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1. Общие lJоложения и структура подразделения 
1.1. Настоящее Положение о Центре подготовки 

ЦПП) является основным внутренним ДОКУJ\'lентом, определяющим правовой 

основные , функции, и ответственность ЦПП. Положение 

также функции руководителяЦПП по 

выполнения задач и функций трудовой 

функции) в прав и ответственности в соответствии 

с заключенным с указанным должностным лицом трудовым договором С 

Обществом. 

1.2. является иала публичного 

акционерного общества компания ной 

энергетической системы» - Юга) и подчиняется 

директору по корпоративным сервисам. 

1.3. Положение о ЦПП составлено в соответствии с требованиями 

трудового законодательства Положения о подготовки персона.lа 

ПАО «ФСК , Положения о порядке разработки Положений о службах и 
отделах казом Юга от 30.03 15 г. 

и других внутренних локальных нормативных актов ПАО «ФСК 

иМЭС 

1.4. 	Организационно-методическое руководство деятельностью ЦПП 
подготовки персонала ИЛ «ФСК 

ЦГШ в своей деятельности руководствуется зако 

Российской Федерации РФ), Уставом Общества, решениями общих 

акционеров, приказами и 

распоряжениями настоящим Положением, методическими 

указаниями, инструкциями и информационными материалами ПАО 

Положением о приказами и распоряжениями МЭС 

инструкциями tvlЭС Правилами внутреннего распорядка Юга, 

Положением о системе управления в ПАО ЕЭС» 

(Положение о СУОТ), трудовыми договорами работников с МЭС Юга, 

методическими, нормативными и другими ководящими по 

и ремонту оборудования, новой техники и 

передовой технологии, окружающей , научно-
технической информации. 

1 Структура, численность работников и штатное ЦПП 

форм в соответствии с «Функциональными требованиями к ЦПП 

«ФСК и директором Юга. 

1.7. 
назначаемый на должность и й от должности Генеральным 

директором Юга. период ЦПП его 

обязанности исполняет ик ЦПП по письменному указанию 

ководителя ЦПП. 
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1.8. 	 ЦПГI назначаются на должность и освобождаются от 

должности по ию ЦПП в установленном 

Генеральным директором МЭС 

1 ЦПП свою деятельность на основе годовых и 

месячных П.lанов Юга и ЦПП, мых В порядке. 

несет персональную ответственность за составлен ие 

планов ЦIlll, печивающих выполнение целей МЭС в соответствии 

со ЦПП, и их реализацию. 

1.] О. Основными целями ЦПП являются организация, 

координация и работ по обучению и повышению 

квалификации персонала МЭС 

1.11. 	 документов, 

нормативных правовых актов и 	 ических документов, 

которыми персонал ЦПП руководствуется в своей деятельности, приведен в 

приложении NQ 1 К Положению. 

и 

2.1. 	 Организация и профильной 

переподготовки и повышения квалификации МЭС с 

корпоративных целей. 

2. Организация проведения предэкзаменационной подготовки 

производственного Ilерсонала 10ra, ПМЭС в ЦПП, с использованием 
автоматизированной системы обучения персонала (АСОП). 

2.3. Организация и проведение тренажерной подготовки и 

противоаварийных контрольных оперативного, 

диспетчерского с использованием комплексов, и 

отработки навыков по ТОиР ия для ремонтного 

с использованием (электросетевого) 

полигона. 

2.4. 	 Организация и проведение соревнований 

мастерства. 

2.5. 	Разработка и внедрение дистанционных форм ия 

МЭС 

2.6. взаимодействия с высшими и заведениями в 

части подготовки, переподготовки и повышения квапификации 

производственного персонала МЭС 10ra. 
2.7. 	 Содержание в исправном состоянии комплекса программно

ап 	 средств обучения и тренировок. 

Функции 

3.1. В ках организации и профильной 

переподготовки и повышения Юга с учетом 

корпоративных ЦПП 
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3.1.1. Участие в формировании стратегии МЭС Юга в области 

обучения и развития персонала МЭС Юга в 	 системы 

. Организацию процесса обучения в в соответстви и с 

требованиями программ подготовки ного персонала по новой 

должности и повышения квалификации и реализации 

эффективных форм и методов чения. Внесение 

направленных на поддержание в актуальном состоянии 

программ в соответствии с требованиями курирующих 

подразделений; 

3.1.3. Составление расписания занятий, организация и 	 ие 

процесса по утверждённым программам подготовки и повышения 

в соответствии с графиком' 

Разработку и формирование базы: пособий, учебной 

электронной материалов учебно-методического 

3.1 Расширение материально-технической базы ЦПП с целью 

ичения количества и качества обучения по новым 

программам профильной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников МЭС Юга; 

3.1 Организацию и 	 сем 

нового оборудования и vlJ','цV управления, «Дня 

3.1.7. Контроль и разработку мероприятий по повышению 

эффективности и 	 МЭС Юга; 

3.1.8. Формирование, реализацию и контроль выгюлнения учебных 

планов и графиков. 

3 . Организацию проведения предэкзаменационной подготовки 

производственного МЭС Юга в 	 ЦПП, с использованием 

(ЛСОП). 

