




3 

1. Цель реализации программы 

Целью реализации программы является развитие и совершенствование управлен-

ческие и профессиональные компетенции для выполнения обобщенной трудовой функции 

по инженерно-техническому сопровождению деятельности структурного подразделения. 

 

2. Категория слушателей 

Руководители структурных подразделений с высшим образованием. 

 

3. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения данной программы 
 

слушатель должен знать: 
– законы и иные нормативные правовые акты, определяющие направления разви-

тия и регламентирующие взаимоотношения в сфере электроэнергетики; организационно-
распорядительные, нормативные, методические документы, регламентирующие деятель-
ность района электрических сетей; трудовое законодательство; 

– перспективы развития энергетики в регионе и на обслуживаемой районом элек-
трических сетей территории; федеральные, отраслевые, региональные и местные про-
граммы энергосбережения; 

– основы экономики и финансового планирования, основы бюджетирования; 
– требования по охране окружающей среды при осуществлении хозяйственной дея-

тельности ПО и РЭС; 
– основы управленческой деятельности и технологии управления персоналом; 
– правила по охране труда, пожарной и промышленной безопасности; 
– положения и инструкции по расследованию и учету причин аварий и других тех-

нологических нарушений, несчастных случаев на производстве; 
– схему оперативно-диспетчерского управления сетями района, принципы работы 

релейных защит, автоматики и регулирующих устройств, контрольно-измерительных 
приборов, сигнализации, телемеханики и связи; 

– конструктивные особенности, нормальные, ремонтные, аварийные и послеаварий-
ные режимы эксплуатации оборудования, закрепленного за районом электрических сетей; 

– методики проведения противоаварийных и противопожарных тренировок; 
– передовой отечественный и зарубежный опыт в области энергоснабжения и экс-

плуатации оборудования электрических сетей. 
 

слушатель должен уметь: 

– осуществлять анализ и руководство производственно-хозяйственной деятельно-

стью района электрических сетей. 

– организовать оперативное управление объектами сетей с диспетчерских пунктов 

района; 

– эффективно управлять персоналом; 

– обеспечивать надежную и безопасную работу основного и вспомогательного обо-

рудования РЭС; 

– управлять вопросами передачи электроэнергии по сетям РЭС; 

– вести переговоры с представителями различных организаций, иными потребите-

лями энергии, надзорными органами;  

– организовывать и участвовать в работе комиссий района по проверке знаний; 

– обеспечивать участие персонала района в проведении специальной оценки усло-

вий труда и аттестации рабочих мест и аттестации персонала, конкурсах, смотрах и дру-

гих проводимых в электрических сетях мероприятиях; 

– обеспечивать здоровые и безопасные условия труда в районе; 

– обеспечивать контроль факторов производственной среды на рабочих местах, со-

блюдение подчиненным персоналом трудовой и производственной дисциплины. 
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4. Учебный план программы профессиональной переподготовки 

«Школа главных инженеров районов электрических сетей» 

 

Форма обучения -  очная/заочная/ 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 
Всего, ч 

В том числе 

теорети-

ческие 

занятия 

практи-

ческие 

занятия 

самосто-

ятельная 

работа 

слушате-

лей 

с приме-

нением 

ДОТ 

1 сессия 

1.1 Техносферная безопасность и охрана 

труда 

16 8 8 – – 

1.2. Эксплуатация и безопасное обслужива-

ние электроустановок распределительных 

сетей 

6 4 2 – – 

1.3. Технологические потери электроэнергии 

(ТПЭ)  

12 8 4 – – 

1.4. Релейная защита электрических сетей и 

автоматики 

8 4 4 – – 

1.5. Управление качеством обслуживания по-

требителей услуг (тренинг) 

8 – 8 – – 

1.6. Основы экономики. Финансовое плани-

рование и бюджетирование 

8 2 6 – – 

1.7. Управление персоналом и управленче-

ская деятельность (тренинг) 

16 – 16 – – 

Итого  74 26 48 – – 

 Стажировка на предприятии 102 – – 102 – 

Итого 102 – – 102 – 

2 сессия 

2.1. Эксплуатация и диагностика работы электро-

оборудования электрических сетей 

12 6 6 – – 

2.2. Организация  ремонтов. Современные 

подходы в организации ремонтов обору-

дования в сетях 6-10, 110кВ 

8 2 6 – – 

2.3. Энергосбережение путем снижения потерь в 

оборудовании электрических сетей 

6 2 4 – – 

2.4. Основные задачи оперативно-диспетчер-

ского (оперативно-технологического) 

управления 

8 8 – – – 

2.5. Технологическое присоединение к элек-

трическим сетям  

6 4 2 – – 

2.6. Расследование и учет технологических 

нарушений 

6 2 4 – – 

2.7. Нормативное регулирование оказания ус-

луг по передаче электроэнергии для рас-

пределительных сетей: вопросы правопри-

менения 

8 2 2 4 – 

2.8. Основы трудового законодательства 4 2 2 – – 

2.9. Деловые коммуникации руководителя 

(тренинг) 

16 – 16 – – 

Итого  74 32 42 4 – 

Итоговая аттестация (экзамен) 4 – 4 – – 

ВСЕГО 258 58 94 106  
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4.2. Календарный учебный график 

 

№ п/п Виды деятельности 
Всего, 

ч 1
 н

ед
ел

я
 

2
 н

ед
ел

я
 

3
 н

ед
ел

я
 

4
 н

ед
ел

я
 

5
 н

ед
ел

я
 

6
 н

ед
ел

я
 

1сессия 2сессия 

1 
Теоретические и практиче-

ские занятия 
152 

      

2 Стажировка на предприятии 102       

3 Итоговая аттестация 4        

 

4.3. Учебно-тематический план программы профессиональной переподготовки 

«Школа главных инженеров районов электрических сетей» 

 

1 сессия  

1.1. Техносферная безопасность и охрана труда. 

Нормативное обеспечение системы управления охраной труда: нормативно-

правовое регулирование безопасности труда; правовые основы гражданской защиты; пра-

вовые и нормативные основы электромагнитной безопасности 

Производственная безопасность. Виды, уровни и методы контроля за соблюдением 

требований охраны труда. Методики анализа и оценки документов, связанных с приемкой 

и вводом в эксплуатацию, контролем производственных объектов, на предмет соответст-

вия требованиям охраны труда. Каналы и пути получения информации о соблюдении тре-

бований охраны труда. 

