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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Менеджер 

по энергосбережению. Требования ISO 50001:2018» (далее – Программа) разработана спе-

циализированным структурным образовательным подразделением «Учебный центр ООО 

«ТКБ ИНТЕРСЕРТИФИКА» (далее – Учебный центр). Актуальность данной Программы обу-

словлена растущими требованиями к профессиональной деятельности руководителей и спе-

циалистов, ответственных за: 
 разработку, исследование, внедрение, обеспечение функционирования и совершен-

ствование системы энергетического менеджмента в организации, которые охваты-

вают все процессы организации, вовлекают в деятельность по постоянному улучше-

нию энергетических характеристик, направленных на повышение конкурентоспособ-

ности организации; 
 повышение эффективности деятельности организаций путем разработки и усовер-

шенствования их процессов и административных регламентов. 
Программа и учебно-методические материалы учитывают законодательные требова-

ния Российской Федерации в области энергетического менеджмента, а также требования ме-

ждународных стандартов серии ISO 50000 к системам энергетического менеджмента органи-

зации. 
 

1.  Категории слушателей:  

- руководители подразделений (управляющие) в различных отраслях промышленности; 
- инженеры-электрики; 
- инженеры-энергетики; 
- аналитики систем управления и организации; 
- специалисты в области техники; 
- представители руководства и функциональные менеджеры высшего и среднего звена, 

владельцы процессов и подпроцессов, менеджеры служб главного энергетика, главного ме-

ханика, производств, эксплуатации зданий и сооружений, закупок, качества, экономики, орга-

низационного развития. 
 

2. Цели Программы 

 Совершенствование компетенций, необходимых Обучающемуся для улучшения его профес-

сиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации: 
- по повышению энергетической эффективности процессов организации; 
- по экономическому и технологическому обоснованию снижения объемов потребляе-

мых энергетических ресурсов на производство в организации; 
 а также приобретение новых компетенций, необходимых Обучающемуся для улучше-

ния его профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации, по разработке, 

внедрению и подготовке к сертификации системы энергетического менеджмента (далее - 
СЭнМ), отвечающей требованиям международного стандарта ISO 50001:2018.  
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3. При разработке Программы учитывался(-ись) профессиональный стандарт(ы) (да-

лее – ПС): 

Наименование ПС Регистрационный номер и 

код 

Дата введения в дейст-

вие ПС 

1 2 3 
Специалист в области энерго-

менеджмента в строительной 

сфере 
 

регистрационный номер 972, 
код 16.112  

 

ПРИКАЗ 
от 1 марта 2017 г. N 216н 

 

 

4. Планируемые результаты обучения: 

В результате освоения Программы Обучающийся должен приобрести/ совершенство-

вать следующие знания и умения: 
Профессиональные компетенции, на развитие которых на-

правлена Программа 

Наименование, 

код ОТФ/ ТФ и 

уровень квали-

фикации, со-

гласно ПС 

Номер раз-

дела учебно-

го-

тематическо-

го плана 

Программы 

Наименование 
компетенции 

Знания Умения 

1 2 3 4 5 
Мониторинг, оценка 

применимости к дея-

тельности организа-

ции нормативных 

правовых актов в 

области энергосбе-

режения и повыше-

ния энергетической 

эффективности. 
Формирование рее-

стра нормативных 

правовых актов в 

области энергосбе-

режения и повыше-

ния энергетической 

эффективности, 

применимых к дея-

тельности организа-

ции. 
Разработка и актуа-

лизация проектов 

локальных норма-

тивных документов, 
обеспечивающих 

создание и функцио-

Нормативные пра-

вовые акты в об-

ласти энергосбе-

режения и повы-

шения энергетиче-

ской эффективно-

сти. 
Национальные, 

межгосударствен-

ные и междуна-

родные стандарты, 

регламентирую-

щие систему энер-

гетического ме-

неджмента. 
Процедура разра-

ботки, согласова-

ния, утверждения и 

хранения локаль-

ной документации. 