подготовки с выполнением 

следующих требований: 

разрабатываются для каждой должности и 

экзаменационной комиссии; 

- программы ДО"lЖНЫ перечень действующих законо

дательных и иных вных энергетики, 

- также экзаменационных вопросов по каждой должности, по 

которым осуществляться проверка аттестуемых лиц. 

3.3. С целью создания и развития системы тренажерной подготовки 

персонала ЦПП МЭС Юга 

3.3.1. Подготовку предложений в ЦПП ИЛ 	 (далее 

ЦПП по совершенствованию и и 	 комплексов; 

3.3 . Обеспечение функционирования тренажерных комплексов в 
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3.3.3. Организацию по сопровождению и 

противоаварийных тренировок в тренажерном классе с и 

диспетчерским Юга; 

3.3.4. в организации соревнований 

профессионального совместно с профильными структурными 

МЭС Юга; 

3 .5. Формирование у обучаемого персонала навыков 

оборудованием в и аварийных 

3 Организация и соревнований профессионального 

состоит из: 

3 1. Подготовки документации о ий, 

оборудования и обеспечивающих 

всех этапов соревнован 

3.4 . персонала самостоятельно и на основе 

коллективных персонала предуп развитие 

й, наилучшим обеспечивать их ликвидацию; оказание 

доврачебной помощи и освобождение от 

электрического тока (контроль квалификации); 

3.4.3. Обучения, формирование или восстановление 

навыков принятия оперативных и деятельности в 

режимной обстановке в условиях ограниченного времени на задач 

Выявления организационных и технических 

на шенствование и 

повышение надежности оборудования (рекомендации). 

3.5. Для разработки и внедрения дистанционных форм обучения 

работников МЭС осуществляется: 

3 .1. Подготовка соответствующих учебно-методических 
с дистанционной формы обучения; 

3.5 Организация и по дистанционным формам 

обучения работников МЭС по разработанным образовательным 

программам. 

3.6. Обеспечение взаимодействия с высшими учебными заведениями в 
части в качестве в ЦПП ко

преподавательского состава для подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации производственного персонала а также для 

учебно-методических 

3.7. целях планирования и стажировок ков, 

МЭС ЕОга организует: 

3.7.1. в создании учебно-методических материалов, 

стажировку персонала Юга; 

по проведению оценки эффективности прохождения 

стажировок работниками J\;1ЭС Юга. 
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3.8. Техническое обслуживание и ремонт оборудования 

ЦПП: 

3.8.1 Анализ 	 функционирования прогрю.л"пю-аппаратных 

ных классах ЦПП; 

Организация ремонтно-эксплуатационных работ и эффективного 

уровня готовности программно-аппаратных 	 для 

и проф в 

том 

числе подготовки, переподготовки и повышения 

квал кации работников МЭС Юга ЦПП выполняет: 

3.9.1. и анализ потребностей в обучении работников МЭС Юга. 

3.9.2. Формирование бюджета работников МЭС Юга на год. 

3 .Организация и проведение в соответствии с планами по 

обучению. 

3.9.4.3аключение договоров на подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников МЭС Юга. 

3.10. В целях обеспечения 	 с высшими учебными 

заведениями в части подготовки, 	 и повышения 

квалификации 

производственного персонала МЭС Юга ЦПП проводит: 

3.10.1. Мониторинг рынка обра:зовательных услуг с выявления 

высших 

3.10.2. 	 подготовки 

3. 11. В целях 	 ЦППМЭС Юга: 

3.1 1.1. работников 

МЭС Юга в целях опыта, приобретения 

профессиональных навыков. 

3.1 1 . Проводит ку эффективности прохождения стажировок 

работниками МЭС Юга. 

4. Права и обязанности. 
4.1. Руководитель ЦПП, его заместители, работники ЦПП в 

соответствии с ДОЛЖНОСТНЫ:v1и инструкциями И настоящим Положением при 

выполнении должностных обязанностей обязаны: 

4.1.1. 	Исполнять руководителей МЭС Юга, 

Юга и разъяснения по их 

выполнению в рамках компетенции; 

4.1 .Осуществлять и проверку деятельности МЭС Юга по 

вопросам компетенции ЦПП; 

4.1.3. в порядке от 	 Юга 

справки и иные сведения, необходимые для выполнения 

возложенных на задач и функций; 
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4.1.4.Направлять в подразделения МЭС Юга информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции ЦПП; 

4.1.5.Самостоятельно вести переписку с подразделениями МЭС Юга по 
вопросам, относящимся к компетенции ЦПП, в соответствии с порядком, 

установленным в МЭС Юга. 

4.1.6.0твечать в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и порядком, установленным в МЭС Юга, на предложения, 

заявления и жалобы работников МЭС Юга по вопросам, относящимся к 

компетенции IJДП. 