Обеспечение подготовки работников в области охраны труда. Нормативные требо-

вания по вопросам обучения и проверки знаний требований охраны труда. 

Обеспечение расследования и учета несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний. Порядок расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. Организация работы комиссии по расследованию несча-

стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Планирование, разработка и совершенствование системы управления охраной тру-

да. Программно-целевое планирование и организация мероприятий по охране труда. 
Оценка результативности и эффективности системы управления охраной труда. 

 

1.2. Эксплуатация и безопасное обслуживание электроустановок распредели-

тельных сетей. 

Российское законодательство в сфере электроэнергетики. 

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энерге-

тических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям. 

Допуск в эксплуатацию новых и реконструированных энергоустановок, ввод элек-

троустановок в эксплуатацию. 

Технические регламенты по энергоустановкам. 

Требования правил устройства электроустановок, правил технической эксплуата-

ции электроустановок потребителей, правил охраны труда при эксплуатации энергоуста-

новок. Требования законодательства РФ. 

Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ. 

Порядок проведения аттестации руководителей и специалистов. 

Организация контроля (надзора) органами Госэнергонадзора (Ростехнадзора) за со-

блюдением требований безопасной эксплуатации электроустановок. 
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Административная ответственность за нарушения требований в электроэнергетике. 

Перспективные направления развития в электроэнергетике. 

Энергоэффективность и энергосбережение. Изменения в законодательстве. Дейст-

вующие документы. Административная ответственность за нарушение требований в сфе-

ре энергоэффективности и энергосбережения. 

 

1.3. Технологические потери электроэнергии (ТПЭ). 

Нормативно-правовые документация по повышению эффективности работы с 

потерями электроэнергии 

Потери электроэнергии, их составляющие. Коммерческие и технические потери. 

Нормативные документы по расчетам потерь. Методики расчета потерь их отражение в 

расчетах балансов. 

Классификация потерь электроэнергии: технические потери; нетехнические потери 

Общие понятия технологических потерь. Нормативы потерь электрической энергии при ее 

передаче по электрическим сетям территориальных сетевых организаций. Методика опре-

деления нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим се-

тям. Способы хищений: технологические, расчетные. Анализ причин возникновения по-

терь и применение инструментов по их минимизации. 

Методы противодействия хищениям электроэнергии. Роль и место подразделений 

безопасности в системе противодействия росту коммерческих потерь электроэнергии. 

1.4. Релейная защита электрических сетей и автоматики 

Общие требования к релейной защите и автоматике. Организация эксплуатации 

комплексов и устройств релейной защиты и автоматики. Релейная защита и противоава-

рийная  автоматика трансформаторов и распределительных сетей. Основные требования. 

Принципы выполнения. 

Общие принципы построения микропроцессорных устройств РЗА. Аналого-

цифровое преобразование. Общая структурная схема микропроцессорного устройства. 

Векторные диаграммы аварийных режимов в сети 110-220 кВ. Принципы действия и па-

раметры настройки комплекта ступенчатых защит. 
Назначение и общие характеристики шкафа защит ШЭ2607 088 с микропроцессор-

ным терминалом производства НПП «ЭКРА». Состав защит шкафа. Основные логические 

элементы и символика используемая в принципиальных схемах защит шкафа. Дифферен-

циально-фазная защита. Принцип выполнения ДФЗ (краткий обзор руководящих указаний 

по ДФЗ). Действия защиты при КЗ в сети.  Симметричные повреждения вне защищаемой 

зоны. Повреждение на защищаемой линии. Поведение защиты при реверсе мощности. Ра-

бота защиты на ВЛ с ответвлениями. Работа защиты в сетях с тяговой нагрузкой. 

Программное обеспечение EKRASMS. Настройка связи с терминалом. Изучение 

принципов параметрирования терминала.  

Проведение технического обслуживания основной защиты шкафа в соответствии с 

протоколом проверки (профилактическое восстановление или наладка). 

Проведение технического обслуживания комплекта ступенчатых защит, АУВ, 

УРОВ. 

 

1.5. Управление качеством обслуживания потребителей услуг (тренинг) 

Основы взаимодействия с потребителем .Клиентоориентрованный подход. Правила 

и принципы. Клиентоориентированность как элемент имиджа компании и репутации. 
Основные различия очного общения с клиентом, от общения с клиентом по телефону. 

Деловой телефонный этикет. Особенности елефонного общения. Система мониторинга 

жалоб и обращений потребителей. Работа с конфликтами, жалобами и претензиями 

клиентов. Приемы эмоциональной саморегуляции в стрессовых и конфликтных 

ситуациях. Выявление потребностей клиентов (потребителей): вопросные технологии, 

активное слушание. 
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Способы получения информации от клиентов. Типы вопросов и их использование 

для получения интересующих ответов. Обратная связь с клиентом. 

 

1.6. Основы экономики. Финансовое планирование и  бюджетирование. 

 

Планирование и экономические аспекты управления электросетевым предприяти-

ем. Экономическая модель функционирования предприятия электрических сетей. 

Виды финансового планирования. Бюджеты. Бюджетирование. 

Порядок планирования работ по ТОиР в формате приложений к эксплуатационно-

му приказу. Смета и калькуляция. Планирование затрат на техническое обслуживание. 

Порядок планирования работ с учетом модуля ТОРО. 

Структура и учет затрат в формате БДР на уровне производственного отделения и 

на уровне РЭС. Затраты. Принципы учета затрат. Текущие и капитальные затраты 

Распределение (порядок разнесения) затрат по видам деятельности (основной  вид 

деятельности, капитальное строительство, технологическое присоединение, услуги на 

сторону, услуги промышленного и  непромышленного характера) применительно к ПО и 

РЭС. 

Стратегические направления повышения энергоэффективности в электроэнергети-

ке в кризисный и посткризисный периоды. 

Международные Стандарты. Общие понятия. 

Основы процессного подхода. 

Выделенные процессы в ОАО «МРСК Урала», анализ  по процессам, корректи-

рующих и предупреждающих действий. 

