и ТПиР
Заместитель Главного инженера по
эксплуатации
Исполнительный директор
Помощник Генерального директора
Советник Генерального директора
Группа по сопровождению закупочной Руководитель направления
деятельности
Главный эксперт
Группа бизнес-партнеров по
Бизнес-партнер (менеджер) по
управлению персоналом
управлению персоналом
Инженерный центр
Руководитель центра
Главный эксперт
Начальник отдела
Организационный отдел и канцелярия
9

Правила работы с персоналом в организациях. Приказ Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 №49
Краткосрочное обучение руководящих работников организации, руководителей структурного подразделения и
специалистов должно проводиться 1 раз в год
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Отдел административнохозяйственной деятельности
Отдел аудита закупочной
деятельности
Отдел ГО, ЧС и мобилизационной
работы
Отдел защиты ресурсов
Отдел информационных технологий
Отдел исполнения контрактов и
управления запасами
Отдел налоговой отчетности

Отдел оперативного учета

Отдел операционного аудита
Отдел организационного развития и
мотивации
Отдел охраны труда, надежности и
промышленной безопасности
Отдел производственных программ,
ценообразования и сметного контроля
Отдел реализации тепловой энергии
Отдел ремонтов, технического
перевооружения и реконструкции
Отдел РСБУ и МСФО отчетности
Отдел технического аудита

Версия 1

Должность (специальность,
профессия)
Ведущий специалист
Главный специалист
Ведущий эксперт
Ведущий эксперт
Главный эксперт
Главный специалист
Начальник отдела
Старший аудитор
Аудитор
Начальник отдела
Главный эксперт
Начальник отдела
Главный эксперт
Ведущий эксперт
Начальник отдела
Ведущий эксперт
Главный эксперт
Начальник отдела
Ведущий эксперт
Главный специалист
Главный эксперт
Начальник отдела
Ведущий эксперт
Главный специалист
Главный эксперт
Начальник отдела
Аудитор
Старший аудитор
Ведущий специалист
Ведущий эксперт
Начальник отдела
Руководитель направления
Главный эксперт
Начальник отдела
Главный эксперт
Ведущий эксперт
Начальник отдела
Ведущий эксперт
Начальник отдела
Главный эксперт
Начальник отдела
Главный эксперт
Ведущий эксперт
Начальник отдела
Старший аудитор
Аудитор
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Отдел управления рисками
Отдел финансового аудита
Отдел эксплуатации
Отдел энергоэффективности,
инноваций и технического
сопровождения инвестиционных
проектов
Проектная группа "Имущественные
отношения"
Проектная группа "Новое
строительство"
Производственно-технический отдел
Сметно-аналитический центр
Управление аудита технической
деятельности
Управление защиты имущественных
прав

Версия 1

Должность (специальность,
профессия)
Начальник отдела
Главный эксперт
Начальник отдела
Старший аудитор
Аудитор
Начальник отдела
Руководитель направления
Главный эксперт
Начальник отдела
Главный эксперт
Ведущий эксперт
Главный эксперт
Руководитель проекта
Руководитель проектной группы
Главный эксперт
Ведущий эксперт
Начальник отдела
Главный эксперт
Руководитель центра
Главный эксперт
Начальник управления

Главный эксперт
Руководитель направления
Главный эксперт
Управление инвестиций
Начальник управления
Главный эксперт
Ведущий эксперт
Управление информационной политики Начальник управления
Главный эксперт
Главный специалист
Управление казначейства
Руководитель направления
Главный эксперт
Ведущий эксперт
Управление коммерческого
Начальник управления
диспетчирования
Руководитель направления
Ведущий эксперт
Главный специалист
Главный эксперт
Управление корпоративных процедур
Начальник управления
Главный специалист
Главный эксперт
Ведущий эксперт
Управление методологии и отчетности Начальник управления
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процессов управления персоналом
Управление обеспечения работы на
рынке электроэнергии

Управление организации
операционных расчетов

Управление перспективного развития
Управление по развитию
производственной системы
Управление правовой работы

Управление производственного
планирования
Управление технической инспекции
Управление технической политики
Управление финансов

Управление экономики

2.
2.1.

Версия 1

Должность (специальность,
профессия)
Руководитель направления
Менеджер по управлению персоналом
Главный эксперт
Начальник управления
Руководитель направления
Главный специалист
Ведущий эксперт
Главный эксперт
Начальник управления
Руководитель направления
Ведущий эксперт
Главный специалист
Главный эксперт
Начальник управления
Главный эксперт
Ведущий эксперт
Руководитель проекта
Главный специалист
Начальник управления
Руководитель направления
Ведущий эксперт
Главный эксперт
Ведущий специалист
Начальник управления
Руководитель направления
Главный эксперт
Ведущий эксперт
Ведущий эксперт
Главный эксперт
Начальник управления
Начальник управления
Руководитель направления
Главный эксперт
Ведущий эксперт
Начальник управления
Руководитель направления
Ведущий эксперт
Главный эксперт

Для филиалов АО "Интер РАО - Электрогенерация"
Перечень должностей непроизводственного персонала
Структурное подразделение

Руководство
Пресс-служба

Должность (специальность, профессия)
Ведущий инженер по инновациям и
энергетической эффективности
Руководитель пресс-службы
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Производственно-технический отдел
Отдел ремонтов, технического
перевооружения и реконструкции