4.1.7. Руководитель ЦПП, кроме того, имеет право: 
4.1.7.1. Руководить всей деятельностью ЦПП; 
4.1.7.2. Вносить предложения директору по корпоративным сервисам о 

перемещении работников подразделения, их поощрении за успешную работу, 

а также предложения о наложении дисциплинарных взысканий на 

работников, нарушающих трудовую и производственную дисциплину, Устав 

ПАО «ФСК ЕЭС», решения ПАО «ФСК ЕЭС» и МЭС Юга, законодательство 

РФ, условия трудовых договоров по вопросам, относящимся к компетенции 

ЦПП; 

4.1.7.3. Вносить на рассмотрение директора по корпоративным 

сервисам предложения по улучшению деятельности ЦПП и МЭС Юга и 

совершенствованию методов работы коллектива, замечания по деятельности 

других структурных подразделений; 

4.1.7.4. Представлять ЦПП, а в некоторых случаях и МЭС Юга, в 

других организациях, в органах государственного управления, 

коммерческих, общественных и иных организациях по вопросам, входящим в 

компетенцию ЦППП, в установленном в МЭС Юга порядке; 

4.1.7.5. Вести переговоры от имени ЦПП с соответствующими 

подразделениями других организаций и предприятий в установленном в 

МЭС Юга порядке; 

4.1.7.6. Подписывать плановые и отчетные документы JJЛП; 
4.1.7.7. При необходимости, делегировать в установленном порядке 

свои права и обязанности другим работникам ЦПП; 

4.1.7.8. Распределять работу между специалистами ЦПП, 

устанавливать сроки выполнения и контролировать качество выполнения 

ими работ; 

4.1.7.9. Подписывать должностные инструкции работников ЦПП и 

вносить в них изменения; 

4.1.7.10. Издавать указания по вопросам организации работы ЦПП; 
4.1.7.11. Получать в установленном порядке от ИА ПАО «ФСК ЕЭС», 

подразделений МЭС Юга, ПМЭС документы , справки и иные сведения, 

необходимые для выполнения возложенных на ЦПП задач и функций. 

5. Взаимоотношения ЦПП (служебные связи) с подразделениями 

МЭС Юга. 

http:4.1.7.11
http:4.1.7.10
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ия со службой управления 

- положение о ЦПП, должностные и на сотрудников 

МЭС Юга мероприятий по 

и других мероприятий, 

- отчеты о выполнении 
д~я состав~ения годового отчета и пояснительной 

записки, касающийся деяте.1ЬНОСТИ 

для подготовки приказов, 

докладов, деятельности 

- заявки на получение и ие необходимой техни 

с материалами, касающимися 

компетенции 

и к 

ЦПП; 

- информацию о поступлениях в техническую л 

касающейся ьности ЦПП; 

об утвержденной и квартальной сметах на 

нужды ЦПП; 

литературу согласно поданным заявкам. 

5 ия с отделом персоналом (ОУП). 

- копию п~ана обучения и персонала графики 

работы 

- заявки на подбор персонала; 
отпусков на следующий год до 1 декабря; 

рабочего 30 ЧИС.lа ежемесячно; 
- листы нетрудоспособности ЦПП; 

о награждении персонала ЦПП; 

- докладные записки о трудовой дисциплины; 

об изменении штатного расписания и должностных 

окладов; 

ия о снижении премии за производственные 

упущения. 

и развития МЭС Юга; 



9 

- копии 	 выписки из них, а также документы по 

кадровым касающимся иков ЦПП; 

- копию графика отпусков на следу год; 

на медицинские осмотры; 

- необходимую информацию бюджета ЦПП 

обучения работников МЭС Юга; 
ые орган 	 структуры и штатное расписание. 

- заявки на повышение квалификации ОУП. 

5.3. Взаимоотношения с 	 и надежности (ООТиН). 

о несчастных 	 работников 

- информацию о выполнении 

противоаварийных, эксплуатационных циркуляров и других 

повышению надежности и ли отступлений от ПТЭ, ППБ, 

ЦПГI. 

ые вные и 	 по 

борьбе 	с аварийностью и 

графики участия в днях охраны плановых 

рабочих 

- информацию (тема, лектор) по планируемым дням знан 

- информацию о расследования аварий, отказов и 

несчастных 

и материалы, касающиеся 

и технического оБСvlуживания 

и ремонта оборудования, работы с 

- информацию обо всех замеченных случаях несоответствия 

оборудования ЦПП требованиям нормативных документов. 

со службой и отчетности (СУиО). 

необходимые для бухгалтерского и первичные 

документы (счета, накладные и т.д.) по курируемым 

договорам; 

- данные о затратах, относящихся к производственной деятельности 

ЦПП, акты на списание; 

- авансовые отчеты использовании ченных под отчет наличных 

денежных средств. 

- акты 	сверок по договорам 
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листки работникам , справки; 
сведения о наличии оборудования и других средствах 

находящихся на МЭС 

5.6. ия с планово 

согласованный план обучения и развития персонала Юга', 
- план затраты по статье «Расходы по подготовке и 

ые расходы; 

ых расходов; 

- данные о заключении 
- на согласование - проекты 
- заявки на осуществление по курируемым договорам с 

приложением всех необходимых 

- плановые и отчетные данные о по ЦЛГI; 

- по копии платежных поручений по перечислениям за 

услуги ЦПП и 

5.7. Взаимоотношения со ного обеспечения и 

транспорта 

мебели, 

- заявки на выделение 
путевые листы, согласно использованным маршрутам после 

поездки. 