 

1. 7. Управление персоналом и управленческая деятельность (тренинг) 

Ресурсы и возможности руководителя. Профиль компетенций успешного руково-

дителя. Основные стили управления и влияние их на результат команды. Определение 

собственного стиля управления. Лидерство. Авторитет. Влияние. Ситуационное лидерст-

во. 

Ситуационный подход к процессам управления. Цикл управленческой деятельно-

сти. Планирование. Организация. Мотивация. Контроль. Основные компоненты планиро-

вания. Цель. Действия. Ресурсы. Целеполагание как основа рационального планирования. 

Критерии постановки корректной цели. Технология SMART. Оценка рисков и возможно-

стей в системе планирования. Управление целями и задачами. Показатели эффективности 

целей. Расстановка приоритетов при постановке целей. Принципы расстановки приорите-

тов. Матрица Эйзенхауэра. Принцип Парето. Принцип «АВС». Диаграмма Ганта как ин-

струмент планирования деятельности подчиненных. Организация и координация работы 

подразделения. Делегирование. Алгоритм эффективного делегирования. Развивающий 

компонент в ситуации делегирования. Мотивация. Основные принципы. Основные прин-

ципы и подходы к мотивированию людей. Основные инструменты мотивации.  Критерии 

эффективности управленческого контроля. Формы контроля. Оценка эффективности. Эф-

фективная обратная связь персоналу по итогам контроля. Типичные ошибки контроля. 

Измерение и оценка фактически достигнутых результатов.  

Подходы и правила принятия управленческих решений. Методы и способы приня-

тия решений с учетом ситуации. Оценка эффективности принятых решений 

 

 

Стажировка на предприятии 

Стажировка осуществляется в целях приобретения практических навыков и умений 

для их эффективного использования при исполнении своих должностных обязанностей. 

Содержание стажировки определяется организацией, проводящей стажировку, и 

содержанием учебной  программы. 
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Стажировка носит индивидуальный характер и предусматривает такие виды дея-

тельности, как: 

– самостоятельную работу с учебными изданиями, нормативными документами, 

нормативно-технической документацией и другой документацией; 

– приобретение профессиональных навыков; 

– изучение организации и технологии производства, работ; 

– непосредственное участие в разработке проектов. 

По результатам прохождения стажировки руководитель стажировки подписывает 

отчет о стажировке, с оценкой прохождения стажировки. Отчет заверяется печатью. Фор-

ма отчета представлена в приложении №1. Подписанный и заверенный печатью отчет 

слушатель предоставляет в Учебный центр. 

 

2 сессия  

2.1. Эксплуатация и диагностика работы электрооборудования электрических 

сетей. Новое методы диагностики электрооборудования электрических сетей. 

Эксплуатация электрооборудования  

Основные положения по организации эксплуатации электрооборудования.  

Приемка в эксплуатацию. 

Контроль технических характеристик электрооборудования в эксплуатации (про-

филактические измерения и испытания, контроль тепловых режимов электрооборудова-

ния, контроль электроизоляционных характеристик  масла залитого в оборудование). 

Диагностика электрооборудования. Цели, назначение. Методы диагностики элек-

тротехнического оборудования с использованием неразрушающих методов контроля: 

– тепловизионный контроль электрооборудования ПС и ВЛ 6-220 кВ; 

– ультрафиолетовое обследование подвесной и опорно-стержневой изоляции 6-220 кВ; 

– хроматографический анализ трансформаторного масла силового оборудования 

35-110 кВ; 

– физико-химический анализ трансформаторного масла силового оборудования 

35-110 кВ; 

– комплексное обследование заземляющих устройств ПС 35-110 кВ; 

– осцилографирование и снятие круговых диаграмм РПН силовых трансформато-

ров 35-110 кВ; 

– комплексное обследование силовых трансформаторов 35-110 кВ; 

– комплексное обследование выключателей 35-110 кВ; 

– измерения и испытания электротехнического оборудования; 

– диагностика опорно-стержневой изоляции; 

– замеры габаритов и пересечений ВЛ (ИК лазер); 

– определение места однофазного замыкания на землю в сетях 6-35 кВ с изолиро-

ванной и компенсированной нейтралью; 

– определение места утечки в элегазовых выключателях; 

– диагностика аккумуляторных батарей; 

– диагностика силовых кабельных линий. 

Прогнозирование состояния оборудования на основании данных диагностики, 

оценка рисков и последствий на основании существующих методик. Прогнозирование со-

стояния оборудования в перспективе.  

Единая информационная диагностическая система как система хранения истории 

жизненного цикла оборудования и инструмент системы планирования. 

Цель и  задачи  эксплуатации электрооборудования.  Современные методы диагно-

стики и их аппаратное оснащение.  
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2.2. Организация  ремонтов. Современные подходы в организации ремонтов 

оборудования в сетях 6-10, 110кВ , 220 кВ. 

Регламенты ОАО «МРСК Урала» по обслуживанию и ремонту воздушных линий 

электропередачи и подстанций 35-220 кВ. 

Техническое обслуживание, текущие и капитальные ремонты. 

Комплекс ремонтных работ и мероприятий по восстановлению и поддержанию ра-

ботоспособного состояния электрооборудования подстанций и линий электропередачи 35-

220 кВ. 

Оценка качества отремонтированного объекта, характеризующая его техническое 

состояние после ремонта, модернизации, в том случае, если приемочная комиссия прини-

мает объект из ремонта в эксплуатацию. 

Перечень основных работ, по текущей эксплуатации, техническому обслуживанию 

текущем, среднему, капитальному ремонтам электрооборудования распределительной сети. 

Организация безопасного выполнения работ на электрооборудования распредели-

тельной сети. 

Сценарные условия формирования эксплуатационного приказа. 

Критерии распределения источников финансирования по направлениям (ПС, Р/с, 

ЗдиС и т. д.). 

Организация, проведение и контроль исполнения  работ, выполняемых хозяйствен-

ным  и подрядным способом. 

Использование программных продуктов (ТОРО, Диагностика+ и др.) при  планиро-

вании и реализации программ ТОиР. 

Материально-техническое  обеспечение ТОиР, формирование и  реализация про-

грамм закупок. 

Алгоритмы проведения анализа эффективности реализации запланированной  про-

граммы ТОиР. 

 

2.3. Энергосбережение путем снижения потерь в оборудовании электрических 

сетей. 