Отдел закупочных процедур и
сопровождения контрактов

Отдел материально-технического
снабжения и управления запасами

Отдел информационных технологий
и телекоммуникаций

Учетный центр

Версия 1

Должность (специальность, профессия)
Ведущий специалист по связям с
общественностью
Специалист
Экономист
Экономист
Ведущий экономист
Начальник отдела
Ведущий инженер
Инженер
Ведущий специалист
Специалист
Специалист по планированию и отчетности
Специалист по проведению конкурентных
процедур
Экономист
Ведущий экономист
Юрисконсульт
Ведущий экономист по материальнотехническому снабжению
Экономист по материально-техническому
снабжению
Экономист
Ведущий экономист
Ведущий экономист (топливообеспечение)
Ведущий эксперт
Товаровед
Ведущий инженер-программист
Ведущий специалист по информационной
безопасности
Ведущий администратор ЛВС
Администратор ЛВС
Инженер-программист
Техник-программист
Руководитель УЦ
Начальник отдела
Начальник отдела бухгалтерской и
налоговой отчётности
Начальник отдела учета активов и
обязательств
Начальник расчетного отдела
Ведущий специалист
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Единый расчетный центр

Планово-экономический отдел

Отдел реализации тепловой энергии

Отдел сопровождения рынка

Отдел сопровождения
инвестиционных проектов

Отдел управления персоналом

Версия 1

Должность (специальность, профессия)
Главный специалист
Методолог
Специалист 1 категории
Специалист 2 категории
Руководитель единого расчетного центра
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист 1 категории
Начальник отдела
Ведущий экономист
Экономист
Начальник отдела
Ведущий эксперт
Ведущий экономист
Ведущий специалист
Специалист
Экономист
Ведущий инженер
Инженер
Начальник отдела
Ведущий эксперт
Экономист
Ведущий специалист
Специалист
Ведущий экономист
Ведущий инженер
Инженер
Ведущий инженер
Начальник отдела
Инженер
Начальник отдела
Ведущий специалист по кадрам
Ведущий специалист
Ведущий инженер
Ведущий эксперт
Инженер
Специалист
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Отдел безопасности и режима

Специальная часть

Отдел ГО и ЧС

Юридический отдел

Сметно-договорной отдел

Отдел планирования и организации
строительства

Версия 1

Должность (специальность, профессия)
Специалист по кадрам
Ведущий экономист
Экономист
Старший табельщик
Старший инспектор по кадрам
Инспектор по кадрам
Ведущий специалист
Главный специалист
Специалист
Инженер
Ведущий специалист
Главный специалист
Специалист
Ведущий специалист
Главный специалист
Специалист
Начальник отдела
Главный специалист
Ведущий юрисконсульт
Юрисконсульт
Ведущий специалист
Специалист
Инженер
Начальник отдела
Ведущий инженер-экономист
Ведущий инженер (сметчик)
Инженер (сметчик)
Специалист по договорной работе
Начальник отдела
Ведущий инженер (по планированию КСГ)
Ведущий специалист (по складской
логистике)
Ведущий специалист по отчетности
Ведущий специалист по планированию
Специалист 1 категории(по претензионной
работе)
Инженер (по складской логистике)
Инженер 1 категории (по отчетности)
Специалист по претензионной работе
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Административно-хозяйственный
отдел

Здравпункт / Лечебнооздоровительный отдел

Электрический цех

Топливно-транспортный цех/ Цех
транспорта и логистики/ цех
топливоподачи

Цех по воспроизводству рыбы
Цех тепловых и инженерных
коммуникаций/ Управление по
транспортировке и сбыту тепловой
энергии

Версия 1

Должность (специальность, профессия)
Специалист
Экономист
Ведущий эксперт
Ведущий специалист
Главный врач / Начальник здравпункта /
Заведующий здравпункта
Заведующий отделением
Ведущий специалист
Фельдшер высшей категории
Старший фельдшер
Фельдшер
Медицинская сестра высшей категории
Младшая медицинская сестра
Старшая медсестра 1 категории
Зубной врач высшей категории
Медицинская сестра
Заведующий лабораторией
Психолог
Врач
Врач-терапевт участковый цехового
врачебного участка
Начальник отдела
Специалист
Экономист
Экономист
Ведущий инженер-программист
Ведущий программист
Инженер-программист
Техник-программист
Программист
Экономист
Ихтиопатолог
Ведущий экономист
Экономист

2.2. Перечень должностей производственного персонала
Структурное подразделение
Должность (специальность, профессия)
Руководство
Директор
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Отдел эксплуатации

Отдел охраны труда и
промышленной безопасности

Производственно-технический отдел

Отдел ремонтов, технического
перевооружения и реконструкции

Версия 1

Должность (специальность, профессия)
Главный инженер
Заместитель директора
Заместитель главного инженера
Старший начальник смены станции
Начальник смены электростанции
Начальник отдела
Зам начальника
Ведущий инженер
Специалист по охране труда
Ведущий специалист по охране труда
Старший инспектор/ инспектор
Специалист по эксплуатации
Специалист по ПБ
Старший инженер
Инженер по охране труда I категории
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Ведущий инженер
Ведущий инженер-технолог
Инженер
Инженер-технолог
Архивариус/Библиотекарь
Контролер
Техник
Техник-технолог
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Ведущий инженер
Ведущий специалист
Ведущий геодезист
Ведущий инженер-конструктор
Ведущий инженер-технолог
Ведущий инженер-сметчик
Инженер-сметчик
Инженер
Инженер-конструктор
Инженер-проектировщик
Инженер-технолог
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Отдел материально-технического
снабжения и управления запасами

Отдел информационных технологий
и телекоммуникаций

Административно-хозяйственный
отдел

Электрический цех

Химический цех

Версия 1

Должность (специальность, профессия)
Техник
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Мастер погрузо-разгрузочных работ 3
группы
Ведущий инженер
Инженер
Ведущий специалист
Главный специалист
Специалист
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Ведущий инженер-технолог
Ведущий инженер-электроник
Ведущий специалист/специалист
Ведущий инженер
Инженер
Инженер-технолог
Инженер-электроник
Специалист
Мастер
Техник
Начальник отдела
Заведующая хозяйством
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Начальник смены цеха
Ведущий инженер
Ведущий инженер-технолог
Ведущий специалист по организации и
нормированию труда
Руководитель группы
Инженер
Инженер электроник
Инженер-технолог
Старший мастер
Мастер
Начальник лаборатории
Начальник цеха
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Котлотурбинный цех