необходимую , мебель, 
и т.д. 

кофе-брейк на ых занятиях; 

вает транспортом, согласно заявкам 

5.8. Взаимоотношения с отделом делами 

для регистрации и отправки 

- подготовленные п ОРД для согласования, 

подписи в 

- отчет исполнении документов, находящихся на контроле в 

- заявки на добавление новых в 

ЦПП; 
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- документацию для хранения в 

ЦПП получает: 

- ОРД, письма и другую понден касающуюся деятельности 

подразделений; 

- нормативные и по делопроизводству. 

пок (СЗ). 

деятельности: 

услугам, приобретаемым 

на основании плана 

заявки на плана закупок, с 

приложением всех документов; 

- заявки на ресурсов по статье бюджета, 

курируемой 

- заявки на почных процедур. 

материалы для включения в ПДЗК МЭС Юга; 

для позиций ГКПЗ в программе «КИСУ-

Закупкю>; 

план закупок; 

выписки из заседаний ПДЗК МЭС Юга; 

из «КИСУ-Закупки»; 

по исполнению ПЗ по инвестиционной и 

деятельности запросу). 

5 части организации договорной деятельности в соответствии с 

каза филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - от 

организации договорной работы в МЭС и 

заявки на подготовку проектов договоров, с 

документов, согласно Порядку договорной 

и ПМЭС; 

ы разногласий, направленные и для 

согласования и возможности принятия редакции; 

для систематизации замечаний по оформления 

к договорам, окончательного их оформления и 
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проекты договоров (документов, изменяющих, дополняющих и 

прекращающих действие договоров) для организации согласования в модуле 

АСУ Д Договоры ; 

протоколы разногласий, подготовленные по замечаниям специалистов 

МЭС Юга; 

информацию о заключении, действии, исполнении и расторжении 

договоров (по запросу); 

сканкопии договоров или других документов, изменяющих, 

дополняющих или прекращающих действие договоров путем размещения 

электронного документа на сервере локальной сети МЭС Юга. 

5.1 О. Взаимоотношения с юридическим отделом (ЮО). 

ППП предоставляет: 

- на согласование - проекты договоров ; 


- на согласование - Положение . 


ЮО: 

- визирует проекты договоров; 
-консультирует по правовым вопросам и правильности оформления 

документов; 

- согласовывает Положение. 

5.11. Взаимоотношения со службой управления и реализации 

инвестиционных проектов (СУиРИЛ). 

ППП предоставляет: 

- достоверную информацию по выполнению проектных и строительно-
монтажных работ по титулу «Создание Центра подготовки 

производственного персонала в филиале ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга»; 
необходимую информацию и документацию для реализации 

закупочных процедур по вопросам, входящим в компетенцию СУиРИП. 

ЦПП получает: 


- информацию по запросам, входящим в компетенцию СУиРИП; 


- Положение о СУиРИП (по запросу). 


5.12. Взаимоотношения со отделом безопасности и режима (ОБиР). 

ППП предоставляет: 

- перечень документов разработанных структурным подразделением, 

которые содержат КТ иСТ. 

- исполненные документы , содержащие сведения коммерческой тайны 

для учета и регистрации. 

- иные документы, необходимые для ведения деятельности ОБиР. 
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к и документам, необходи:vIЫЙ для оценки 

принимаемых мер по защите информации и подготовки предложений по их 

щему 	 ию. 

- организационную и 

информацию о проведенных проверках внешними органами 

контроля (надзора) в соответствии с приказом ПАО «ФСК от 

1 0.09 	 10 
- журнал проверок внешними органами контроля с 

внесенными записями о 	 проверках. 

учтенные и зарегистрированные документы. 

информацию по направлениям деятельности, документы, носители 

иСТ. 

- информацию о состоятельности контрагентов. 

- сведен ия по информационному с госорганами, спецслужбами 

и силовыми органами по м ОБиР. 

внешними органами контроля (надзора) для 

внесения записей о проведенных проверках. 

5.13. 	Со службой управления (СУС). 

- данные по учету активов и анализу их состояния; 
- сводные 	 по высвобождению И:vIущества МЭС и 

ПМЭС 	на 

информацию о случаях; 

заключения о целесообразности использования И:vIущества; 

- технические заключения; 
распоряжений о наделении имуществом. 

- согласованные ия по 	 ию I'vГЭС 

по оформлению прав на 

недвижимое и земельные а также на объекты 

незавершенного 

результаты согласования ПО вводу в 

и в состав основных средств, и 

недвижимого иму 

информацию и 

5.14. С отделом эксплуатации и диагностики линий 
(ОЭиДЛЭП). 
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программы профессиональной подготовки 

персонала; 

- планы и графики ия производственного персонала на год; 

- данные о проведении знаний»; 

- данные изации и и соревнований на 

полигоне на 

- утверждённые т. ч. рабочие 

программы ), разработанные 

информацию Д"lЯ рассмотрения и утверждения 

методических материалов, с участием 

службы (в Т.ч. рабочие программы); 

- для рассмотрения и 
проекты распоряжени писем для 

согласования, учебно методические материалы программы 

конспекты и Т.д., ЦПП совместно с преподавателями 

5.15. службой эксплуатации и (СЭиДПС). 