Требования федерального законодательства, нормативных технических документов 

по энергосбережению. 

Государственная программа по энергосбережению. Практические мероприятия по 

энергосбережению. Деловая игра для закрепления материала. 

Энергосбережение путем снижения потерь в оборудовании электрических сетей: 

– сверхнормативные потери электроэнергии в оборудовании электрических сетей; 

– влияние на уровень потерь неравномерности нагрузки по времени; 

– влияние несимметрии нагрузки по фазам; 

– влияние коэффициента мощности нагрузки на уровень потерь электроэнергии; 

– фактические суммарные потери электроэнергии в силовых трансформаторах; 

– фактические суммарные потери электроэнергии в линиях электропередач; 

– фактические суммарные потери электроэнергии в реакторах, ВЧЗ, узлах учета. 

Мероприятия по снижению нормативных и сверхнормативных потерь электроэнер-

гии в оборудовании электрических сетей. 

Энергопаспорт, энергоаудит.  

Нормативно-правовая база проведения энергетических обследований. Порядок и 

методики проведения энергетического обследования: 

– анализ договорных отношений. Особенности составления договора и техническо-

го задания в области энергетических обследований; 

– виды энергетических обследований для разных типов объектов. Основные задачи 

и этапы энергетического обследования; 

– методики проведения энергетических обследований; 
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– инструментальное обеспечение при проведении энергетических обследований. 

Задачи инструментального обследования. Анализ существующей приборной базы, ис-

пользуемой при энергетическом обследовании; 

– разработка энергетического паспорта объекта энергетического обследования; 

– составление рекомендаций по энергосберегающим мероприятий; 

– составление программы повышения энергоэффективности; 

– технико-экономическое обоснование энергоэффективных мероприятий. Типовые 

примеры. 

Динамика организационного регулирования энергосбережения в процессе рефор-

мирования энергетики. 

Современный этап реформирования электроэнергетики и изменение принципов по-

вышения энергоэффективности. 

 

2.4. Основные задачи оперативно-диспетчерского (оперативно-технологичес-

кого) управления.  

Цели, задачи, структура управления от ЦДУ ЕЭС до РДП РЭС Понятия: оператив-

но-диспетчерское (оперативно-технологическое) «управление» и «ведение». 

Производство переключений в электроустановках, общие правила (порядок, после-

довательность) выполнения оперативных переключений различными коммутационными 

аппаратами (выключателями, разъединителями, отделителями, короткозамыкателями, ру-

бильниками т. д.) 

Планирование работ, требующих отключений. Формирование графика отключе-

ний. Порядок и сроки подачи заявок на отключение. Оперативные взаимоотношения с по-

требителями.  

Положение об оперативных взаимоотношениях (в том числе с юридическими ли-

цами, имеющими на своем балансе трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ). 

Приобретение навыков производства оперативных переключений; формирование 

навыков необходимых действий в сложных ситуациях, сущность протекающих в обору-

довании процессов и объективность оценки результатов тренировки; приобретение необ-

ходимых знаний и навыков (система правильных действий) при ликвидации аварий; вы-

полнение оперативных переключений при строгом соблюдении производственной дисци-

плины и сознания личной ответственности персонала за каждое совершаемое им действие. 

Общие правила выполнения оперативных переключений. 

Порядок вывода оборудования в ремонт и ввода его в работу после ремонта для 

схем подстанций 6/10/35/110кВ, распределительных устройств 6/10/35 кВ и выше, распре-

делительных пунктов 6/10/35 кВ, трансформаторные подстанций 6/10/0,4 кВ, автоматизи-

рованных участков сети 6-10 кВ и 0,4 кВ. 

Последовательность операций и проверочных действий при выводе в ремонт и 

вводе в работу после ремонта системы шин. 

Последовательность операций и проверочных действий при выводе в ремонт и 

вводе в работу после ремонта секций КРУ. 

Последовательность операций и проверочных действий при выводе в ремонт и 

вводе в работу после ремонта трансформаторов для различных (существующих в распре-

делительных сетях) подстанций. 

Последовательность операций и проверочных действий при выводе в ремонт и 

вводе в работу после ремонта линий электропередачи различного класса напряжений. 

Способы вывода в ремонт и ввода в работу после ремонта выключателей для раз-

личных электрических схем подстанций.  

Неполнофазные режимы работы.  

Порядок действий по предотвращению развития и ликвидации наиболее характер-

ных аварийных нарушений нормального режима.  
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Неполнофазные режимы работы:  

– опасность неполнофазных режимов для электрооборудования; 

– признаки неполнофазного режима работы сети, способы их устранения. 

 

2.5. Технологическое присоединение к электрическим сетям: вопросы право-

применения. 

Изменения в нормативных правовых актах, регламентирующих порядок техноло-

гического присоединения к электрическим сетям (разъяснения и комментарии). Поста-

новление Правительства РФ № 861 с изменениями и дополнениями. Взаимодействие га-

рантирующего поставщика, сетевой организации, надзорных органов и потребителей. 

Раскрытие сетевыми организациями информации по осуществлению технологического 

присоединения. Сроки осуществления технологического присоединения. Основания для 

отказа в технологическом присоединении. Особенности присоединения объектов заявите-

лей, относящихся к «льготной» категории. 

Присоединение впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих уст-

ройств. Присоединение ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих 

устройств при увеличении мощности. Присоединение ранее присоединенных энергопри-

нимающих устройств при изменении категории надежности электроснабжения, точки 

присоединения, производственной деятельности, меняющей схему внешнего электро-

снабжения. Перераспределение мощности. Временное технологическое присоединение. 

Опосредованное технологическое присоединение. Технологическое присоединение по ин-

дивидуальному проекту. 

Подача заявки, заключение договора. Подготовка, выдача сетевой организацией 

технических условий и их согласование. Разработка проектной документации. Распреде-

ление обязательств по выполнению ТУ между заявителем и сетевой организацией. Поря-

док проведения осмотра присоединяемых энергопринимающих устройств. Получение 

разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию. Осуществление фактического при-

соединения, фактический прием/подача напряжения и мощности. Составление акта об 

осуществлении технологического присоединения, акта разграничения балансовой принад-

лежности электрических сетей, акта эксплуатационной ответственности сторон. 