Турбинный цех/ПГУ

Топливно-транспортный цех/ Цех
транспорта и логистики/ цех
топливоподачи

Версия 1

Должность (специальность, профессия)
Заместитель начальника цеха
Начальник лаборатории
Начальник смены цеха (инженер-технолог)
Ведущий инженер-технолог
Ведущий инженер
Инженер-технолог
Инженер
Техник-лаборант
Техник
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Начальник смены цеха
Ведущий инженер-технолог
Ведущий инженер
Инженер
Инженер-технолог
Старший мастер по ремонту
Старший мастер
Мастер
Техник
Начальник цеха
Заместитель начальника
Начальник смены
Ведущий инженер
Техник по эксплуатации
Мастер
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Начальник смены цеха
Ведущий инженер
Инженер
Старший мастер
Мастер
Техник-технолог
Техник
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Начальник смены цеха
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Гидротехнический цех

Цех централизованного ремонта
Общецеховой персонал

Версия 1

Должность (специальность, профессия)
Ведущий инженер - электроник
Ведущий инженер-технолог
Ведущий инженер по метрологии
Ведущий инженер
Ведущий специалист
Инженер
Инженер по метрологии
Инженер-технолог
Инженер-электроник
Сменный инженер электроник
Мастер / Старший мастер
Мастер по ремонту оборудования
Техник
Техник-метролог
Техник-программист
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Начальник смены цеха
Старший начальник смены ГЭС
Начальник смены ГЭС
Ведущий гидротехник
Гидротехник
Ведущий инженер
Инженер
Инженер-микробиолог
Водолазный специалист
Мастер / Старший мастер
Техник
Старший капитан-механик / Механиккапитан водолазного судна
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Ведущий инженер
Инженер-технолог / Ведущий инженертехнолог
Инженер
Техник
Старший мастер/мастер
Мастер по ремонту оборудования
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Цех опытного производства
отраслевого метрологического
контроля

Автотранспортный цех

Цех по воспроизводству рыбы

Цех тепловых и инженерных
коммуникаций/ Управление по
транспортировке и сбыту тепловой
энергии

Версия 1

Должность (специальность, профессия)
Начальник цеха
Ведущий инженер по контролю за металлом
Ведущий инженер по сварке
Начальник цеха
Заместитель начальника цеха
Главный специалист по эксплуатации
Ведущий инженер по эксплуатации
Ведущий инженер-инспектор по
эксплуатации
Инженер
Ведущий инженер по безопасности
дорожного движения
Инженер по безопасности дорожного
движения
Инженер по организации эксплуатации
автотранспорта
Ведущий инженер по ремонту
Ведущий специалист
Специалист
Техник
Капитан-механик
Капитан
Техник по документации 2 категории
Старший диспетчер
Диспетчер
Мастер по ремонту автотранспорта
Начальник цеха
Ведущий инженер-технолог
Начальник цеха /управления
Зам начальника
Старший мастер
Ведущий инженер
Мастер / Старший мастер
Инженер-технолог
Инженер
Техник
Инспектор по охране труда и технике
безопасности
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Приложение 17
Перечень рабочих профессий, для которых проводится повышение
квалификации

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Аккумуляторщик
Аппаратчик воздухоразделения
Аппаратчик гашения извести и проборазделки топлива
Аппаратчик очистки сточных вод
Аппаратчик по приготовлению химреагентов
Аппаратчик химводоочистки электростанции
Аппаратчик электролиза
Бункировщик
Весовщик (работающий на угольных складах)
Водолаз
Вулканизаторщик
Газорезчик
Изолировщик
Кабельщик-спайщик
Кондуктор главный грузовых поездов
Контролер технического состояния автомототранспортных средств
Котлочист
Лаборант по анализу газов и пыли
Лаборант химического анализа
Лаборант-металлограф
Лифтер
Машинист (кочегар) котельной
Машинист /аппаратчик воздухоразделительных установок
Машинист автовышки и автогидроподъемника
Машинист автогрейдера
Машинист береговых насосных станций
Машинист блочной системы управления агрегатами (котел, турбина)
Машинист бульдозера /экскаватора/трубоукладчика
Машинист буровой установки
Машинист газотурбинных установок
Машинист железнодорожно-строительных машин
Машинист инструктор
Машинист катка
Машинист компрессорных установок
Машинист котлов
Машинист крана (крановщик)
Машинист крана автомобильного
Машинист насосных установок
Машинист паровых турбин
Машинист пневмотранспортного и аспирационного оборудования
Машинист погрузчика
Машинист топливоподачи
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84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
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Машинист энергоблока
Машинист-обходчик по котельному оборудованию
Машинист-обходчик по тепломеханическому оборудованию
Машинист-обходчик по турбинному оборудованию
Механик
Монтер пути
Моторист автоматизированной топливоподачи
Моторист багерной (шламовой) насосной
Моторист дробильной установки
Наполнитель баллонов
Обмотчик элементов электромашин
Обходчик водопроводно-канализационной сети
Обходчик гидросооружений
Огнеупорщик
Оператор котельной
Оператор очистных сооружений
Оператор хлораторной установки
Оператор щита управления
Помощник машиниста тепловоза
Приемщик поездов/ Осмотрщик вагонов
Регенераторщик отработанного масла
Рыбовод
Слесарь
Слесарь - ремонтник
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
Слесарь по обслуживанию дорожно-строительных машин и тракторов
Слесарь по обслуживанию инженерных коммуникаций
Слесарь по обслуживанию оборудования тепловых сетей
Слесарь по обслуживанию оборудования топливоподачи
Слесарь по обслуживанию оборудования электростанции
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и
кондиционирования
Слесарь по ремонту котельного/турбинного оборудования
Слесарь по ремонту котельных и пылеприготовительных цехов
Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи
Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов
Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей
Слесарь по ремонту оборудования топливоподачи
Слесарь по ремонту парогазового оборудования
Слесарь по ремонту подвижного состава
Слесарь по топливной аппаратуре
Слесарь-инструментальщик
Слесарь-ремонтник
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
Сливщик-разливщик
Составитель поездов
Станочник широкого профиля
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Старший машинист котельного оборудования
Старший машинист котлотурбинного цеха
Старший машинист турбинного отделения
Старший машинист энергоблоков
Старший оператор котельной
Старший электромеханик
Старший электромонтер главного щита управления
Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования
электростанции
Техник
Тракторист
Фрезеровщик
Футеровщик (кислотоупорщик)
Экспедитор
Электромеханик по лифтам
Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического
оборудования
Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию
Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики
Электромонтер линейных сооружений телефонной связи и радиофикации
Электромонтер по испытаниям и измерениям
Электромонтер по лифтам
Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации,
централизации, блокировок
Электромонтер по обслуживанию преобразовательных устройств
Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций
Электромонтер по ремонту автоматики и средств измерений электростанции
Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики
Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи
Электромонтер по ремонту вторичной коммутации и связи
Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования
Электромонтер по техническому обслуживанию и ремонту
Электромонтер по электролизерной установке
Электрослесарь по ремонту электрооборудования топливоподачи
Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений
электростанций
Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений
электростанций
Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений
электростанций
Электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств
Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций
Электрослесарь по ремонту электрических машин
Электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций
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Приложение 18
Перечень должностей оперативного персонала, по которым проводится
специальная подготовка10
Структурное подразделение
Отдел эксплуатации