Анализировать и 

оценивать предло-

жения и замечания 

к проектам локаль-

ных документов в 

области энергети-

ческого менедж-

мента. 
Анализировать из-

менения россий-

ского и междуна-

родного законода-

тельства в области 

энергосбережения 

и повышения энер-

гетической эффек-

тивности. 
Пользоваться 

справочными ин-

формационными 

базами данных, 

содержащими до-

кументы и мате-

риалы по вопросам 

энергетического 

Внедрение и 

обеспечение 

функционирова-

ния системы энер-

гетического ме-

неджмента орга-

низации, А/ 
Нормативное 

обеспечение сис-

темы энергетиче-

ского менеджмен-

та организации, 

A/01.6, 6 
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нирование системы 

энергетического ме-

неджмента в органи-

зации. 

менеджмента. 

Идентификация ис-

точников энергети-

ческих ресурсов; 
Определение объе-

мов потребления 

энергетических ре-

сурсов по процессам 

и объектам органи-

зации за базовый 

период. 
Формирование пе-

речня энергозначи-

мых объектов орга-

низации с проведе-

нием их ранжирова-

ния по энергетиче-

ской значимости. 
 Формирование пе-

речня должностей 

работников органи-

зации, деятельность 

которых связана со 

значительными объ-

емами использова-

ния и потребления 

энергетических ре-

сурсов. 
-Формирование 

энергетической ба-

зовой линии и пе-

Методология про-

ведения энергети-

ческого анализа и 

установления по-

казателей энерге-

тической эффек-

тивности. 
Основные стати-

стические методы. 
Методы сравни-

тельного анализа. 
Методы нормиро-

вания расхода 

энергетических ре-

сурсов. 
Методы определе-

ния потенциала 

энергосбережения 

и повышения энер-

гетической эффек-

тивности. 
Основы технологи-

ческих процессов, 

работы машин, 

устройств и обору-

дования, приме-

няемые сырье и 

материалы с уче-

том специфики 

деятельности ор-

Применять методы 

и методики энерге-

тического анализа, 

статистические ме-

тоды, методы 

сравнительного 

анализа. 
Оценивать потен-

циал энергосбере-

жения и повыше-

ния энергетической 

эффективности с 

учетом техниче-

ских возможностей 

организации и со-

временного уровня 

развития науки и 

техники. 
Определять при-

оритетность реа-

лизации мероприя-

тий по энергосбе-

режению и повы-

шению энергетиче-

ской эффективно-

сти. 
Участвовать в 

нормировании рас-

хода энергетиче-

ских ресурсов на 

Проведение энер-

гетического ана-

лиза деятельности 
организации, 
A/02.6, 6 

2, 3 
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речня индикаторов 

(показателей) энер-

гетической эффек-

тивности с опреде-

лением их плановых 

значений для энер-

гозначимых объек-

тов организации. 
Анализ изменения 

показателей произ-

водства и потребле-

ния энергетических 

ресурсов в органи-

зации с учетом се-

зонности. 
Анализ балансов 

энергетических ре-

сурсов, оценка эф-

фективности исполь-

зования энергетиче-

ских ресурсов под-

разделениями орга-

низации. 
Определение причин 

несоответствия фак-

тических объемов 

использованных 

энергетических ре-

сурсов плановым 

объемам, установ-

ленным для подраз-

делений организа-

ции. 
Проведение сравни-

тельного анализа 

потребления энерге-

тических ресурсов в 

организации с дос-

тупной лучшей прак-

тикой в области 

энергосбережения и 

повышения энерге-

тической эффектив-

ности. 
Определение потен-

циала в разрезе на-

ганизации. 
Наилучшие дос-

тупные технологии 

в области энерго-

сбережения и по-

вышения энергети-

ческой эффектив-

ности, применяе-

мые в отраслях. 