Требования к содержанию заявки на технологическое присоединение: комплект-

ность документов для разных категорий потребителей. Договор о технологическом при-

соединении между сетевой организацией и потребителем: субъектный состав, существен-

ные условия договора, этапы и сроки исполнения, технические условия как неотъемлемая 

часть договора. Содержание и срок действия технических условий. Соглашение о пере-

распределении мощности между организациями, его основные условия, порядок исполне-

ния. 

Порядок установления платы за технологическое присоединение и применение 

стандартизированных ставок. Составляющие размера платы за технологическое присое-

динение. Порядок расчета инвестиционной составляющей в размере платы за технологи-

ческое присоединение. Различия в порядке расчета платы за технологическое присоеди-

нение для разных групп потребителей. Особенности расчета платы за технологическое 

присоединение по индивидуальному проекту. Порядок оплаты. Показатели качества ока-

зания услуг в части технологического присоединения. 

Квалификация нарушений в сфере технологического присоединения потребителей. 

Особенности защиты прав и законных интересов сетевой организации при рассмотрении 

спора антимонопольным органом. Практика Федеральной антимонопольной службы, ее 

территориальных управлений и арбитражная практика по рассмотрению дел о нарушени-

ях антимонопольного законодательства в сфере технологического присоединения. 
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2.6. Расследование и учет технологических нарушений. 

Современные требования к системе управления охраной труда (СУОТ) Современ-

ные требования к системе управления охраной труда (СУОТ) на примере изучения  поло-

жительного опыта работы электросетевых предприятий. 

Обзор травматизма и разбор несчастных случаев (как пример эффективной и неэф-

фективной организации СУОТ). Обзор изменений нормативно-правовой документации  в 

области промышленной безопасности, охраны труда и др.  

Типовые ошибки при составлении актов расследования. 

Использование программного продукта (ПК Аварийность) в РЭС. 

Критерий «Надежность». Назначение, расчет, применение. 

Особенности взаимодействия с потребителями, ТСО и контролирующими органа-

ми с целью снижения технологических нарушений в электроустановках потребителей. 

 

2.7. Нормативное регулирование оказания услуг по передаче электроэнергии 

для распределительных сетей: вопросы правоприменения. 
Нормативное регулирование оказание услуг по передаче электроэнергии для рас-

пределительных сетей. 

Тарифная и договорная модель оказания услуг по передаче электроэнергии: вопро-

сы правоприменения во взаимодействии с энергосбытовыми организациями (гаранти-

рующими поставщиками), иными сетевыми организациями, иными владельцами сетей, 

потребителями. 

Обеспечение надежности и бесперебойности энергоснабжения: взаимодействие с 

энергосбытовыми компаниями (гарантирующими поставщиками).  

Правила ограничения энергоснабжения: проблемные вопросы правоприменения. 

Приказы и прочие нормативные акты. 

Тарифы и тарифное регулирование по передаче электроэнергии 

Тарифы на услуги по передаче электрической энергии в соответствии с основами 

ценообразования в отношении электрической энергии в РФ и Правилами государственно-

го регулирования. 

Принцип формирования тарифов. 

Регулирование тарифов на услуги по передаче электроэнергии с применением ме-

тода экономически обоснованной доходности инвестированного капитала. 

Применение различных тарифных систем в электроэнергетике РФ и инструментов 

работы с различными видами конечных потребителей. 

Применение различных видов тарификации, применяемых к одной и той же группе 

потребителей. 

Особенностями внедрения метода тарифного регулирования RAВ. 

Влияние контрольно-измерительного комплекса и полученных результатов энерго-

сбережения на экономическую деятельность предприятия и тарифное регулирование 

в целом. 

Консолидация электросетевых активов. 

Программа консолидации электросетевых активов: 

– предотвращение (сокращение) случаев длительного ограничения электроснабже-

ния социально-значимых объектов и объектов жизнеобеспечения; 

– устранение «лоскутности» и повышение надежности функционирования распре-

делительного электросетевого комплекса ОАО «МРСК Урала»; 

– снижение взаимных затрат филиалов МРСК Урала и соответствующих субъектов 

РФ и влияния региональных факторов на рост тарифов. 
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2.8. Основы трудового законодательства. 

Трудовой договор: понятие трудового договора, срочный трудовой оговор (с кем 

заключается), работа по совместительству, совмещение профессий (должностей) и т.д. 

Изменение трудового договора: перевод на другую работу, временный перевод на 

другую работу, перевод на другую работу в соответствии с медицинским заключением, 

отстранение от работы.  

Прекращение трудового договора: основания прекращения трудового договора, 

общий порядок оформления прекращения трудового договора. 

Сверхурочная работа, работа в выходные и праздничные дни, запрещение работы в 

выходные и праздничные дни. 

Отпуска: ежегодные (исчисление стажа работы, дающего право на ежегодный оп-

лачиваемый отпуск, порядок предоставления, очередность предоставления, продление или 

перенесение, разделение, отзыв из отпуска); дополнительные (оплачиваемые), без сохра-

нения  зарплаты, учебный, отпуска совместителям. 

Установление зарплаты, порядок, место и сроки выплаты зарплат, сроки расчета 

при увольнении (в т.ч. ответственность работодателя за нарушение сроков выплаты зар-

платы). Оплата сверхурочной работы, оплата труда в выходные и нерабочие праздничные 

дни. 

Гарантии и компенсации. 

Трудовой распорядок. Дисциплина труда. 

 

2.9. Деловые коммуникации руководителя (тренинг). 

Коммуникация как связующий процесс всех видов управленческой деятельности. 

Основные понятия и принципы эффективной коммуникации в организации. Коммуника-

тивная компетентность, и ее значение в ежедневной работе руководителя. Личный авто-

ритет, психологическая атмосфера и отношения внутри подразделения как индикаторы 

коммуникативной компетентности и личностной зрелости руководителя. Структура про-

цесса общения. Восприятие, обмен информацией и взаимодействие, как ключевые состав-

ляющие общения. «Языки» общения –вербальный, невербальный и паравербальный – и их 

использование в деловых коммуникациях.  Ключевые коммуникативные умения. Техника 

активного слушания. Роль продуктивных вопросов в деловом общении. Умение эффек-

тивно собирать информацию. Вопросы как средство управления ситуацией, как способ 

выразить своё несогласие, заинтересованность. Правила передачи информации без потерь 

и искажений. Техники влияния и убеждения. Манипуляции в процессе коммуникации. 

