
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту профессионального стандарта  

«Работники по осуществлению функций диспетчера в сфере оперативно-

диспетчерского управления в электроэнергетике» 

 

Раздел I. Общая характеристика вида профессиональной деятельности, 

трудовых функций 

Важнейшим технологическим элементом функционирования 

электроэнергетики является система оперативно - диспетчерского управления. 

Оперативно - диспетчерское управление (далее - ОДУ) энергосистемой 

представляет собой комплекс мер по централизованному управлению 

технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и 

энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, 

осуществляемый субъектом оперативно - диспетчерского управления в 

электроэнергетике в отношении линий электропередачи, оборудования и 

устройств, влияющих на электроэнергетический режим работы энергетической 

системы и включенных данным субъектом в перечень объектов диспетчеризации 

с распределением их по способу управления. 

Система ОДУ должна обеспечивать безопасность в сфере 

электроэнергетики, поддерживать баланс производства и потребления 

электроэнергии, прогнозировать объем ее производства и потребления, сохранять 

резерв энергетических мощностей, предотвращать аварийные ситуации, решать 

иные задачи по развитию энергосистемы.  

Учитывая вышеуказанные задачи системы ОДУ, в проекте 

профессионального стандарта сформулированы следующие обобщенные 

трудовые функции и их составляющие, профессиональное выполнение которых 

позволяет обеспечить функционирование и развитие Единой энергетической 

системы: 

A. Управление электроэнергетическим режимом работы 

энергосистемы, при котором параметры режима находятся в пределах 

допустимых значений: 

 Регулирование частоты электрического тока; 

 Регулирование перетоков активной мощности; 

 Регулирование напряжения; 

 Поддержание резерва активной мощности; 

 Производство переключений в электроустановках; 

 Принятие решения о разрешении вывода в ремонт и ввода в работу 

ЛЭП, оборудования и устройств, выполняемое непосредственно перед началом 

переключений. 

B. Управление электроэнергетическим режимом работы 

энергосистемы при возникновении или угрозе возникновения выхода 

параметров электроэнергетического режима за пределы допустимых 

значений: 
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 Предотвращение развития нарушения нормального режима 

электрической части энергосистемы; 

 Ликвидация нарушения нормального режима электрической части 

энергосистемы; 

 Создание наиболее надежной послеаварийной схемы электрических 

соединений объектов электроэнергетики. 

C. Ведение диспетчерской документации: 

 Регистрация информации при выполнении трудовых действий; 

 Разработка программ переключений; 

 Рассмотрение диспетчерских заявок; 

 Мониторинг оперативной информации об авариях и нештатных 

ситуациях. 

Специфика деятельности по оперативно – диспетчерскому управлению 

энергосистемой определяет очень высокую степень ответственности, 

самостоятельности и знаний к диспетчерскому персоналу (диспетчерам), 

осуществляющему централизованное и непрерывное в течение суток оперативное 

руководство энергосистемой. Диспетчерский персонал имеет особую 

компетенцию и к нему предъявляются специфические требования для получения 

права на осуществление профессиональной деятельности в сфере оперативно – 

диспетчерского управления, такой персонал несет особую предусмотренную 

законодательством Российской Федерации ответственность за нарушение порядка 

оперативно – диспетчерского управления (Приказ Минпромэнерго РФ от 

20.07.2006 №164 «Об аттестации лиц, осуществляющих профессиональную 

деятельность, связанную с оперативно-диспетчерским управлением в 

электроэнергетике», Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003  

№ 35-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 «Об 

утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике»).  

В связи с чем, для каждой обобщенной трудовой функции и трудовой 

функции, выполняемые диспетчерским персоналом, в проекте профессионального 

стандарта принят 6 (шестой) уровень квалификации, утвержденный Приказом 

Минтруда России от 12.04.2013 №148н «Об утверждении уровней квалификации 

в целях разработки проектов профессиональных стандартов». 

Проект профессионального стандарта «Работники по осуществлению 

функций диспетчера в сфере оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике» разработан в соответствии с требованиями, изложенными в 

следующих нормативных правовых актах, регулирующих деятельность по 

оперативно – диспетчерскому управлению:  

 Приказ Минпромэнерго РФ от 20.07.2006 №164 «Об аттестации лиц, 

осуществляющих профессиональную деятельность, связанную с оперативно-

диспетчерским управлением в электроэнергетике», Федерального закона «Об 

электроэнергетике»; 

 Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 
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 Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 854 «Об 

утверждении Правил оперативно-диспетчерского управления в 

электроэнергетике»; 

 Приказ Ростехнадзора от 03.04.2007 № 199 «Об утверждении и введении 

в действие Положения об организации и осуществлении контроля за системой 

оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и особенностях 

организации и проведения аттестации лиц, осуществляющих профессиональную 

деятельность, связанную с оперативно-диспетчерским управлением в 

электроэнергетике»; 

 Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 № 861 «Об 

утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 

доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа 

к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих 

услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств 

потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической 

энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям»; 

 Приказ Минэнерго РФ от 06.04.2009 № 99 «Об утверждении порядка 

определения зон свободного перетока электрической энергии (мощности)»; 

 Приказ Минэнерго РФ от 02.03.2010 № 91 «Об утверждении Порядка 

передачи оперативной информации об авариях в электроэнергетике»; 

 Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 289 «Об утверждении 

Инструкции по предотвращению и ликвидации аварий в электрической части 

энергосистем»; 

 Приказ Минэнерго России от 06.06.2013 № 290 «Об утверждении 

Правил разработки и применения графиков аварийного ограничения режима 

потребления электрической энергии (мощности) и использования 

противоаварийной автоматики»; 

 Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 265 «Об утверждении 

Инструкции по предупреждению и ликвидации аварий на тепловых 

электростанциях». 

Раздел II. Основные этапы разработки проекта профессионального 

стандарта 

(формируется после проведения профессионально - общественного обсуждения) 

Раздел III. Обсуждение проекта профессионального стандарта 

(формируется после проведения профессионально - общественного обсуждения) 

Раздел IV. Согласование проекта профессионального стандарта 

(формируется после проведения профессионально - общественного обсуждения) 

 

 