Электрический цех

Химический цех

Котлотурбинный цех

Должность (специальность, профессия)
Старший начальник смены станции
Начальник смены электростанции
Начальник смены цеха
Старший электромонтер главного щита
управления
Старший электромонтер по обслуживанию
электрооборудования электростанции
Электромонтер по обслуживанию
электрооборудования электростанций
Электромонтер по ремонту аппаратуры
релейной защиты и автоматики
Электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
Электрослесарь по ремонту
электрооборудования электростанций
Начальник смены цеха (инженер-технолог)
Аппаратчик химводоочистки
электростанции
Лаборант химического анализа (дежурный)
Слесарь по обслуживанию оборудования
электростанций ХЦ
Начальник смены цеха
Машинист котлов
Машинист насосных установок
Машинист паровых турбин
Машинист энергоблока
Машинист блочной системы управления
агрегатами (котел, турбина)
Машинист-обходчик по котельному
оборудованию
Машинист-обходчик по котельному
оборудованию(золоулавливание)
Машинист обходчик по
тепломеханическому оборудованию
Машинист-обходчик по турбинному
оборудованию
Слесарь по обслуживанию оборудования
электростанции

10

Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 №49
Проводится с отрывом от выполнения основных функций 1 раз в месяц (от 5 до 20% рабочего времени)
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Турбинный цех/ПГУ

Топливно-транспортный цех/ Цех
транспорта и логистики/ цех
топливоподачи

Версия 1

Должность (специальность, профессия)
Оператор котельной
Оператор щита управления
Старший Оператор котельной
Старший машинист котлотурбинного цеха
8 разряда
Старший машинист турбинного отделения
Старший машинист котельного
оборудования
Слесарь по ремонту оборудования
котельных и пылеприготовительных цехов
Старший машинист турбинного отделения
Старший машинист энергоблоков
Начальник смены
Машинист газотурбинных установок
Слесарь по обслуживанию оборудования
электростанции
Старший машинист котлотурбинного цеха
8 разряда
Машинист энергоблока
Машинист обходчик по турбинному
оборудованию
Машинист обходчик по котельному
оборудованию
Машинист топливоподачи
Оператор котельной
Старший машинист турбинного отделения
Начальник смены цеха
Машинист вагоноопрокидывателя
Машинист насосных установок
Машинист электровоза
Машинист тепловоза
Машинист железнодорожно-строительных
машин
Машинист топливоподачи
Машинист инструктор
Помощник машиниста тепловоза
Слесарь по обслуживанию оборудования
топливоподачи
Составитель поездов
Начальник смены цеха
Ведущий инженер
Инженер
Сменный инженер электроник
Электрослесарь по обслуживанию
автоматики и средств измерений
электростанций

87

МЕТОДИКА
организации, планирования и оценки
обучения персонала
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Гидротехнический цех
Цех централизованного ремонта
Общецеховой персонал
Цех тепловых и инженерных
коммуникаций/ Управление по
транспортировке и сбыту тепловой
энергии

Версия 1

Должность (специальность, профессия)
Электрослесарь по ремонту и
обслуживанию автоматики и средств
измерений электростанций
Начальник смены цеха
Старший начальник смены ГЭС
Начальник смены ГЭС
Аппаратчик очистки сточных вод
Машинист насосных установок
Слесарь по ремонту оборудования
котельных и пылеприготовительных цехов
Машинист (кочегар) котельной
Машинист насосных установок
Машинист береговых насосных станций
Машинист компрессорных установок
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Приложение 19
Рекомендуемые методы обучения