Причины возникновения конфликтов. Стадии конфликтов и оптимальная точка воздейст-

вия. Стратегии и тактики разрешения конфликтов. Проведение совещаний и презента-

ции. Публичные выступления в работе руководителя – презентация планов и подведение 

итогов на рабочем совещании, представление результатов работы подразделения для вы-

шестоящего руководства, информирование команды о предстоящих изменениях. Специ-

фика презентации как формы информационного сообщения. Подготовка к презентации. 

Самопрезентация и имидж выступающего. Навыки вхождения в контакт с аудиторией. 

Организация обратной связи и ответы на вопросы аудитории. 
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5. Материально-технические условия реализации программы 

 

Наименование специали-

зированных аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

406 Кабинет тренажерной 

подготовки оперативно-

диспетчерского персонала 

ПЭС 

Лекции и прак-

тические занятия 

Программные тренажеры оперативных пе-

реключений: тренажеры оперативных пере-

ключений МОДУС-5.20, TWR-12 

№ 305 

Лаборатория РЗА «ЭКРА» 

Лекции и прак-

тические занятия 

Шкафы:  

– основной высокочастотной релейной 

защиты линии с комплектом ступенчатых 

защит ООО НПП «ЭКРА» ШЭ2607_088 на 

110кВ; 

– релейной защиты и автоматики 

трехобмоточного трансформатора ООО 

НПП «ЭКРА» ШЭ2607_152 на 110кВ. 

Терминалы: 

– защит, автоматики, управления вы-

ключателем и сигнализации кабельной или 

воздушной линии ЭКРА 217_0301 ООО 

НПП «ЭКРА» на 6-35кВ; 

– дистанционной и токовой защиты линии, 

автоматики и управления линейным 

выключателем БЭ2502А1002 ООО НПП 

«ЭКРА» на 6-35кВ. 

Приборы для замера величин тока, напря-

жений, угла между электрическими вели-

чинами, времени: амперметры - 2 шт.; 

вольтметры - 2 шт.; фазометры - 2 шт. 

Комбинированные приборы - 2 шт.; ВАФ 

85 - 2шт., «ПАРМА ВАФ – А» - 1 шт.; РЕ-

ТОМЕТР М2 – 2 шт., РЕТОМ ВЧ; приборы 

для замера времени - 2 шт.; Мегаомметр- 

2шт.  

Раздаточный материал: протоколы нала-

дочных  испытаний по устройствам РЗА: 

«ЭКРА» шкафов защит серии 2607. 

Комплексы программно-технические изме-

рительные РЕТОМ-51 – 1 шт. и РЕТОМ-61. 

Ноутбук – 1 шт. 

Комплекс технический измерительный 

РЕТОМ 11 – 1 шт. 

301 Кабинет электриче-

ских сетей 

Лекции и прак-

тические занятия 

АСОП-ЭКСПЕРТ, МОДУС-5.20, TWR-12, 

Олимпокс  

Стенды: «Элементы воздушных линий 

электропередачи» - 2 шт., «Изоляция ли-

ний электропередачи» - 1 шт., «Арматура 

распределительных сетей» - 2 шт., «Эле-

менты кабельных линий электропередачи» 

- 1 шт., «Самонесущие изолирующие про-

вода» - 1 шт., «Ensto. Линейная арматура 
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для ВЛЗ напряжением 6-35 кВ» - 1 шт., 

«Ensto. Линейная арматура для самонесу-

щих изолирующих проводов до 1 кВ» - 1 

шт., «Ensto. Муфты холодной усадки для 

кабельных линий 6-35 кВ» - 1 шт., «Ensto. 

Кабельные муфты 6-35 кВ» - 1 шт., «Сило-

вые кабели напряжением 10-110 кВ с изо-

ляцией из сшитого полиэтилена» - 1 шт., 

Макет районных электросетей - 1 шт. 

Стенды: полимерные, стеклянные и фар-

форовые изоляторы - 1 шт.; устройства за-

щиты от перенапряжений - 3 шт.; конст-

рукции силовых кабелей - 1 шт.; типы ка-

бельных муфт и заделок - 1 шт.; соедине-

ние и оконцевание проводов и кабелей - 1 

шт.; арматура ВЛ 35/500 кВ - 1 шт.; прово-

да и тросы ВЛ - 1шт.; предохранители - 1 

шт.;  спиральные зажимы - 1 шт. Аппарат-

ный тренажер подготовки рабочего места в 

распределительных сетях - 1 шт. Распреде-

лительный щит ШРН 16 - 1 шт. Трансфор-

матор силовой ТМ 10/100 - 1 шт. Вводное 

устройство ВРУ 1-11-10 - 1шт. Разъедини-

тель РЛНД 1-10/400 - 1 шт. Концевая муф-

та КМА 1 - 1 шт. Автоматические выклю-

чатели до 1000 В - 4 шт. Трансформаторы 

тока - 2 шт. Токоизмерительные клещи - 1 

шт. Фазировочное устройство - 1 шт. Ука-

затель поврежденного участка - 1 шт. Из-

меритель напряжения троса - 1 шт.  

Защитные средства (диэлектрические пер-

чатки, указатели напряжения) - 1 шт. 

Комплект необходимых плакатов по обу-

чаемым профессиям - 17 тем. 

Компьютер – 16 шт. 

Указатели: УВНК-6-1 II, УНВЛ-0,4 кВ, 

Разъединитель РЛНД-1-10-10 II/400 № 39. 

Цифровая техника – 1 комплект. 

Программный тренажер оперативных пе-

реключений в распределительной сети 

ТОП 10/0,4 кВ –1 шт.  

Кабельные муфты XAGA50-50 шт. 

Комплект мультимедийного оборудования: 

nec m260w, экран, колонки – 1шт. 

401 Кабинет предэкзаме-

национной подготовки 

Лекции и прак-

тические занятия 

АСОП-ЭКСПЕРТ, МОДУС-5.20, 

TWR-12, Олимпокс 

Компьютер – 21 шт. 

Проектор EPSON – 1 шт. 

Принтер 1320 DN – 1 шт. 

колонки sven 260 – 1 шт. 