единицу продук-

ции, произведен-

ной работы (услу-

ги). 
Оформлять доку-

ментацию, необхо-

димую для заклю-

чения договора на 

проведение энер-

гетического обсле-

дования. 
Использовать про-

граммное обеспе-

чение для подго-

товки презентаци-

онных материалов. 
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правлений энергоис-

пользования и энер-

готехнологических 

подсистем организа-

ции. 
Приоритезация на-

правлений реализа-

ции выявленного по-

тенциала энергосбе-

режения и повыше-

ния энергетической 

эффективности. 
Ведение базы инно-

вационных предло-

жений работников 

организации в об-

ласти энергосбере-

жения и повышения 

энергетической эф-

фективности. 
Участие в оценке 
предложений в об-

ласти энергосбере-

жения и повышения 

энергетической эф-

фективности на 

предмет наличия 

эффекта энергосбе-

режения по резуль-

татам их реализации 

в организации. 
Разработка меро-

приятий по энерго-

сбережению и по-

вышению энергети-

ческой эффективно-

сти организации. 
Формирование пе-

речня приоритетных 

мероприятий по 

энергосбережению и 

повышению энерге-

тической эффектив-

ности, направленных 

на достижение энер-

гетических целей и 

Наилучшие дос-

тупные технологии 

в области энерго-

сбережения и по-

вышения энергети-

ческой эффектив-

ности, применяе-

мые в отраслях. 
Методы оценки 

экономической 

эффективности 

инвестиционных 

проектов. 
Методы расчета 

эффекта от реали-

зации мероприятий 

в области энерго-

сбережения и по-

вышения энергети-

ческой эффектив-

ности. 
Требования нор-

мативных право-

вых актов к здани-

ям, сооружениям, 

помещениям, ма-

шинам, оборудо-

ванию, установкам, 

производственным 

процессам в об-

ласти энергосбе-

режения и повы-

шения энергетиче-

ской эффективно-

Применять методы 

оценки предложе-

ний в области 

энергосбережения 

и повышения энер-

гетической эффек-

тивности. 
Оценивать техни-

ческую возмож-

ность и целесооб-

разность реализа-

ции мероприятий в 

области энерго-

сбережения и по-

вышения энергети-

ческой эффектив-

ности. 
Оценивать эконо-

мическую эффек-

тивность от реали-

зации проектов и 

мероприятий в об-

ласти энергосбе-

режения и повы-

шения энергетиче-

ской эффективно-

сти. 
Рассчитывать эф-

фекты, полученные 

от реализации ме-

роприятий в облас-

ти энергосбереже-

ния и повышения 

энергетической 

Разработка целей, 

задач и програм-

мы энергосбере-

жения и повыше-

ния энергетиче-

ской эффективно-

сти организации, 
A/03.6, 6 

1, 3 
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задач организации. 
Декомпозиция целей 

и задач по энерго-

сбережению и по-

вышению энергети-

ческой эффективно-

сти до уровня под-

разделений и про-

цессов организации. 
Формирование про-

екта программы 

энергосбережения и 

повышения энерге-

тической эффектив-

ности организации. 

сти. 
Процедура подго-

товки и согласова-

ния программы 

энергосбережения 

и повышения энер-

гетической эффек-

тивности. 
Основы построе-

ния системы сба-

лансированных 

показателей и 

управления по це-

лям. 

эффективности. 

Разработка и актуа-

лизация регламен-

тов, стандартов, по-

ложений, методик, 

инструкций системы 

энергетического ме-

неджмента органи-

зации. 
Организация согла-

сования и утвержде-

ния регламентов, 

стандартов, положе-

ний, методик, инст-

рукций системы 

энергетического ме-

неджмента органи-

зации. 
Разработка, органи-

зация согласования 

и утверждения орга-

низационно-
распорядительных 

документов органи-

зации в области 

энергетического ме-

неджмента. 

Нормативные пра-

вовые акты в об-

ласти стандарти-

зации и техниче-

ского регулирова-

ния. 
Стандарты на сис-

темы энергетиче-

ского менеджмен-

та. 
Локальные норма-

тивные документы 
организации (поли-

тика, процедуры, 

регламенты, мето-

дики в области 

стандартизации и 

документооборо-

та). 

