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25. января 2016 
 
 

РУКОВОДСТВО ПО СЕРТИФИКАЦИИ И ЭКЗАМЕНУ НА 

КОМПЕТЕНЦИЮ ПЕРСОНАЛА В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА 
 
 
 
1.  Общие положения 

 

1.1. Руководство к экзамену на компетенцию (в дальнейшем руководство к экзамену) 

определяет организацию экзамена на компетенцию (в дальнейшем экзамен), 

проводимого в ходе процедуры сертификации персонала в области электричества,  

длительность экзамена, права и обязанности экзаменуемых и экзаменующих, 

требования к позитивной сдаче экзамена, методику оценки и другие важные 

обстоятельства организации экзамена, а также возможность и порядок 

обжалования результатов экзамена. 

1.2 Руководство к экзамену согласовано с Законом о безопасности оборудования 

Seadme Ohutuse Seadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/SeOS) и постановлением 

министра экономики и инфраструктуры от 13 июля 2015 г. 

(https://www.riigiteataja.ee/akt/110072015003)  и даѐт исчерпывающий обзор 

организации экзамена.  
1.3 Учреждание имеет право публиковать данные в предусмотренных законом случаях 

Департаменту Tехнического Hадзора (TJA),  Эстонскому Центру Aккредитации  

(EAK), а также  при письменном разрешении лица.      

 
2.  Допуск к экзамену 

 

2.1. К экзамену допускаются лица:  
a) которые выполнили требования, вытекающие из Закона о безопасности 

оборудования и постановления министра экономики и инфраструктуры  

 от 13 июля 2015 г. (https://www.riigiteataja.ee/akt/110072015003) 
 

b) в отношении которых выполнены требования к образованию и опыту работы 

для получения соответствующего уровня компетенции;  
c) которые представили все требуемые документы (копию документа,  

удостоверяющего личность, описание опыта работы (копию трудовой книжки 

и/или письменное подтверждение работодателя), документы, подтверждающие 

образование, копии действующего(их) и/или недействительного(ых) 

сертификата(ов) компетенции, справка  ОТ, трудовой договор и др.) 

посредством формы заявления, имеющегося  на домашней странице 

предприятия.  
 

d) чья оплата сертификации (сумма, указанная в прейскуранте на домашней 

https://www.riigiteataja.ee/akt/SeOS
https://www.riigiteataja.ee/akt/110072015003
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странице www.elektrikontroll.eu поступила на расчѐтный счѐт MHV 

Elektrikontroll OÜ. 
 

e) которые согласны соответствовать требованиям сертификации и предоставят 

всю информацию, необходимую для оценивания. 

3.  Проведение экзамена 
 
3.1. Экзамен проводится в сроки, установленные MHV Elektrikontroll OÜ. Находящиеся 

в экзаменационном помещении лица идентифицируются на основании документа, 

удостоверяющего личность.  
3.2. Экзамен письменный и его длительность составляет два часа. При ресертификации 

длительность экзамена составляет 30 минут.  
3.3.  На экзамене соискатель письменно отвечает на вопросы, ответы на которые 

состоят в выборе между вариантами ответов, приведѐнных после вопросов. 

Экзаменационный билет содержит также практические вычислительные задания. 

Экзамен может быть и электронным.  
 

Таблица 1. Количество экзаменационных вопросов по сертификации и тематическое 

распределение в соответствии с классом компетенции является следующим: 
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A 1 2 1 2 9 6 1 21 1 

B 1 2 1 2 9 0 1 15 1 

B 1 1 2 1 2 9 0 1 15 1 

C 0 2 1 2 9 0 1 15 0 

 

3.4. В ходе процесса ресертификации для оценивания компетенции лица имеются две 

возможности:  
a) проходя процедуры сертификации в объѐме первичной сертификации;  
b) сдавая экзамен в малом объѐме (см. Таблицу 2) и предъявляя  документы об 

участии в курсах повышения квалифиации в течение предыдущих трѐх лет.  
- действия по уходу и обслуживанию электроустановок и электроработы – 24 

академических часа  
- проведение аудита - 24 академических часа

Процедуры ресертификации можно проводить в течение трѐх месяцев после 

завершения действия сертификата. 

 

 

 

http://www.elektrikontroll.eu/
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Таблица 2. Количество экзаменационных вопросов по ресертификации и 

тематическое распределение в соответствии с классом компетенции 

является следующим: 

 

Класс 

компетен 
ции 

 
Правовые 

акты 

 
Процедуры 
контроля 

 
Уход 

Структура 

 
Вопросы 

Установки 

низкого 

напряжения 

Установки 

высокого 

напряжения 

А 0 0 0 5 2 7 

B 0 0 0 5 0 5 

B1 0 0 0 5 0 5 

C 0 0 0 5 0 5 

 

3.5. Экзамен считается сданым, если соискатель правильно ответил  не менее, чем на 

2/3 вопроса.  
 