п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Оперативны
Руководители и
е
Непроизводственн
специалисты
Топ Оперативны руководител
Метод обучения
Рабочие
ые руководители и
производственн менеджер
е рабочие
ии
специалисты
ых
ы
специалист
подразделений
ы
Группа методов обучения для формирования теоретических знаний
Лекция
+
+
+
+
+
Инструктаж
+
+
+
+
+
+
Семинар
+
+
+
+
+
+
Видеообучение
+
+
+
+
+
+
Вебинар
+
+
+
+
+
+
Группа методов обучения для формирования практических навыков
Стажировка
+
+
+
Дублирование
+
+
Тренажерная подготовка
+
+
Контрольная
+
+
противоаварийная,
противопожарная
тренировка
Наставничество
+
+
+
+
+
Case-study
+
+
+
Тренинг
+
+
+
Деловая игра
+
+
+
Обучение действием
+
+
Обучение в рабочих группах
+
+
+
Multiple Choice
+
+
+
+
+
+
Фасилитация
+
+
+
Комбинированные методы обучения для формирования теоретических знаний и практических навыков
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Приложение 20

Форма плана отчета.xls

Форма Плана/отчета
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Приложение 21
ФОРМА АНКЕТЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

АНКЕТА ОБУЧАЕМОГО
Программа (курс)
обучения:_______________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество:
_______________________________________________________________________
Подразделение:
_______________________________________________________________________
Должность:
_______________________________________________________________________
Стаж работы в должности:
_______________________________________________________________________
Оцените по 5- бальной шкале пройденный курс обучения по следующим критериям
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Критерий
Достаточность продолжительности обучения для усвоения
материала
Качество материала (объем, актуальность, доступность
восприятия)
Качество работы инструктора (доступность изложения
материала, компетентность)
Обеспеченность наглядными пособиями
Обеспеченность учебного процесса техническими средствами
(ПК, проекторы)
Качество компьютерных программ
Условия обучения
Условия проживания
Полезный эффект от проведения обучения
Возможность применения полученных знаний в своей работе

балл

Ваши замечания по организации обучения:
_______________________________________________________________________
Ваши предложения по улучшению качества и организации обучения:
_______________________________________________________________________
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Бизнес схема подготовки на новую должность
Схема
Бизнес-процесса подготовки на должность.vsd
Бизнес-процесс подготовки на должность

Отдел ОТ

Работник

Инструктажи

Вновь
принятый

Профессиональное обучение, получение специальных допусков, ПАП, ПЭП

Руководитель
структурногшо
подразделения

УПРПиОР /
ОУП

Дублирование

Проведение контрольной тренировки

Дублитрование

Допуск к работе

Самостоятельная
работа в должности

Самостоятельная
работа в должности

Стажировка

Проверка знаний

НЕТ
ДА

Проведение
первичного
инструктажа на
рабочем месте

Нужна подготовка на
должность?

Необходимо обучение?
(профессиональное обучение
специальные допуски, ПАП,
ПЭП, ОТ, ППБ)

ДА

Обучение
запланировано?

НЕТ

Служебная записка
о внеплановом
обучении

Служебная записка о
направлении на
бучение,

Необходима
проверка знаний

Проверка знаний

Служебная записка о
проведении внутреннего
обучения (стажировка), с
определением ответственного
за стажировку

Необходимо
дублирование?

ДА

ДА

Руководитель

Стажировка

Самостоятельная
работа в должности

Проведение
вводного
инструктажа по
ОТ и ППБ

НЕТ

Приказ на
изменение
плана обучения

Внесение
изменений в план
обучения

Проект приказа о
направлении на
обучение

Согласование
обучения

Скорректированный
план обучения

НЕТ

Распоряжение о допуске
к самостоятельной
работе

Распоряжение о
проведении
дублирования

Распоряжение о
допуске к
самостоятельной
работе

ДА

Проект приказа о
проведении
стажировки

Утверждение
приказа на
обучение

Приказ о
направлении на
обучение

Утверждение
приказа о
проведении
стажировки

Приказ о проведении
стажировки

Служба
эксплуатации

Наставник

Генеральный
директор
Общества /дире
ктор филиала

Введение в должность

Обучение (профессиональное
обучение, получение
специальных допусков, ПЭП,
ПАП, ОТ, ППБ)

Переводимый
на новую
должность

Организация
стажировки

Организация
дублирования

Проведение
котрольной
противоаварийной
тренировки

ЦКО

ДА

обучение
в ЦКО?

НЕТ

Определен
учебный центр?

НЕТ

Выбор учебного
центра

Заключение
договора

Организация
обучения

Проведение
обучения

Другой
учебный центр

ДА

Проведение
обучения
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Приложение 23
Бизнес-схема организации обучения

Схема
Бизнес-процесса организации обучения_v2.vsd
Организация обучения
<Организация обучения>
да
Необходимо
обучение

Плана обучения
структурного
подразделения на
следующий год

Обучение
запланировано?

Внутреннее
обучение

нет

Возможно
проведения обучения
вне Плана?

Согласование Плана
обучения согласно
принятой в Обществе
процедуре

Утвержденный план
обучения и бюджет
обучения

Определение
финансирования

Внесение
изменений в
план обучения

Проект приказа о
направлении на
обучение

Проект приказа о
направлении на
обучение

Приказ на изменение
Плана обучения

Утверждение
приказа на
обучение

Скорректированный
план обучения

Приказ о
направлении на
обучение

Служба
эксплуатации

Утверждение
Плана

Да

Утверждение
приказа на
обучение

Приказ о
направлении на
обучение

Организация
внутреннего
обучения

Да

ЦКО

Обучение в учебном
центре

Служебная
записка о
внеплановом
обучении

УПРПиОР /
ОУП

Формирование Плана
обучения структурного
подразделения на
следующий год

Генеральный
директор
Общества /дире
ктор филиала

Руководитель

Руководитель
структурногшо
подразделения

Работник
(Обучающийся)

Определение потребности в обучении

Анализ Планов
на соответствие
Методике

Консолидация планов
обучения в целях снижения
затрат на обучение

проект Плана
обучения персонала
Общества/филиала

Доведение Плана
обучения до всех
заинтересованных
лиц

Организация
обучения

Обучение
внутреннее?