программы профессиональной подготовки производственного 

ного персонала на год; 

данные о 

об и и проведении й на 

электросетевом полигоне на следующий год. 

информацию для корректировки и создания х 

программ и графиков работы ЦПП; 

- необходимую информацию для рассмотрения и 
методических ЦПП с 

ОПС (в т.ч. 

распоряжений, исходящих писем для 

методические (рабочие мы, конспекты и 

Т.д., разработанные совместно с и 

5.16. Взаимоотношения со организации РЗА 

(СРЗА). 
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- программы профессиональной подготовки производственного 

персонала; 

планы и персонала на год; 

учебно-методические материа.П:Ы (В т. ч. рабочие 

программы), разработанные преподавателями службы 

- необходимую информацию для и создания учебных 

программ и ков ЦПП; 

необходимую информацию рассмотрения и утверждения 

методических материалов. 

при писем для 

согласования. 

5.17. Взаимоотношения с Головным у я сетями 

(ГЦУС). 

программы профессиональной подготовки производственного 

персонала; 

- планы и графики обучения производственного персонала на год; 
- данные о «Дня 

ые учебно-методические т.ч. рабочие 

программы), разработанные преподавателями 

- необходимую информацию для корректировки и создания учебных 
программ и графиков работы ЦПП; 

- необходимую информацию для рассмотрения и утверждения 
методических материалов, разработанных и ОПС (в 

т. ч. рабочие программы). 

- проекты приказов, распоряжений, исходящих писем для 

согласования; 

- методические материалы (рабочие программы, конспекты и 

ные СДУ 

5.18. моотношения со структурными подразделениями МЭС Юга. 

- планы и графики обучения персонала на год; 

- сведения о ии семинаров, тренингов, «Дня знаний» с 

персонала МЭС 

- типовые программы подготовки производственного персонала 
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Юга. 

- данные о ходе и результатах исполнения распоряжен 

поручений ПАО «ФСК и МЭС 

проекты распорядительных документов для согласования; 

отзывы о качестве проведённого обучения в 

5.19. Взаимоотношения с группой МР и зrт (ГОЧС). 

и и выполнении мероприятий 

государственной 

проведение обучения ЦПП по вопросам и 

проведение обучения персонала по вопросам и ЧС. 

6. Охрана труда 
6.1. Персонал и ее руководитель 

по и нормативно-правовых актов в части 

охраны и техники руководствуется «Положением о 

системе управления охраной в ПАО (СУОТ). 

6 . ПАО «ФСК включает в себя ФУНКЦИИ по 

принятию И реализации у по 

организационных, технических, санитарно-гигиенических, лечебно-

профилактических медицинских и мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасности, сохранения работоспособности, и 

жизни работников в процессе 

6 . Цель СУОТ - и нормальных 

условий на всех производственного процесса, 

условий, при которых обеспечивается не только ное устранение 

норм по труда, но и преду ие 

возможности их возникновения. 

6.4. Основным нципом отраслевой политики в охраны 

труда является признание приоритета жизни и работников отрасли 

по отношению к результатам производственной деятельности предприятий и 

труда руководитель 

ные и нормальные условия на рабочих 

местах; 

работников нормативно-техничес и 

документацией с проработкой вопросов безопасности 

ществляет контроль состояния охраны труда в 

ирует соблюдение проверки знаний по охране 

персоналом 
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- контролирует своевременное прохождение персоналом 

периодических медицинских осмотров; 

- контролирует поддержание оборудования в состоянии , 

обеспечивающем его безопасное обслуживание; подготавливает и направляет 
на заводы-изготовители в установленном порядке рекламации на 

оборудование, не соответствующее требованиям безопасности; 
- ведет среди персонала ЦПП воспитательную работу по выполнению 

ими норм по охране труда; 

- участвует в расследовании несчастных случаев, происшедших с 

работниками ЦПП; 

- выполняет указания по охране труда вышестоящих руководителей и 
предписания работников органов надзора и контроля. 

б.б. Каждый работник ЦПП должен знать и строго выполнять 

требования безопасности и организации труда на рабочем месте. 

б.7. Каждый несчастный случай, а также все другие случаи нарушения 
требований безопасности труда должны быть тщательно расследованы, 

выявлены причины и виновники их возникновения. Приняты меры к 

предупреждению повторения подобных случаев. 

б.8. Персонал ЦПП должен быть практически обучен приемам 

освобождения человека, попавшего под действие электрического тока, и 

оказания ему первой помощи, а также приемам оказания первой помощи 

пострадавшим при других несчастных случаях. 

б.9. Персонал ЦПП должен углублять знания по пожарной 

безопасности и проходить периодическую проверку знаний ППБ в 

соответствии с требованиями действующих нормативно-технических 

документов по подготовке персонала. 