На экзамене можно использовать только технические нормы и стандарты, 

перечисленные в экзаменационной тематике. Список нормативных документов 

приведѐн  на домашней странице www.elektrikontroll.eu  в формате PDF.  
3.7. В случае успешной сдачи или несдачи экзамена соискателя информируют  или 

письменно, или устно в течение пяти дней.        
3.8. При пересдаче экзамена   повторяемость материалов в экзаменационном 

вопроснике для соискателя не превышает 50% от объѐма (вопросов) 

экзаменационного вопросника при прежней сдаче экзамена. На каждом 

экзамене/повторном экзамене разные задания.  
3.9. В случае экзамена, проводимого в ходе ресертификации для лиц с А-компетенцией 

представляется 5 вопросов по части низкого напряжения и 2 вопроса по части 

высокого напряжения.  
3.10. В случае прохождения экзамена по ресертификации для лиц с компетенцией  B, 

B1 и C предоставляется 5 вопросов по части низких напряжений. 

 При ресертификации на основании письменного подтверждения оценивается 

профессиональная деятельность лица в период ресертификации. 

 Дополнительно можно учитывать также оценку деятельности лица на месте работы, 

уровень его профессионального  развития, структурированные интервью, оценки 

работодателя и физические способности лица, исходя из различных требований, 

предъявляемых к сфере его деятельности.  

 Если у лица отсутствовует деятельность по специальности в период 

ресертификации и  не пройдены перечисленные в постановлении курсы 

поповышения квалификации, то оценивание компетенции лица просходит 

посредством экзамена (в полном объѐме).    

 

* Лицо, проводящее аудит (исполитель технического контроля) должен был пройти 

практическое обучение по проведению аудита продолжительностью не менее трѐх 

http://www.elektrikontroll.eu/
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месяцев. Подтвержение о прохождении практического обучения по проведению 

аудита должен выдавать специалист руководивший обучением и имеющим 

соответствующую компетенцию по аудиту. Подтверждение должно содержать 

данные о соответствующих объектах аудита и о видах аудита. Если предыдущий 

опыт работы непосредственно связан с некоторыми областями, перечисленными в 

настоящем параграфе (здесь будет ссылка  «проект»), то длительность 

практического обучения можно  сократить до объѐма 50%. 
 
* Предпосылкой компетенции в области проектирования электроустановок является 

высшее образование в области электричества. В виде исключения сертификационнное 

учреждение может предоставить право выполнения проектировочной работы в 

пределах класса компетенции, если лицо убедительно подтвердит опыт своей 

проектировочной деятельности и предыдущий опыт в этой области.

 

4.  Вопросник экзамена 
 
4.1. Экзаменационные вопросы составляются на основании перечисленных 

нормативных документов.    
4.2. Вопросы могут быть:  

a) в форме теста, с вариантами ответов  
b) в виде вычислительных заданий  

4.3. Объѐм, охват и уровень вопросов зависит от класса сертификата компетенции 

соискателя. 

 

5.  Права и обязанности соискателя сертификата компетенции 
 
5.1. Допущенный к экзамену соискатель (экзаменуемый) в начале экзамена обязан 

предъявить организатору экзамена документ, подтверждающий его личность.  
5.2. Экзаменуемый имеет право ознакомиться с руководством по экзамену, 

распорядком экзамена, тематикой экзаменационного вопросника и схемой 

сертификации.  
5.3. Перед началом экзамена соискатель имеет право получить от организатора 

экзамена информацию о процедуре экзамена, а также об информировании о 

результатах экзамена и представлении протестов от соискателя и их 

рассмотрении.  
5.4. Экзаменуемому нельзя копировать или записывать (в любом виде) материалы 

экзамена, он обязан сохранять конфиденциальность в отношении 

экзаменационных материалов.  
5.5. В случае несогласия с результатами или процедурой экзамена соискатель 

сертификата компетенции вправе представить письменную жалобу в MHV 

Elektrikontroll OÜ в течение десяти дней, начиная со дня оповещения о решении 

или о другом действии.  
5.6. Жалобу на решение или на другое действие MHV Elektrikontroll OÜ можно 

предъявить руководству MHV Elektrikontroll OÜ. Предъявление жалобы не 

обязывает выполнять соответствущее решение. 
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6.  Права и обязанности организатора экзамена 

 

6.1. Организатор экзамена имеет право не допустить соискателя к экзамену, если:  
a) профессиональная подготовка или опыт работы не соответствуют 

предварительным условиям выдачи сертификата компетенции или соискатель 

предоставил неверные данные;  
b) В MHV Elektrikontroll OÜ не поступила оплата сертификации.  

6.2. В случае недопуска соискателя к экзамену MHV Elektrikontroll OÜ информирует 

об этом соискателя письменно, приводя причину недопуска его  к экзамену.     
6.3. Все лица, связанные с выдачей сертификата компетенции или с организацией 

экзаменов, обязаны держать в тайне экзаменационные вопросы, данные о 

соискателях сертификата и другую  конфиденциальную информацию, ставшую 

им известной при выполнении предписанных выше процедур. 