407 Кабинет охраны труда Лекции и прак-

тические занятия 

Робот-тренажер «Гоша» с программой 

оживления – 2 шт., 
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Комплект рабочий из термостойких мате-

риалов для защиты персонала от воздейст-

вия электрической дуги – 1 шт., костюм для 

защиты от воздействия электрического поля 

– 1 шт., клещи изолирующие – 1 шт., маска 

панорамная 7800 М – 1 шт., щиток «СПИД-

ГЛАС», щиток на головном уборе – 1 шт., 

аптечка универсальная «ГАЛО» - 2 шт., на-

бор слесарный «Универсал» - 1 шт., футляр 

жесткий для инструмента – 1 шт., указатель 

напряжения УН 0,4-110 – 1 шт., указатель 

высокого напряжения УВНБУ 6-220 кВ – 1 

шт., указатель высокого напряжения 

УВНК-10 Б – 1 шт., измеритель напряжения 

электрического поля ИНЭП-50 – 1 шт., уст-

ройство для прокола кабеля пиротехниче-

ское – 1 шт., указатель проверки совпадения 

фаз УПСФ 6-10 – 1 шт., ножницы с элек-

троизолирующими рукоятками – 1 шт., фо-

нарь-сигнализатор опасного напряжения – 1 

шт., указатель напряжения для ВЛ 0,4 кВ 

УНВЛ-0,4 – 1 шт., штанга электроизоли-

рующая 6-220 кВ ШЭУ – 1 шт., индикатор 

тока для ВЛ 0,4 кВ ИТВЛ-0,4 – 1 шт. , сиг-

нализатор СНИ-4 – 1 шт. Плакаты и знаки 

безопасности – 1 комплект, плакаты и знаки 

предписывающие – 1 комплект, комплект 

плакатов  «Первая помощь при несчастных 

случаях и  неотложных состояниях», спец-

одежда для рабочих основных профессий – 

6 шт., спецобувь для рабочих основных 

профессий – 4 комплекта, самоспасатель 

шахтный (ШСС-Т) – 1 шт., газоанализатор 

– 1 шт., портативно-дыхательное устройст-

во – 1 шт., респираторы разные для защиты 

от вредных газов и дымов 3 шт., когти мон-

терские с кожаным ремнем – 1 шт., пояс 

универсальный с наплечными и набедрен-

ными лямками – 1 шт., рукавицы «Вибро-

тон» - 1 пара, носилки ковшовые разъемные 

– 1 шт., матрас вакуумный «Кокон» – 1 шт., 

шина-воротник транспортная – 1 шт. 

Манекен-тренажер Tuff Kelly 70 кг (Laerdal 

Medical AS)(для обучения спасателей) – 

1 шт. 

Тренажер Crash Kelly (Laerdal Medical AS) 

для расширенного бучения навыкам спасе-

ния и навыкам искусственного дыхания – 

1шт. Дефибриллятор учебный  Powerheart 

AED– 1шт. 

Компьютер – 1 шт. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

Нормативно-правовые документы 

1. Федеральный закон «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 

№ 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016). 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

23.06.2016). 

3. Конституция РФ. 

4. Федеральный закон «Кодекс Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях» от 30.12.2001 № 195 ФЗ. 

5. Федеральный закон об электроэнергетике от 26.03.2003 №35-ФЗ (ред. от 

23.06.2016). 

6. О проведении аттестации рабочих мест по условиям труда. (Постановление Ми-

нистерства труда Российской Федерации от 14.03.1997 № 12). 

7. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ. 

8. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера» от 21.12.1994. 

9. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 15.04.1998 № 65-ФЗ. 

 

Нормативно-технические документы 

1. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской 

Федерации (утв. приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 г. N 229 зарегистрированы Мин-

юстом 20.06.03 № 4799). 

2. Правила недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 

энергии и оказания этих услуг. 

3. Правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчер-

скому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг. 

4. Постановления РЭК Свердловской области «Об утверждении платы за техноло-

гическое присоединение». 

5. Основные положения функционирования розничных рынков электрической 

энергии. 

6. СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта 

оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей. 

7. Правила расследования причин аварий в электроэнергетике (утв. Постановлени-

ем правительства РФ от 28.10.2009 № 846). 

8. РД 34.12.201-88. Правила проведения противоаварийных тренировок персонала 

электрических станций и сетей Минэнерго СССР. 

9. РД 153.34.0-21.601-98. Типовая инструкция по эксплуатации производственных 

зданий и сооружений энергопредприятий. Ч. II. Разд. I. Техническое обслуживание зда-

ний, сооружений и инженерного оборудования. 

10. РД 34.01.602-94. Методические указания по созданию и ведению фонда норма-

тивно-технических документов и информационному обеспечению ими подразделений 

предприятий (организаций) электроэнергетики. 

11. РД 34.20.513. Типовая инструкция по организации оперативного обслуживания 

распределительных сетей 0,38-20 кВ с воздушными линиями электропередачи. 

12. СО 153-34.20.120-2003 Правила устройства электроустановок» ПУЭ. 

13. РД 153-34.0-35.617-2001 Правила технического обслуживания устройств релей-

ной защиты, автоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и 

подстанций 110-750 кВ. 3-е издание, переработанное и дополненное. 

14. РД 34.46.501 (СО 153-34.46.501) Инструкция по эксплуатации трансформато-

ров. 
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15. РД 34.46.503 (СО 153-34.46.503) Типовая инструкция по эксплуатации масло-

наполненных вводов 110-750кВ. 

16. СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, со-

оружений и промышленных коммуникаций. 

17. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон 

(Утв. Постановлением правительства РФ от 27.02.2009 № 160). 

18.»Методические рекомендации по разработке государственных нормативных 

требований охраны труда». (Постановление Министерства труда и социального развития 

Российской Федерации от 06.04.2001 № 30). 

19. Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета не-

счастных случаев на производстве и положения об особенностях расследования несчаст-

ных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях (Постановление Ми-

нистерства труда и социального развития Российской Федерации от 24.10.2002 № 73). 

20. Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в 

электроустановках. Утверждена Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 261. 

21. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специ-

альной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздрав-

соцразвития РФ от 01.06.2009г. № 290н. 

22. Положение о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осу-

ществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производст-

венных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России. (Утверждено постановлени-

ем Госгортехнадзора России от 30.04.2002 № 21). 