б.10. Функции в части охраны труда каждого сотрудника службы 

определены в должностных инструкциях. 

б . 11. Производственный контроль в ЦПП за состоянием и уровнем 

эксплуатации оборудования и действиями персонала в процессе 

производства работ для обеспечения надежной, безопасной и эффективной 

работы электрических сетей и персонала осуществляется руководителем. 

б.12. Самоконтроль осуществляется на рабочих местах 

производственным персоналом самостоятельно при выполнении своих 

должностных обязанностей с целью оценки качества и эффективности 

выполнения требований НТд, используемых приемов и технических средств, 

соответствия прилагаемых усилий решаемым задачам. 

7. Гражданская оборона и мобилизационная работа 
Работники ЦПП обязаны: 

- соблюдать требования законодательных и других нормативных актов 
по ГО, а также приказов, распоряжений Общества, МЭС Юга и органов 

управления ГО МЭС Юга; 
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- принимать участие в выполнении мероприятий ГО и ЧС и проходить 
обучение по гражданской обороне; 

- знать сигналы ГО и уметь действовать при их получении; 
- знать основные способы и средства защиты от последствий 

применения современных средств поражения; 

- уметь оказывать само и взаимопомощь пострадавшим; 
- бережно относиться к материально-технической базе и имуществу 

го·, 
- участвовать в проведении аварийно-восстановительных и других 

неотложных работах на электросетевых объектах МЭС Юга и на 

прилегающих к ним территориях , в соответствии с Планом гражданской 

обороны и планом действий в чрезвычайных ситуациях; 

- соблюдать требования законодательства о государственной и 

коммерческой тайне. 

8. Ответственность 
8.1 Руководитель ЦПП и другие работники ЦПП в соответствии с 

законодательством РФ несут ответственность, определенную их трудовыми 

договорами с МЭС, в том числе должностными инструкциями и настоящим 

Положением , за: 

8.1.1. Ненадлежащее исполнение своих основных функциональных 

обязанностей, определенных настоящим Положением и должностными 

инструкциями; 

8. ] .2. Несвоевременную и некачественную организацию и 

проведение профильной подготовки , переподготовки и повышения 

квалификации работников МЭС; 

8.1.3. Некачественное проведение дистанционного обучения персонала 
МЭС ; 

8.].4. Низкую эффективность в организации работ по подготовке, 

обучению производственного персонала и проведению противоаварийных 

тренировок с оперативным и диспетчерским персоналом подразделений 

МЭс. 

8.1 .5. Низкую эффективность работ по взаимодействию с вузами 
8.2. Руководитель ЦПП, а в период его отсутствия сотрудник ЦПП, 

исполняющий обязанности руководителя ЦПП, в соответствии с 

действующим законодательством РФ и трудовым договором несут 

персональную ответственность за всю деятельность ЦПП, за причиненный 

МЭС ущерб , вызванный неисполнением или ненадлежащим исполнением 

задач и функций ЦПП, не использованием предоставленных прав . 

8.3. ЦПП в лице его руководителя, а в период его отсутствия сотрудник 
ЦПП, исполняющий обязанности руководителя ЦПП, несет ответственность 

за организацию ведения ЦПП договорной работы в МЭС в соответствии с 

установленным Порядком организации договорной работы, в частности: 
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8.3.1. Мониторинг процесса согласования и регистрации в модуле 

АСУД «Договоры» проекта договора (документа), соглашения о 

сотрудничестве, акта, накладной соответствующими СТРУКТУРНЫМИ 

подразделениями МЭС ; 

8.3.2. Контроль в рамках функциональной компетенции за надлежащей 
организацией исполнения обязательств МЭС и контрагентом МЭС (оказание 

услуг, предоставлением результатов работ, платежей по договору или иное 

исполнение) по заключенному договору (документу) МЭС. 

Руководитель ЦПП А.А. Грунтович,j!; ~ ,.n~ 

2015 г. 

Согласовано: 

Начальник ЮО 0.8. Чуйко 

« ~ » -10 2015 г. 

Приложе ние 1 
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к Положению о СУПА 

Перечень 

организационно-распорядительных документов, нормативных 

правовых актов и нормативно-технических документов, 

которым руководствуется 

документы. 

1. 	 о филиале «ФСК - МЭС 
2. 	 «ФСК .02.2012 И2100 

системы управления охраной в ОАО ЕЭС». 

3. Приказ ОАО «ФСК от 22.03.2012 N2139 «О порядке аттестации 
работников по знан правил, и 

и по технической эксплуатации, охране и 

в ОАО 	 ЕЭС». 

4. 	Распоряжение Юга от 10.10.2012 75р «Об изации 

основных нормативных правовых актов РФ». 

5. Приказ ОАО «ФСК от 10.08 11 «Об организации 

работы по защите информации, коммерческую тайну ОАО 

«ФСК 

6. 	 ОАО ЕЭС» от 11.11.2010 NQ867 «Об утверждении 
о защите данных в ОАО ЕЭС». 