6.4. До начала экзамена организатор экзамена должен объяснить участнику 

процедуру, а также порядок информирования о результатах экзамена и 

представления протестов от соискателя и их рассмотрения. 

6.5. Организатор экзамена имеет право удалить с экзамена экзаменуемого, если он в 

значительной мере нарушил процедуру или занимался обманом, нарушил 

требования п. 5.4. Приложения 2. При удалении с экзамена  экзамен считается 

несданным. Перед удалением участнику экзамена можно сделать 1 

предупреждение.  
6.6. Организатор экзамена должен задокументировать все апелляции, жалобы и 

особые мнения, а также меры по их корректировке.  
6.7. Организатор экзамена сохраняет на экзамене сведения об участниках и 

результатах экзамена.   
6.8. О решении MHV Elektrikontroll OÜ  предъявитель жалобы информируется, и оно 

выдаѐся под подпись или посылается по почте с извещением о выдаче в течение 

семи рабочих дней, считая со дня принятия решения.   

 
7.  Апелляции, особые мнения, жалобы 
 
7.1. Рассмотрение апелляций, жалоб и особых мнений, представленных в  MHV 

Elektrikontroll OÜ, происходит в соответствии с процедурными правилами и 

документацией системы  управления MHV Elektrikontroll OÜ. 

http://elektrikontroll.eu/media/uploads/kaebused_ja_apellatsioonid_%40_kodulehel.p

df   
 
7.2. Если соискатель сертификата компетенции предъявляет письменную жалобу 

руководству MHV Elektrikontroll OÜ, то руководитель рассматривает жалобу и 

выносит решение в течение 30-ти дней, считая со дня предъявления жалобы. В 

рассмотрении жалобы не принимает участия работник MHV Elektrikontroll OÜ, 

на  решение или действие которого жалоба предъявлена. 

 
 

 

http://elektrikontroll.eu/media/uploads/kaebused_ja_apellatsioonid_%40_kodulehel.pdf
http://elektrikontroll.eu/media/uploads/kaebused_ja_apellatsioonid_%40_kodulehel.pdf
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8.  Хранение экзаменационной документации 
 
8.1. Экзаменационные материалы (данные соискателя, экзаменационные вопросы и 

ответы, а также протоколы экзамена, копии сертификата компетенции) хранятся в 

MHV Elektrikontroll OÜ в соответствии с порядком хранения и архивирования 

документов.  
8.2. Данные лиц, получивших сертификат компетенции, вносятся в базу данных 

Департамента технического надзора JVIS в течение 10-ти рабочих дней. 

 

9.  Условия надзора 
 
9.1. Проводяший сертификацию осуществляет надзор за достаточным соответствием 

сертифицированного лица предъявляемым требованиям. Такой надзор может 

охватывать рассмотрение профессиональных жалоб, предъявленных 

относительно  сертифицированного лица и оценки его участия в курсах 

повышения квалификации по специальности.  
9.2. Если в ходе надзора обнаруживается несоответствие сертифицированного лица 

требованиям, то проводяший сертификацию, учитывая весомость причин, может 

признать сертификат компетенции недействительным или ограничить предел 

указанной компетенции.  
9.3. На основании информации, поступившей от Государственного надзорного органа, 

в которой обнаружены деятельность  сертифицированного лица, 

несоответствующая установленному в законодательстве или нарушение 

технических норм, то сертифицированное лицо приглашается на повторный 

экзамен в объѐме первичной сертификации. 

 

10. Приостановка сертификации и восстановление её действия 

 

10.1. Проводяший сертификацию имеет право приостановить сертификат 

компетенции, если сертифицированное лицо:  
a) не выполняет требования договора о сертификации;  
b) не соответствует условиям использования сертификата; 

c) сознательно распростанял неверную информацию. 

10.2. Действие сертификата приостанавливают на три месяца, если 

сертифицированное лицо не подчиняется правомерным надзорным 

требованиям со стороны проводящего сертификацию, считая с момента 

появления такого требования.  
10.3. Действие сертификата восстанавливают, если сертифицированное лицо 

подтвердит проводящему сертификацию достаточное соответствие своих 

знаний и навыков предъявляемым требованиям. 
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11.  Признание сертификации недействительной 

 

11.1. Сертификация признаѐтся недействительной, если: 
 

a) Сертифицированное лицо обязано снова дать возможность провести оценку 

своей компетенции и не сделало этого в течение трѐх месяцев, считая с 

появления такой обязанности;  
b) При новом оценивании компетенции сертифицированного лица выясняется 

несоответствие лица требованиям получения сертификата компетенции;   
c) Сертифицированное лицо не выполняет надзорные требования проводяшего 

сертификацию в течение трѐх месяцев, считая с момента приостановления 

действия сертификата компетенции;  
d) Обнаруживается, что  сертификация получена в связи с обманом, подлогом 

или предоставлением неверных данных. 

e) Обнаружено, что сертификационное лицо копировало, записывало и 

распространяло материалы экзамена. а также нарушало требования по 

обеспечению конфиденциальности экзаменационных материалов.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


