
Проекты наименования квалификаций и требования к квалификации, на соответствие которым планируется проводить независимую оценку 

квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для прохождения соискателем про-

фессионального экзамена по соответствующей квалификации 

Номер 

квали-

фикации 

в ре-

естре 

сведе-

ний о 

прове-

дении 

НОК1  

Наимено-

вание 

квалифи-

кации 

 

Наименова-

ние и рекви-

зиты профес-

сионального 

стандарта, на 

соответствие 

которому 

проводится 

независимая 

оценка квали-

фикации 

Уровень 

(подуро-

вень) ква-

лифика-

ции, в со-

ответ-

ствии с 

профес-

сиональ-

ным стан-

дартом 

Положения профессионального стандарта 

Квалификационное 

требование, уста-

новленное феде-

ральным законом и 

иным нормативным 

правовым актом 

Российской Федера-

ции, и реквизиты 

этого акта 

Перечень документов 

необходимых для 

прохождения про-

фессионального экза-

мена по соответству-

ющей квалификации  

Срок 

дей-

ствия 

свиде-

тель-

ства о 

квали-

фика-

ции 

Дополнительные ха-

рактеристики (при 

необходимости): 

наименование профес-

сии рабочего, должно-

сти руководителя, спе-

циалиста и служащего 

в соответствии с ЕТКС, 

ЕКС с указанием раз-

ряда работы, профес-

сии/категории должно-

сти/класса профессии 

код 

трудо-

вой 

функ-

ции 

наименование трудо-

вой функции 

Дополни-

тельные 

сведения 

(при 

необхо-

димости) 

  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

Аккуму-

ляторщик 

5 -го раз-

ряда 

(5 уро-

вень ква-

лифика-

ции) 

Специалист 

по эксплуата-

ции систем 

накопления 

электриче-

ской энергии 

на основе 

электрохими-

ческих акку-

муляторов 

 

5 

С/01.5 

 

Выполнение работ 

всех уровней сложно-

сти по настройке пара-

метров систем накоп-

ления электрической 

энергии во всех, вклю-

чая основной, аварий-

ный и послеаварийный 

режимы работы 

- 

Первичная и пе-

риодическая атте-

стация (один раз в 5 

лет) по вопросам 

безопасности в 

сфере электроэнер-

гетики, в аттестаци-

онных комиссиях, 

формируемых феде-

ральными органами 

исполнительной вла-

сти в соответствии 

1. Документ, под-

тверждающий нали-

чие среднего профес-

сионального образо-

вания и профессио-

нального обучения 

по профессии рабо-

чего или должности 

служащего по про-

филю подтверждае-

мой квалификации.  

2. Документ(ы), под-

тверждающий (ие) 

5 лет 

Аккумуляторщик 5-го 

разряда (5 уровень ква-

лификации), §5 ЕТКС 

(выпуск 01) 

С/02.5 

 

Контроль выполнения 

работ всех уровней 

сложности по техниче-

скому обслуживанию 

 
1 Присваивается Национальным агентством развития квалификаций при внесении в реестр информации о наименовании квалификации и требованиях к квалификации, 

на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, с указанием сроков действия свидетельств о квалификации и документов, необходимых для 

прохождения соискателем профессионального экзамена по соответствующей квалификации 



систем накопления 

электрической энергии 

со ст.28.1. Федераль-

ного закона от 26 

марта 2003 г. № 35-

ФЗ «Об электроэнер-

гетике» 

наличие опыта ра-

боты не менее трех 

лет по профессии ак-

кумуляторщика с бо-

лее низким (предше-

ствующим) 

разрядом. 

3. Удостоверение о 

группе по электро-

безопасности не 

ниже IV 

С/03.5 

 

Настройка энергетиче-

ских характеристик 

СНЭЭ для различных 

режимов работы 

С/04.5 Контроль проведения 

ремонтных работ си-

стем накопления элек-

трической энергии в 

соответствии с переч-

нем действий, опреде-

ленными техниче-

скими условиями 

 Инженер-

электрик 

II катего-

рии (6 

уровень 

квалифи-

кации)  

Специалист 

по эксплуата-

ции систем 

накопления 

электриче-

ской энергии 

на основе 

электрохими-

ческих акку-

муляторов 

 

 

6 

D/01.6 

 

Контроль выполнения 

всех видов работ по 

настройке и ведению 

заданного режима си-

стем накопления элек-

трической энергии 

- Первичная и перио-

дическая аттестация 

(один раз в 5 лет) по 

вопросам безопасно-

сти в сфере электро-

энергетики, в атте-

стационных комис-

сиях, формируемых 

федеральными орга-

нами исполнитель-

ной власти в соот-

ветствии со ст.28.1. 

Федерального за-

кона от 26 марта 

2003 г. № 35-ФЗ 

«Об электроэнерге-

тике» 

1. Документ, под-

тверждающий нали-

чие высшего образо-

вания – бакалавриат 

(техническое), про-

фессиональное обу-

чение по должности 

служащего по про-

филю подтверждае-

мой квалификации)  

2. Документ(ы), под-

тверждающий (ие) 

наличие опыта ра-

боты не менее трех 

лет в должности де-

журный инженер 

подстанции  или не 

менее пяти лет в 

должности мастер 

районных электриче-

ских сетей  

3. Удостоверение о 

группе по электро-

безопасности не 

ниже IV 

5 лет Инженер-электрик II 

категории (6 уровень 

квалификации), ЕКС 

D/02.6 

 

Планирование про-

верки и настройки 

энергетических харак-

теристик систем накоп-

ления электрической 

энергии в соответствии 

с перечнем действий, 

определенными ТУ и 

инструкциями по экс-

плуатации 

D/03.6 Обеспечение процес-

сов технического об-

служивания и ремонт-

ных работ систем 

накопления электриче-

ской энергии и их ком-

понентов 

 