да

НЕТ

обучение
в ЦКО?

нет

Определен
учебный центр?

нет

Выбор учебного
центра

Заключение
сетевого
договора

Организация
обучения
обучения

Проведение
обучения

Другой учебный
центр

да

Проведение
обучения
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Требования к обучению персонала

Требования к
обучению перонала УЭГ + ЭГ.xlsx

1. Персонал ООО «Интер РАО –Управление электрогенерацией»

Категория персонала

Руководитель
(генеральный директор)

Обучение
по охране
труда

---

1 раз в
5 лет

1 раз в
3 года

1 раз в
3 года

---

1 раз в
5 лет

1 раз в
3 года

1 раз в
год

---

---

---

1 раз в
5 лет

1 раз в
3 года

1 раз в
3 года

1 раз в
3 года

1 раз в
5 лет

1 раз в
3 года

1 раз в
год

---

---

организации

Административно-управленческий
персонал
производственных
подразделений
(Заместитель Генерального директора - Главный инженер, Заместитель
Главного
инженера
по
ремонту
и
ТПиР,
Заместитель Главного инженера по эксплуатации, руководители
и
специалисты отделов: Отдел охраны труда, надежности и промышленной
безопасности, Отдел ремонтов, технического перевооружения и реконструкции,
Отдел эксплуатации, ПТО, Управление технической инспекции

Повышение
квалификации
Получение
Повышение
Предатте- Предэкзаме- руководидопуска к
квалифи- Специальная
стационная национная
телей и
специальным
кации
подготовка
подготовка подготовка
специаработам
рабочих
листов
(краткосрочное)

профессио- Повышение
Обучение
нальное
квалифипо пожарнообучение,
кации
техничеподготовка
руководискому
на новую
телей
минимуму
должность (длительное)
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Категория персонала

Административно-управленческий
персонал
непроизводственных
подразделений
(Главный бухгалтер, Главный специалист аппарата директора, Директор по
безопасности и режиму, Директор по внутреннему аудиту, Директор по ИТ,
Директор по персоналу и организационному развитию, Директор по
перспективному развитию и инвестициям, Директор по правовой
и
корпоративной работе, Директор по развитию производственной системы,
Директор по энергорынкам, Заместитель Генерального директора по
маркетингу и сбыту, Заместитель Генерального директора по экономике и
финансам, Исполнительный директор, Помощник Генерального директора,
Советник Генерального директора, руководители и специалисты отделов:
Группа по сопровождению закупочной деятельности, Группа бизнес-партнеров
по управлению персоналом, Инженерный центр, Организационный отдел и
канцелярия, Отдел административно-хозяйственной деятельности, Отдел
аудита закупочной деятельности, Отдел ГО, ЧС и мобилизационной работы,
Отдел защиты ресурсов, Отдел информационных технологий, Отдел
исполнения контрактов и управления запасами, Отдел налоговой отчетности,
Отдел
оперативного
учета,
Отдел
операционного
аудита,
Отдел
организационного развития и мотивации, Отдел производственных программ,
ценообразования и сметного контроля, Отдел реализации тепловой энергии,
Отдел РСБУ и МСФО отчетности, Отдел технического аудита, Отдел
управления рисками, Отдел финансового аудита, Отдел энергоэффективности,
инноваций и технического сопровождения инвестиционных проектов, Проектная
группа "Имущественные отношения", Проектная группа "Новое строительство",
Сметно-аналитический центр, Управление аудита технической деятельности,
Управление защиты имущественных прав, Управление инвестиций, Управление
информационной
политики,
Управление
казначейства,
Управление
коммерческого диспетчирования, Управление корпоративных процедур,
Управление методологии и отчетности процессов управления персоналом,
Управление обеспечения работы на рынке электроэнергии, Управление
организации операционных расчетов, Управление перспективного развития,
Управление по развитию производственной системы, Управление правовой
работы,
Управление
производственного
планирования,
Управление
технической политики, Управление финансов, Управление экономики, )

профессио- Повышение
Обучение
нальное
квалифипо пожарнообучение,
кации
техничеподготовка
руководискому
на новую
телей
минимуму
должность (длительное)

---

---

---

Обучение
по охране
труда

---

Версия 1

Повышение
квалификации
Получение
Повышение
Предатте- Предэкзаме- руководидопуска к
квалифи- Специальная
стационная национная
телей и
специальным
кации
подготовка
подготовка подготовка
специаработам
рабочих
листов
(краткосрочное)

---

---

---

1 раз в
год

---

---
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Персонал филиалов АО "Интер РАО - Электрогенерация"

Категория персонала

Профессио- Повышение
Обучение по
нальное
квалифиПолучение
пожарноОбучение по
Предатте- Предэкзамеобучение,
кации
допуска к
техничеохране
стационная национная
подготовка
руководиспециальным
скому
труда
подготовка подготовка
на новую
телей
работам
минимуму
должность (длительное)

