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ПРоФЕССИоНАлЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В СФЕРЕ 
ЭНЕРГоСбЕРЕЖЕНИя И ПоВЫшЕНИя 
ЭНЕРГЕТИчЕСКой ЭФФЕКТИВНоСТИ 

обЪЕКТоВ
К вопросу о необходимости их использования в газовой отрасли

Газовая отрасль России является безусловным локомо-
тивом отечественной экономики и необходимым атри-
бутом существования и развития всей российской про-
мышленности, в первую очередь – энергетики. Выручка 
от продажи газа в 2015 году превысила планку в 6 трлн 
рублей (6 073 318 млн руб.), что на 8,65% больше, чем в 
2014 году (5 589 811 млн руб.) [1]. Одновременно отмече-
но улучшение показателей энергоэффективности. Так, 
за счет роста коэффициента полезного использования 
попутного нефтяного газа (ПНГ) в 2015 году – на 2,7 п. п. 
к 2014 году – выросло на 8,4% его товарное производ-
ство. В итоге доля ПНГ в общем объеме газодобычи до-
стигла 12,4% [2].

Однако сколько бы ни возрастал объем выручки в 
отрасли, проблемы энергосбережения и повышения 
энергоэффективности существуют и могут даже уве-
личиваться. Ведь резервы по энергосбережению осо-
бенно значимы именно в крупнейших отраслях эконо-
мики и могут выражаться в сотнях миллионов рублей 
и более.

В настоящее время профессиональное сообщество 
России вовлечено в разработку и обсуждение профес-
сиональных стандартов в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности. Головной 
организацией по разработке этих документов являет-
ся Национальное объединение организаций в области 
энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности (НОЭ). Совместно с НОЭ эту деятельность 
осуществляют разработчики из ФГБУ «Российское энер-
гетическое агентство Минэнерго РФ», Ассоциации энер-
госервисных компаний (РАЭ-СКО), саморегулируемых 
организаций в области энергетического обследования.

Практически на стадии завершения работы в ука-
занной сфере рассматриваются три профессиональных 
стандарта: «Специалист по энергетическому обследо-
ванию объектов капитального строительства», «Спе-
циалист в области энергоменеджмента в строительной 
сфере», «Специалист по проведению энергосервисных 
мероприятий на объектах капитального строительст-
ва». Эти стандарты охватывают наиболее значимые 
виды профессиональной деятельности. Так, энергети-
ческое обследование (энергоаудит) наиболее крупных 
энергопотребителей и производителей энергоресурсов 
предусмотрено Федеральным законом от 23.11.2009 г. 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-
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гетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» (с учетом поправок, внесенных 399-ФЗ) [3]. 
Система энергетического менеджмента была введена 
российским стандартом ГОСТ Р ИСО 50001-2012 «Сис-
темы энергетического менеджмента. Требования и ру-
ководство по применению» на основе международного 
стандарта ISO 50001:2011. Понятие энергосервисного 
договора (контракта) также было введено упомянутым 
выше Федеральным законом № 261-ФЗ.

С какой целью стали разрабатываться профессио-
нальные стандарты, в частности в сфере энергосбере-
жения? Проблема заключается в том, что многие виды 
профессиональной деятельности не описаны в действу-
ющих классификаторах (например, ОКЗ, ЕКС, ЕТКС), а 
специалисты этих профессий фактически уже сущест-
вуют и работают. Кроме того, в профстандартах долж-
ны быть указаны основные требования (в виде знаний 
и умений) к определенным должностям по видам про-
фессиональной деятельности, а также уровням квали-
фикации, которых насчитывается 9 [4]. Эти требования 
будут играть существенную роль при аттестации ра-
ботников, так как Федеральный закон от 03.07.2016 г. 
№ 238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций» [5], 
вступающий в силу с 1 января 2017 года, призван ре-
гулировать отношения при проведении такой оценки 
работников, претендующих на осуществление опреде-
ленного вида деятельности. Независимая оценка будет 
проводиться в центрах оценки квалификаций, где пред-
усматривается процедура подтверждения соответствия 
квалификации соискателя положениям профессио-
нального стандарта.

Таким образом, разработка и внедрение в практи-
ку профессиональной деятельности профессиональных 
стандартов является не формализованным мероприя-
тием, а важной составляющей единой системы оценки 
профессиональных качеств работника, определяющей 
его должностное предназначение.

Механизм прохождения инстанций и согласования  
проектов профессиональных стандартов схематично 
приведен на рис. 1. Указом Президента Российской 
Федерации от 16.04.2016 г. № 249 [6] было утвержде-
но Положение о Национальном совете при Президен-
те Российской Федерации по профессиональным ква-
лификациям. Эта важная функция была возложена на 
общероссийскую общественную организацию «Россий-
ский союз промышленников и предпринимателей», что 
следует признать вполне закономерным, так как имен-
но работодатели должны определять, какие требования 
необходимо предъявлять к соискателям профессий.

Рисунок 1. Схема прохождения и согласования профессиональ-

ных стандартов

После выхода некоторых документов (изменений 
в Трудовом кодексе РФ, приказов Минтруда и др.), в 
которых, в частности, были сформулированы понятия 
профессионального стандарта1 и квалификации работ-
ника2, Научно-исследовательским институтом труда и 
социального страхования Минтруда России были раз-
работаны Методические рекомендации по разработке 
профстандартов, что оказало существенную помощь 
разработчикам документов.