Положение о Системе внутреннего технического в 

исполнительном 	 и ПАО «ФСК 

совместным приказом ОАО ЕЭС» и «Холдинг 

12 5. 
МЭС Юга от 20.08.2015 И2 735 «Об утверждении правил 

внутреннего распорядка работников филиала «ФСК 

МЭС 

9. 	 Положение о системе управления труда в МЭС 

МЭС от 16.04.2012 N2321). 
10. Приказ ОАО от .03 12 NQ141 «Об ии 

Положения о системе внутреннего технического контроля в исполнительном 

ап филиалах и ОАО ЕЭС» 

11. 

Техническая эксплуатация 

1 . 	 .2003 И2 3 «Об 

401 «О 	 и атомному 

от 28.1 0.2009 И~ 
846 расследования в 

электроэнергетике». 

Постановление 	 Российской Федерации от 15.09.2009 



.04.2011 
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753 «Об утверждении технического о \ШШЮJ И 

оборудования» . 
5. 	 Постановление Правительства 

утверждении Правил 

требований и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

некоторые акты Российской Федерации». 

Правила 	 вывода в ремонт и из 

постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.07.2007 N2484). 
7. технической 

Раздел 1, 2; раздел 3 гл. 3.6 приказом Минэнерго России от 

13.01 N26). 
8. с персоналом в организациях 

Российской Федерации (утверждены приказом Минтопэнерго России от 

19.02.2000 N249). 
9. СО 153 .20.501-2003. Правила технической эксплуатации 

и Российской Федерации. Разделы 1, 5, 6 
приказом Минэнерго России от 19.06.2003 N2 

10. 34.04.181 технического обслуживания 

и ремонта оборудования, и 

(утверждены ОАО РАО Россию> .12.2003). 
11.CO 153 12.201-88. проведения противоаварийных 

ировок электрических станций и Минэнерго СССР 

Госинспекцией по эксплуатации электростанций и сетей 

12.08.1988), с изменением 1, 1 
] 2. СО 153-34.20.505-2003. Инструкция по в 

приказом Минэнерго России от 30.06.2003 

13. 	 .20.561-2003. Инструкция по предотвращению и ликвидации 
части . Разделы 1 ; 8 на 

России от 30.06.2003 289). 
-34.20.120-2003 Правила электроустановок. 

и 7.2 Минэнерго России 06.10.1999), Главы 1.1, 1 
приказом Минэнерго России от О .2002 N2 204), Главы 2 
приказом Минэнерго России от .2003 187), Главы 4.1, 
приказом Минэнерго России от 20.06.2003 N2242), Глава 1.8 
казом Ми 	 от 09.04 150). 
153-34 1 инструкция по техни 

эксплуатации производственных зданий и энергопредприятиЙ. 

Часть 1. Организация эксплуатации зданий и 

Минэнерго СССР 06.03.1991). 
16. СО 34.0-21.601 Типовая инструкция по эксплуатации 

производственных зданий и сооружений энергопредприятиЙ. Часть П. 1. 
обслуживание зданий и 2. 

зданий и Россию> 
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J7. СО J53-34.20.576-2003. Методические указания по устойчивости 
энергосистем приказом Минэнерго России от 30.06.2003 277). 

1 153-34.20.405 (РД 34.20.405). Правила приемки в 
отдельных комплексов и законченных строительством 

электростанций, электрических и тепловых 37-86: /Утв. 
06.02.87~ Разраб. ПО М.: СПО 

1987. 
РД34 1.300-97. и нормы испытаний электрооборудования 

6-е) (утверждены Р АО России» 08.05.1997), с изменениями N2 1 и 
2001. 

20. по организации и выполнению под 
напряжением в электроустановках до 1000 ОАО РАО 

Россию> 31.03.2008. 
:2 1. Здания и сооружения энергетики. оценки 

технического состояния. Утверждена приказом ОАО РАО от 

.10.2007 677). 
организации ОАО «ФСК « 

противоаварийных, проти 

подстанций и персонала, ЛЭП, ОАО 

(утверждены приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 15.12 11 NQ 772). 
. СО 1 1.122-2003. по устройству молниезащиты 

зданий сооружений и промышлеННblХ коммуникаций (утверждена приказом 

Минэнерго России от 30.06.2003 NQ280). 
24. Порядок организации работ по на допуск в 

эксплуатацию / от 

07.04.2008 г. N2212. 

Охрана труда 

1 . Российской Федерации закон от 

30.12.2001 
2. Уголовный кодекс Федерации (Федеральный закон от 

13.06.1 NQ 63-ФЗ). 
3. Кодекс Российской об административных 

правонарушениях (Федеральный закон от 30.12.2001 .N2 195-ФЗ). 
закон от 24.07.1998 N2 12 обязательном 

социальном от несчастных на производстве и 

профессиональных 

5. по при на высоте (Утверждены приказом 

Мин труда и социальной защиты РФ от .03 14 NQ 155н). 
по охране при 

(Утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

24.07 13 28н) 

7. Межотраслевые обеспечения 

одеждой, обувью и другими индивидуальной защиты 

http:06.02.87
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(утверждены приказом и соuиального развития 
Российской Федераuии от О 1 июня 2009 г. N2 290н). 