Применять проце-

дуры и правила 

разработки норма-

тивной и техниче-

ской документации. 
Применять про-

граммное обеспе-

чение (текстовые, 

графические, таб-

личные и аналити-

ческие приложе-

ния, приложения 

для визуального 

представления 

данных) для рабо-

ты с информацией 

на уровне опытно-

го пользователя. 

Разработка доку-

ментации системы 

энергетического 

менеджмента ор-

ганизации, 
A/04.6, 6 

3 

Формирование про-

граммы внутреннего 

аудита системы 

энергетического ме-

неджмента органи-

Принципы, проце-

дуры (правила) и 

методы проведе-

ния аудитов. 
Организационная 

Применять прин-

ципы, процедуры 

(правила) и мето-

ды проведения ау-

дита. 

Проведение внут-

ренних аудитов 

системы энерге-

тического ме-

неджмента орга-

3 
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зации. 
Организация внут-

реннего аудита сис-

темы энергетическо-

го менеджмента ор-

ганизации. 
Формирование от-

четности по резуль-

татам проведенного 

внутреннего аудита 

системы энергетиче-

ского менеджмента 

организации. 
Организация разра-

ботки корректирую-

щих и предупреж-

дающих мероприя-

тий для устранения 

причин (потенциаль-

ных причин) возник-

новения несоответ-

ствий требованиям 

системы энергетиче-

ского менеджмента 
организации. 
Контроль реализа-

ции корректирующих 

и предупреждающих 

мероприятий по ре-

зультатам внутрен-

них аудитов системы  
энергетического ме-

неджмента органи-

зации. 
Оценка результа-

тивности корректи-

рующих и предупре-

ждающих мероприя-

тий по результатам 

внутренних аудитов 
системы энергетиче-

ского менеджмента 
организации. 

структура, специ-

фика производст-

венной деятельно-

сти, энергетиче-

ское хозяйство и 

места значимого 

использования 

энергии организа-

ции. 
Методы идентифи-

кации, анализа и 

оценки риска, ме-

тоды воздействия 

на риск. 
Нормативные пра-

вовые акты в об-

ласти проведения 

энергетического 

обследования. 
Нормативные пра-

вовые акты в об-

ласти управления 

рисками. 
Стандарты в об-

ласти проведения 

аудита систем ме-

неджмента. 

Планировать и ор-

ганизовывать 

внутренний аудит в 

соответствии с 

процедурой внут-

реннего аудита 

системы энергети-

ческого менедж-

мента 
организации. 
Обеспечивать 

конфиденциаль-

ность и сохран-

ность информации, 

полученной в про-

цессе внутреннего 

аудита системы 

энергетического 

менеджмента ор-

ганизации. 
Оценивать риски 

при планировании 

внутреннего ауди-

та системы энерге-

тического менедж-

мента организа-

ции. 

низации, 
A/05.6, 6 
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Разработка и актуа-

лизация проекта 

энергетической по-

литики организации, 

целей и задач в об-

ласти энергосбере-

жения и повышения 

энергетической эф-

фективности органи-

зации. 
Определение систе-

мы индикаторов (по-

казателей) энергети-

ческой эффективно-

сти организации, 

внедрение системы 

индикаторов (пока-

зателей) в практику 

организации. 
Организация согла-

сования и утвержде-

ния проекта энерге-

тической политики 

организации. 

Нормативные пра-

вовые акты в об-

ласти энергосбе-

режения и повы-

шения энергетиче-

ской эффективно-

сти. 
Стандарты, норма-

тивно-технические 

документы в об-

ласти энергетиче-

ского менеджмен-

та. 
Основы стратеги-

ческого менедж-

мента, конкурент-

ного анализа и 

планирования. 
 

Применять методы 

целеполагания. 
Учитывать внут-

реннюю и внеш-

нюю среду при 

формировании 

энергетической по-

литики организа-

ции. 
Обосновывать вы-

бор стратегических 

целей и направле-

ния развития орга-

низации в области 

энергосбережения 

и повышения энер-

гетической эффек-

тивности. 