23. РД 153-34.0-21.601-98. Типовая инструкция по эксплуатации производственных 

зданий и сооружений энергопредприятий. Часть II. Раздел 2. Технология ремонтов зданий 

и сооружений. 

24. СО 34.35.617-2001. Правила технического обслуживания устройств релейной 

защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций 

и подстанций 110-750 кВ 53. Правила по охране труда при эксплуатации электроустано-

вок. Утверждены приказом Минтруда РФ от 24.07.2013 № 328н. 

25. РД 34.03.204 (с изм. 1 1991, 2 1993) (СО 153-34.03.204) Правила безопасности 

при работе с инструментом и приспособлениями. 

26. ПОТ РМ-017-2001 Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных 

работах, (утверждены Постановлением Минтруда России от 10.05.2001 №37). 

27. ПОТ РМ-008-99. Межотраслевые правила по охране труда при холодной обра-

ботке металлов. 

28. ПОТ РМ-004-97 Правила по охране труда при использовании химических ве-

ществ. 

29. Межотраслевые правила по охране труда на автомобильном транспорте. Утв. 

постановлением Минтруда России от 12.05.2003 № 28. 

30. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности Правила 

безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные 

сооружения от 12.11.2013 №533. 

31. РД 34.03.284-96 Инструкция по организации и производству работ повышенной 

опасности (Утверждена РАО «ЕЭС России» 25.06.1996). 

32. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390, Письмо МЧС России от 

50.05.2012 №19-2-4-94с). 

33. СО 153-34.03.305-2003 (РД34.03.305) Инструкция о мерах пожарной безопасно-

сти при проведении огневых работ на энергетических предприятиях. Утверждена прика-

зом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 263. 

http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UIDH.html
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/14SC.html
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34. ТИ 34-00-012-84 Инструкция по организации противопожарных тренировок на 

энергетических предприятиях и в организациях Минэнерго СССР. 

35. РД 153-34.0-20.802-2002. Инструкция по расследованию и учету пожаров, про-

исшедших на объектах энергетики. (Утверждена РАО «ЕЭС России» 19.01.2002). 

36. РД 34.03.306-93. Методические указания по составлению оперативных планов и 

карточек тушения пожаров на энергетических предприятиях. 

37. Правила применения огнезащитных покрытий кабелей на энергетических пред-

приятиях (РД 153-34.0-20.262-2002). 

38. Типовая инструкция по применению и техническому обслуживанию огнетуши-

телей на энергетических предприятиях. (Взамен РД 34.49.503-94 приказ РАО от 

24.12.2007 № 826). 

39. РД 34.49.501-95. Типовая инструкция по эксплуатации автоматических устано-

вок водяного пожаротушения. 

40. РД 34.49.504-96. Типовая инструкция по эксплуатации автоматических устано-

вок пожарной сигнализации на энергетических предприятиях. 

41. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности Правила 

промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых исполь-

зуются оборудование, работающее под избыточным давлением от 25.03.2014 №116.  

42. РД 153-34.3-03-285-2002. Правила безопасности при строительстве линий элек-

тропередачи и производстве электромонтажных работ. Утверждены РАО «ЕЭС России» 

16.08.2002г. 

43. РД 03-613-03 Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, 

монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производствен-

ных объектов, утвержденный постановлением Госгортехнадзора России от 19.06.2003 

№ 101 (Зарегистрирован в Минюсте России № 4810 от 20.06.2003). 

44. РД 03-615-03 Порядок применения сварочных технологий при изготовлении, 

монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производствен-

ных объектов, утвержденный постановлением Госгортехнадзора России от 19.06.2003 

№ 103 (зарегистрирован в Минюсте России, рег. № 4811 от 20.06.2003). 

45. РД 153-34.3-35.613-00. Правила технического обслуживания устройств релей-

ной защиты и электроавтоматики электрических сетей 0,4–35кВ. 

46. РД 153-34.0-03.420-2002 ПОТ при эксплуатации и техническом обслуживании 

автомобилей и других транспортных средств на пневмоходу в энергетике. Утверждены 

Минэнерго 15.03.2002. 

47. СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. «Общие тре-

бования», утверждены Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80, согласованы с 

Минтруда. 

48. СНИП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство», утверждены Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002. 

49. Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 (ред. от 22.02.2016) «Об 

утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче-

ской энергии и оказания этих услуг». 

50. РД 153-34.3-20.662-98. Типовая инструкция по техническому обслуживанию и 

ремонту ВЛ 0,38-20 кВ с неизолированными проводами. 

52. РД 34.45-51.300-97 (с изм. 1, 2 2000, 3 2005) (СО 34.45-51.300-97) Объем и нор-

мы испытания электрооборудования. 

53. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Основные 

положения. 

54. ГОСТ Р 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда.  

 

Внутренние документы 

1. Устав ОАО «МРСК Урала». 



20 

2. Правила внутреннего трудового распорядка ОАО «МРСК Урала». 

3. Коллективный договор ОАО «МРСК Урала». 

4. Действующая документация интегрированной системы менеджмента. 

5. Положение о производственном отделении электрические сети филиалов ОАО 

«МРСК Урала». 

6. Положение о производственном контроле за эксплуатацией и техническим со-

стоянием оборудования, зданий и сооружений электросетевого комплекса ОАО «МРСК 

Урала». 

7. Положение о системе управления охраной труда (СОУТ). 

8. Положение об организации работы по обеспечению защиты информации, со-

ставляющей коммерческую тайну в ВЭС и об ответственности работников за разглашение 

информации, содержащей коммерческую тайну в ВЭС. 

9. Инструкция по делопроизводству в ОАО «МРСК Урала». 

10. Положение о служебных командировках работников ОАО «МРСК Урала». 

11. Положение о порядке изготовления, учета, хранения, использования и уничто-

жения печатей, штампов, факсимиле в ОАО «МРСК Урала». 

12. Инструкция о пропускном и внутриобъектовом режимах, и об ответственности 

работников за нарушение требований данной Инструкции. 

13. Инструкции по обслуживанию первичного оборудования. 

 

7. Оценка результатов освоения программы 

 

Итоговая аттестация слушателей происходит по результатам освоения отдельных 

тем/дисциплин, в формах, установленных преподавателями соответствующих дисциплин.  

 