8. 153 .03.603-2003. Инструкция по применению и испытанию 
защиты, используемых в (утверждена приказО;\1 

Минэнерго России от 30.06.2003 .N2 1). 
9. СО 1 .03.204. Правила безопасности с инструментом и 

приспособлениями (утверждены Минэнерго .1991). 
10. 34.03.284-96. Инструкция по и производству работ 

повышенной опасности РАО .07.1996). 
11. Инструкция по оказанию помощи при несчастных случаях на 

производстве ОАО РАО «ЕЭС 21.06.2007). 
12. 34.03.298-2001 153 4.0-03.298-2001 )Типовая инстру кция 

по труда для пользователей персональными 

вычислительными машинами ПЭВМ в : /Утв. 
России»16.05.01; ВРК Электропрофсоюз 15.03.01; РАО 

России»; Ввод в действ. с 2001-05-01 	 М.: «Изд-во НЦ 

с. 

Пожарная безопасность 

1. Правила противопожарного режима в РФ. 

постановлением Рф от .04.2012 
2. 	 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01 *). Правила пожарной 

(утверж:дены РАО России» 

09.03.2000). 
3. 	 СО Правила применения огнезащитных покрытий 

на РАО России» 

04.01.2002). 
4. 	 34.20.802-2002. Инструкция по и учету на 

энергетики (утверждена России» 19.01.2002). 
5. СО 1 . Инструкция 	о мерах 

проведении огневых на 	 ческих предприятиях 

приказом 	 от 30.06.2003 N2 
11. 	 .307. пожарной безопасности при 


работ на 


27.10.1988). 
34.49.504-96. Типовая инструкция по эксплуатации 

автоматических установок 	 сигнализации на энергетических 

предприятиях 	 РАО «ЕЭС России»14.03.1996). 

13. 	 Типовая инструкция по применению и техническому обслуживанию 

(утверждена ОАО РАО « 

инструкция по эксплуатации противопожарного 

водоснабжения на энергетических предприятиях ОАО РАО 

России» 13 .12.2007). 
]5. Методические указания по применению аэрозольных средств 

на объектах» . ОАО « 

http:15.03.01
http:�������16.05.01
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России» 31.07.2007. 
16. Распоряжение ОАО «Российские сети» от 15.01.2015 N26p «Об 

утверждении Стандартов организации» (ведомственные HOP~1Ы и правила по 

пожарной 

17. СО 34.49.503-94 (РД .49 Типовая инструкция по 

и применению 	 пожаротушения на 

отрасли. 

34.01-27.1-001 14) «Правила пожарной 

в электросетевом комплексе ПАО «Россети». (Утвержденные 

от 15.01 15 6р «Об утверждении 

организации» ). 

Промышленная безопасность 

1 . Федера..1ЬНЫЙ закон от 21.07.1997 11 «О промышленной 

99-Ф3 «О лицензировании 

отдельных видов деятельности». 

3. 	 закон от июля 1О года «Об 

гражданской ответственности владельца опасного 

аварии на опасном 

Постановлен ие .2009 
объектов, подлежащих федеральному ному 

контролю» . 
5 . Постановление Российской 1 1 

.N"2 916 Правил 

ответственности владельца опасного 

аварии на опасном 

6. "Правила 

на которых 

давлением" Федеральной С.llужбы по 

технологическому и атомному от 25 марта 2014 г. 116). 
7. Правила опасных на 

которых подъемные сооружения" (утв. 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 ноября 
2013r.N 

Правила опасных ым 

транспортом (утверждены приказом Минтранса России от 08.08. I 
9. РД 1 .0-03 1 по 

работ автомобильными подъемниками (вышками) на 

электроэнергетики (утверждено ОАО РАО России» .05.2003). 
10. 	 о производственном 

промышленной на опасных 

ОАО «ФСК (утверждено приказом ОАО 

27.01.2011 40). 
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Приложение N22 
к « П ол ожению о ЦПП » 

Лист согласования 

«Положения о ЦПП» со структурными подразделениями МЭС Юга 

~~-----------'--~--------~--~-------.----~~~----~ 

N!! Наименование Дата Подпись Ф.М.О. 

N!! подразделения согласования руководителя руководителя 

п/ 

П 

ОУД 

2 ОУП /l.J' .р:;. 1'5-

3 СЗ ГО , l/!- «(~ 
~~------------~----

4 ПЭС #'(0, д"-

5 СУС tJr/. /{//5" 

6 ОЭиДЛЭП 

7 СЭиДПС 

8 СУиО 

9 СУиРИП 

10 ЦУС 

11 СЭИС 

12 ГОЧС 

13 ООТиН оВ, lo.l~ 
14 ОБиР 

C'J {С. '~ 
15 ГХО 

16 геми f.~ (о, /о 

17 СРЗА rf !r /( 
18 САХО JP /С !-



2 б 

Лист изменений (дополнени 

к «Положению о ЦПП» 

Содержание 

изменения 

(дополнения) 

3 
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.1\'24 
J( «Положению о ЦПП» 

Лист ознакомления работников ЦПП с «Положением о ЦПП» 

Ф.И.О. 
Должность 

3 

Руководитель 

методист 