Руководитель
организации
--(директор)
Административно-управленческий
персонал
производственных
подразделений
(главный инженер, технический директор, заместитель директора, 1 раз при
заместитель главного инженера, начальник цеха и их заместители, вступлении
начальник лабораторий ХЦ и ЭЦ, начальники и заместители отделов и
в
служб: ООТиПБ, ПТО, ОРТПиР, ОМТСиУЗ, АХО, ОИТиТ, Отдел технического должность
надзора, ОТД, службы безопасности, служба охраны труда и техники
безопасности. Специалисты ООТиПБ)
Административно-управленческий
персонал
непроизводственных
подразделений
(начальники отделов, заместители начальников отделов и служб: Учетный
центр, Единый расчетный центр,, Планово-экономический отдел, Отдел
реализации тепловой энергии, Отдел сопровождения рынка, Отдел
сопровождения инвестиционных проектов, Отдел управления персоналом,
--Отдел безопасности и режима, Специальная часть, Отдел ГО и ЧС,
Юридический отдел, Сметно-договорной отдел, Отдел планирования и
организации строительства,, Здравпункт / Лечебно-оздоровительный отдел,
Отдел
психофизиологического
обеспечения,
Пресс-служба,
Отдел
закупочных процедур и сопровождения контрактов)
Специалисты (производственных подразделений) (специалисты отделов
и служб: Отдел технического надзора, ОТД, службы безопасности, служба
охраны труда и техники безопасности, инженер ПТО, инженер-технолог ПТО, 1 раз при
инженер-гидротехник, инженеры, ведущие инженеры, инженеры-технологи, вступлении
инженеры - электроники, техники цехов: КТЦ, ЭЦ, цАСУ ТП, ХЦ,Турбинного
в
цеха, цеха ПГУ ГТЦ, ТТЦ, ЦТиИК, автотранспортного цеха,; инженер по должность
метрологии, инженер по сварке, водолазные специалисты, капитанымеханики, инженер - конструктор)

Повышение
квалификации
Повышение
руководиквалифи- Специальная
телей и
кации
подготовка
специарабочих
листов
(краткосрочное)

1 раз в 5
лет

1 раз в 3
года

1 раз в 3
года

---

1 раз в 5
лет

1 раз в 3
года

1 раз в
год

---

---

1 раз в 5
лет

1 раз в 3
года

1 раз в 3
года

1 раз в 3
года

1 раз в 5
лет

1 раз в 3
года

1 раз в
год

---

---

1 раз в 5
лет

---

---

---

---

1 раз в 3
года

1 раз в
год

---

---

1 раз в 5
лет

1 раз в 3
года

1 раз в 3
года

1 раз в 3
года

1 раз в 5
лет

1 раз в 3
года

1 раз в
год

---

---
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Категория персонала

Специалисты (непроизводственных подразделений) (специалисты
отделов и служб: Учетный центр, Единый расчетный центр,, Плановоэкономический отдел, Отдел реализации тепловой энергии, Отдел
сопровождения рынка, Отдел сопровождения инвестиционных проектов,
Отдел управления персоналом, Отдел безопасности и режима, Специальная
часть, Отдел ГО и ЧС, Юридический отдел, Сметно-договорной отдел, Отдел
планирования
и
организации
строительства,
Административнохозяйственный отдел, Здравпункт / Лечебно-оздоровительный отдел, Отдел
психофизиологического обеспечения, Пресс-служба, Отдел закупочных
процедур и сопровождения контрактов, Отдел материально-технического
снабжения и управления запасами, экономист, ведущий экономист,
архивариус, библиотекарь, , ихтиопатолог, инженер-сметчик, ведущий
инженер-сметчик, программист, ведущий инженер-программист, инженерпрограммист, техник -программист, ведущий администратор ЛВС,
администратор ЛВС, рыбовод, Ведущий специалист по информационной
безопасности, контролер ПТО, ведущий инженер ОМТС иУЗ, инженер ОМТС
иУЗ, ведущий специалист ОМТС иУЗ, главный специалист ОМТС иУЗ,
специалист ОМТС иУЗ , ведущий эксперт ОМТС иУЗ, и техник ОМТС иУЗ,
товаровед ОМТС иУЗ, ведущий инженер-технолог ЦВР, инженермикробиолог рыбовод, Механик )

Профессио- Повышение
Обучение по
нальное
квалифиПолучение
пожарноОбучение по
Предатте- Предэкзамеобучение,
кации
допуска к
техничеохране
стационная национная
подготовка
руководиспециальным
скому
труда
подготовка подготовка
на новую
телей
работам
минимуму
должность (длительное)

---

1 раз при
Оперативные
руководители
вступлении
(Старший начальник смены станции, начальник смены эл.станции, начальник
в
смены цеха, старший начальник смены ГЭС, начальник смены ГЭС)
должность
1 раз при
Оперативный
персонал
(специалисты)
вступлении
(инженер-электроник, ведущий инженер-электроник, сменный инженерв
электроник, ведущий инженер, инженер )
должность
Оперативный
персонал
(рабочие)
(аппаратчик ХВО, лаборант химанализа ХЦ, машинист насосных установок,
машинист-обходчик, оператор (старший оператор) котельной , оператор ЩУ,
машинист (старший машинист) энергоблока, машинист компрессорных
установок, машинист ГТУ, машинист котлов/турбин, машинист БНС (ЦНС),
1 раз при
старший машинист котельного /турбинного оборудования, старший машинист вступлении
цеха, старший эл.монтер главного ЩУ, старший эл.монтер по обслуживанию
в
электрооборудования
эл.станции,
эл.монтер
по
обслуживанию должность
электрооборудования эл.станций , эл.слесарь по обслуживанию автоматики и
средств измерений эл.станций , машинист тепловоза / электровоза,
машинист вагоноопрокидывателя , машинист топливоподачи, машинист
железнодорожно-строительных машин, составитель поездов)