Помимо Национального совета при Президенте 
Российской Федерации по профессиональным ква-
лификациям должны активно проводить экспертизу 
профстандартов Советы по профессиональным квали-
фикациям (их сейчас 22) и советы профессиональных 
сообществ, в которые должны входить специалисты по 
видам профессиональной деятельности, руководители 
предприятий и организаций, кадровые работники, про-
фессорско-преподавательский состав вузов.

После обсуждения проектов профстандартов в 
среде профессионального сообщества и в Совете по 
профессиональным квалификациям и учете поступив-
ших замечаний и предложений документы (профстан-
дарт и пояснительная записка к нему) поступают в На-
циональный совет (РСПП), а далее в Минтруда России. 
При успешном согласовании документов в Минтруда 
и Минюсте профстандарт утверждается приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты и вступает в 
силу.

Профессиональный стандарт разрабатывается на 
основе макета профессионального стандарта, утвер-
жденного приказом Минтруда России [7]. Здесь ука-
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зывается: вид профессиональной деятельности, его 
основная цель, обобщенные трудовые функции, трудо-
вые функции, трудовые действия, умения, знания. Обо-
бщенные трудовые функции фактически соответствуют 

должностям работников, а трудовые функции – направ-
ления деятельности по данной должности, которые 
включают конкретные трудовые действия, требующие 
от работника определенных умений и знаний.

Основные сведения по трем проектам профессио-
нальных стандартов, указанным в начале статьи, пред-
ставлены на схеме (рис. 2).

Проекты профессиональных стандартов прошли 
апробацию на различных собраниях представителей 
профессионального сообщества: на «круглом столе» 

Российского международного энергетического форума 
(май 2016 г.), II Всероссийском форуме «Энергоэффек-
тивная Россия», секции в рамках VII Всероссийской на-
учно-практической конференции «Саморегулирование 
в строительном комплексе: повседневная практика и 
законодательство», на других мероприятиях.

Рисунок 2. Наименование профессиональных стандартов, видов профессиональной деятельности и обобщенных трудовых функций
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Для работников газовой отрасли России эти стан-
дарты могут быть полезны по ряду причин. Во-первых, 
с точки зрения энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности объектов здесь начинает иг-
рать свою роль закон больших чисел: чем больше энер-
горесурсов добывается, поставляется или расходуется, 
тем больше потенциал их экономии.

Во-вторых, специалисты по энергетическому обсле-
дованию могут работать в самих структурах газовой 
отрасли, т. е. сами работники могут составлять энерге-
тические паспорта и отчеты по результатам энергети-
ческого обследования. Это тем более актуально в связи 
с предложением Правительства России по внесению 
изменений в Федеральный закон № 261-ФЗ и переход 
с обязательного энергетического обследования на до-
бровольное, результатом которого будет заполнение 
энергетической декларации, которую оформляют со-
трудники компаний и объектов энергетического обсле-
дования.

В-третьих, система энергетического менеджмента, 
введенная в России в 2012 году, никак не дублирует си-
стему управления качеством на предприятии (стандарт 
ISO 9001:2015), так как нацелена на энергоресурсос-
бережение и повышение энергоэффективности. Фак-
тически она представляет собой синтез эффективного 
управления технологическими процессами с миними-
зацией энергетических затрат и потерь.

В-четвертых, специалисты по энергетическому сер-
вису могут также являться работниками газовых ком-
паний и объектов (либо привлеченные по аутсорсингу) 
и выполнять ряд первоочередных планируемых меро-
приятий по энергосбережению. Это оказывается про-
ще, чем в других отраслях промышленности и в сфере 
ЖКХ, так как в этих секторах, как правило, требуется 
привлечение заемных средств от банков, возврат кото-
рых часто бывает затруднен по ряду причин. В газовой 
отрасли эта проблема может быть снята благодаря воз-
можности использования собственных средств для мо-
дернизации производства.

В настоящее время проекты профессиональных 
стандартов проходят обсуждение в среде энергетиков, 
а сами документы размещены на сайте Национального 
объединения организаций в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности (НОЭ) – 
www.no-e.ru.

Выводы
Разрабатываемые проекты профессиональных стан-
дартов в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности после утверждения в 

Минтруда России будут иметь обязательный харак-
тер по видам профессиональной деятельности как по 
требованиям к знаниям и умениям специалиста, так и 
по уровням квалификации. Параметры, заложенные в 
профессиональных стандартах, будут определяющи-
ми в процессе обучения будущих специалистов, при 
устройстве на работу, в период переподготовки и повы-
шения квалификации, при смене профессий и т. п. Это 
становится еще более актуальным в связи с необходи-
мостью с 1 января 2017 года прохождения специалиста-
ми различного профиля независимой оценки квалифи-
кации для подтверждения своего профессионального 
статуса.
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1 Профессиональный стандарт – характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности.
2 Квалификация работника – уровень знаний, умений, професси-

ональных навыков и опыта работы работника.
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