Организация, кон-

троль и анализ 

функционирова-

ния системы энер-

гетического ме-

неджмента орга-

низации, B/ 
Формирование 

проекта энергети-

ческой политики 

организации, 
B/01.6, 6 

3 

Организация и про-

ведение идентифи-

кации, анализа и 

оценки рисков сис-

темы энергетическо-

го менеджмента ор-

ганизации, опреде-

ление реестра рис-

ков. 
Разработка плана 

мероприятий по 

управлению рисками 

системы энергетиче-

ского менеджмента 

организации. 
Мониторинг рисков 

системы энергетиче-

ского менеджмента 

организации, кон-

троль реализации 

мероприятий по воз-

действию на риски. 

Методы идентифи-

кации риска. 
Методы анализа и 

оценки риска. 
Методы воздейст-

вия на риск. 
Нормативные пра-

вовые акты в об-

ласти управления 

рисками. 

Идентифицировать 

изменения уровня 

рисков, определять 

эффективные ме-

тоды воздействия 

на риск. 
Верифицировать 

методики управле-

ния рисками с уче-

том специфики от-

расли, отбирать 

подходящие мето-

ды оценки рисков. 
Анализировать 

риски, основыва-

ясь на их вероят-

ности и последст-

вия. 
 

Идентификация и 

анализ рисков 

функционирова-

ния системы энер-

гетического ме-

неджмента и вы-

работка меро-

приятий по воз-

действию на риск, 
B/02.6, 6 

3 
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Разработка проце-

дур управления реа-

лизацией и коррек-

тировкой программы 

энергосбережения и 

повышения энерге-

тической эффектив-

ности организации. 
 Формирование со-

става рабочей груп-

пы по энергосбере-

жению и повышению 

энергетической эф-

фективности органи-

зации. 
Организационно-
методическое руко-

водство деятельно-

стью рабочей группы 

по энергосбереже-

нию и повышению 

энергетической эф-

фективности органи-

зации. 
Проведение сове-

щаний с участниками 

рабочей группы, 

проработка меро-

приятий программы 

энергосбережения и 

повышения энерге-

тической эффектив-

ности организации. 
Верификация про-

граммы энергосбе-

режения и повыше-

ния энергетической 

эффективности ор-

ганизации. 
Презентация меро-

приятий и програм-

мы энергосбереже-

ния и повышения 

энергетической эф-

фективности для 

рассмотрения их 

Методология рас-

чета эффекта от 

реализации меро-

приятий в области 

энергосбережения 

и повышения энер-

гетической эффек-

тивности. 
Методы мотивации 

и стимулирования 

работников в об-

ласти энергосбе-

режения и повы-

шения энергетиче-

ской эффективно-

сти. 
Основные требо-

вания норматив-

ных правовых ак-

тов к зданиям, со-

оружениям, поме-

щениям, машинам, 

оборудованию, ус-

тановкам, произ-

водственным про-

цессам в области 

энергосбережения 

и повышения энер-

гетической эффек-

тивности. 
Процедура подго-

товки и согласова-

ния программы 

энергосбережения 

и повышения энер-

гетической эффек-

тивности. 
Наилучшие дос-

тупные технологии 

в области энерго-

сбережения и по-

вышения энергети-

ческой эффектив-

ности, применяе-

мые в отрасли. 
Методы проектного 

Оценивать эконо-

мическую эффек-

тивность от реали-

зации инвестици-

онных проектов и 

мероприятий в об-

ласти энергосбе-

режения и повы-

шения энергетиче-

ской эффективно-

сти. 
Рассчитывать эф-

фекты, полученные 

от реализации ме-

роприятий в облас-

ти энергосбереже-

ния и повышения 

энергетической 

эффективности. 
Применять про-

граммное обеспе-

чение для подго-

товки презентаци-

онных материалов. 

Организация раз-

работки и верифи-

кация программы 

энергосбережения 

и повышения 

энергетической 

эффективности 

организации, 
B/03.6, 6 

3 
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