1 раз в 5
лет

1 раз в 5
лет
1 раз в 5
лет

---

---

---

---

---

в объеме
ПЭП

в объеме
ПЭП

---

1 раз в 5
лет

в объеме
ПЭП

в объеме
ПЭП

---

1 раз в 5
лет

в объеме
ПЭП

в объеме
ПЭП

1 раз в 3
года

---

1 раз в 3
года

1 раз в 12
месяцев
1 раз в 12
месяцев

1 раз в 12
месяцев

Версия 1
Повышение
квалификации
Повышение
руководиквалифи- Специальная
телей и
кации
подготовка
специарабочих
листов
(краткосрочное)

1 раз в
год

---

---

1 раз в
год

---

1 раз в
месяц

1 раз в
год

---

1 раз в
месяц

---

1 раз в 3
года

1 раз в
месяц
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Категория персонала

Профессио- Повышение
Обучение по
нальное
квалифиПолучение
пожарноОбучение по
Предатте- Предэкзамеобучение,
кации
допуска к
техничеохране
стационная национная
подготовка
руководиспециальным
скому
труда
подготовка подготовка
на новую
телей
работам
минимуму
должность (длительное)

Оперативно - ремонтный персонал
(слесарь по обслуживанию оборудования эл.станции, слесарь по ремонту
оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, слесарь по
обслуживанию оборудования топливоподачи, эл.слесарь по ремонту и
обслуживанию автоматики и средств измерений эл.станций, эл.слесарь по
ремонту электрооборудования эл.станций, эл.монтер по ремонту аппаратуры
РЗА )

1 раз при
вступлении
в
должность

---

Ремонтный персонал (руководители, специалисты)
(руководители и специалисты ЦЦР, заместитель начальника цеха по
ремонту, мастер (старший мастер) по ремонту, инженер по ремонту)

1 раз при
вступлении
в
должность

1 раз в 5
лет

Ремонтный персонал (рабочие)
(рабочие ЦЦР, аккумуляторщик ,слесарь, электрогазосварщик,
электрослесарь по ремонту, электрослесарь по ремонту и обслуживанию,
электромонтер по ремонту, электромонтер по ремонту и обслуживанию,
электромонтер по ремонту и монтажу, машинист крана, машинист
землесосного плавучего несамоходного снаряда, Кабельщик-спайщик ,
стропальщик, газорезчик, машинист бульдозера/ автоподъемника//
автопогрузчика,/ грейдера,/ экскаватора, электромеханик, вулканизаторщик,
изолировщик, кабельщик-спайщик, лебедчик, токарь, тракторист , штукатур)

в объеме
ПЭП

в объеме
ПЭП

в объеме
ПЭП

в объеме
ПЭП

Версия 1
Повышение
квалификации
Повышение
руководиквалифи- Специальная
телей и
кации
подготовка
специарабочих
листов
(краткосрочное)

1 раз в 3
года

---

1 раз в 12
месяцев

---

1 раз в 3
года

1 раз в
месяц

1 раз в 3
года

1 раз в 5
лет

1 раз в 3
года

1 раз в
год

---

---

1 раз в 3
года

---

---

---

1 раз в 3
года

---

1 раз в 3
года

---

---

---

1 раз в 3
года

---

в объеме
ПЭП,
1 раз при
вступлении
в
должность

Прочий эксплуатационный персонал (рабочие)
(Электрослесарь по обслуживанию АиСИ ОИТиТ, весовщик ТТЦ,
дефектоскопист, весовщик-счетчик ОМТС иУЗ, Аппаратчик ХЦ и ЭЦ,
лаборант ХЦ, ПТО, ОТД; Машинист воздухоразделительных установок,
Машинист моечной установки, Машинист пневмотранспортного и
аспирационного оборудования , машинист компрессорных установок,
водолаз, лифтер, бункеровщик, весовщик, диспетчер, контролер, моторист
автоматизированной топливоподачи, моторист багерной (шламовой)
насосной, моторист дробильной установки, наполнитель баллонов, обходчик
1 раз при
гидросооружений , оператор заправочной станции , оператор котельной,
вступлении
оператор очистных сооружений, оператор поста централизации, оператор
в
хлораторной установки , оператор ЭВМ, приемосдатчик груза и багажа,
должность
пробоотбощик , старший электромеханик, экспедитор, регенераторщик
отработанного
масла,
сливщик-разливщик,
электромонтер
по
электролизерной
установке,
электромонтер
линейных
сооружений
телефонной связи и радиофикации, электромонтер по испытаниям и
измерениям , электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств
сигнализации,
централизации,
блокировок,
обмотчик
элементов
электромашин , монтер пути , приемщик поездов/ осмотрщик вагонов,
мойщик-уборщик
подвижного
состава,
обходчик
водопроводноканализационной сети)

---

---

при
проведении
огневых
работ 1 раз в 12
мес.

в объеме
ПЭП, при
проведении
огневых
работ - 1
раз в 12
мес.

в объеме
ПЭП

в объеме
ПЭП
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Вспомогательный персонал
(Водитель автомобиля, водитель дрезины, диспетчер, кладовщик, старший
кладовщик, механик, оператор стиральных машин, плотник, подсобный
рабочий, слесарь по ремонту автомобилей, сторож, уборщик, санитарка,
заведующий складом ОМТС иУЗ, старший кладовщик ОМТС иУЗ, грузчик )

Профессио- Повышение
Обучение по
нальное
квалифиПолучение
пожарноОбучение по
Предатте- Предэкзамеобучение,
кации
допуска к
техничеохране
стационная национная
подготовка
руководиспециальным
скому
труда
подготовка подготовка
на новую
телей
работам
минимуму
должность (длительное)

---

---

1 раз в 3
инструктаж
года
инструктаж
1 раз в 3
1 раз в год
года
водители ежегодно.

---

---

Версия 1
Повышение
квалификации
Повышение
руководиквалифи- Специальная
телей и
кации
подготовка
специарабочих
листов
(краткосрочное)

---

1 раз в 3
года

---
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