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РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
ПО СЕРТИФИКАЦИИ И КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ПЕРСОНАЛА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 
 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Руководство для экзамена по компетентности (впредь руководство для экзамена) 

определяет в ходе проводимого производства сертификации персонала 
электроэнергетики (далее экзамен) организацию, продолжительность экзамена, права 
и обязанности экзаменующих и экзаменуемых, требования к положительной сдаче 
экзамена, методику оценки и прочие существенные обстоятельства организации 
экзамена, а также возможность оспорить результат экзамена и порядок.  

1.2. Руководство для экзамена соответствует Закону о безопасности устройства 
(https://www.riigiteataja.ee/akt/SeOS) и постановлению министра экономики и 
инфраструктуры от 13 июля 2015 постановлением №88   
(https://www.riigiteataja.ee/akt/110072015003) и дает исчерпывающий обзор об 
организации экзамена. 

1.3. Ранее действующие требования к схеме сертификации и требования нашей схемы 
сертификации не различаются. Признаем выданные другими учреждениями 
сертификаты. 

1.4. Учреждение имеет право публиковать данные в предусмотренных законом случаях, 
Департаменту Технического надзора, Эстонскому центру аккредитации, а также на 
основании письменного разрешения лица.  

 
 
 
 
2. Допуск к экзамену 

 
2.1. К экзамену допускаются лица: 

 
а) которые выполнили исходящие из Закона о безопасности устройства и 
постановления №88 министра экономики и инфраструктуры от 13 июля 2015 
требования; 
b) представившие все требуемые документы согласно форме заявления на странице 
фирмы; 
c) оплатившие счёт, выставленный за проведение сертификации согласно 
прейскуранту цен на странице www.elektrikontroll.eu, сумма которого поступила на 
расчётный счёт MHV Elektrikontroll OÜ. 
d) согласные соответствовать требованиям сертификации и представить всю 
информацию, необходимую для оценивания. MHV Elektrikontroll OÜ оставляет за 
собой право требовать от представившего ходатайство представить всю 
документацию в дигитально подписанном виде. 
е) выполнившие требования в части опыта работ и образования, необходимые для  
получения соответствующего класса компетенции. 
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Требования к образованию и опыту работ: 
 
Класс компетентности Образование, профессия, опыт работ 

 
А 

1 Профессиональная квалификация инженера-
электрика/электрика по внешним установкам, уровень 
5. Опыт работы: по меньшей 1 год в высоковольтных 
установках. 

2 А) Высшее образование по электричеству, 
номинальное время обучения 4 года - опыт работы 1 
год в высоковольтных установка.  
В) Высшее образование по электричеству, 
номинальное время обучения 3 года - опыт работы 2 
года, при чём 1 год в высоковольтных установках. 

3 Среднее образование и сертификат компетентности 
класса В. Опыт работы 2 года в высоковольтных 
установках с момента получения сертификата на В 
компетентность. 

 
 
 

В 

1 А) Высшее образование по электричеству, 
номинальный срок обучения 4 года – опыт работы 1 
год.  
В) Высшее образование по электричеству, 
номинальный срок обучения 3 года – опыт работ 2 
года. 

2 Профессиональная квалификация инженера-электрика. 
3 Электрик по внешним установкам или распреде-

лительной сети, степень 4, профессиональная 
квалификация. 

4 Электрик по внутренним работам, степень 5, 
профессиональная квалификация. 

 5 Среднее образование и электрик распределительной 
сети и внутренних работ, степень 4, профессиональная 
квалификация. Опыт работ по меньшей мере 2 года. 

6 Профессиональное среднее образование по 
электричеству. Опыт работы 4 года. 

7 Иное высшее техническое образование, в том числе 30 
АР (баллов) по электричеству. Опыт работы 3 года. 
 

8 Сертификат компетентности В1 класса и среднее 
образование. Опыт работ 2 года. 

 
В1, С 

1 Высшее образование по электричеству. Опыт работ 
полгода. 

2 Иное высшее техническое образование, в том числе 30 
АР (баллов) по электричеству. Опыт работ 1 год. 

3 Профессиональное образование по электричеству или 
электрик по внутренним работам, степень 3, или 
профессиональная квалификация. Опыт работ 2 года. 
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2.2 Подтверждение образования и опыта работ: 
 

a) Ходатайствующий доказывает наличие образования и опыта работы 
представлением достоверных подтверждающих материалов учреждению по 
сертификации, которое оценивает соответствие ходатайствующего требованиям 
образования и опыта работы классу компетентности.  При необходимости 
ходатайствующему о сертификате компетентности необходимо представить 
дополнительные документы относительно обучения, выполненных рабочих заданий 
и прочих существенных обстоятельств с точки зрения сертификации лица.  

b) В исключительных случаях (временно или из-за места нахождения невозможно 
предоставить подтверждающие документы до экзамена или оплата не поступила на 
расчётный счёт MHV Elektrikontroll OÜ или по каким-то иным обстоятельствам 
отсутствует доступ у необходимой информации, например поломка компьютера, 
подключение к сети и т.д.) организатор экзамена может допустить лицо к экзамену 
не оценив справки, необходимые для выполнения предварительных условий, но в 
этом случае он должен объяснить экзаменуемому связанные с этим риски. Если 
выяснится, что требования по предварительным условиям всё же не выполнены, 
экзамен надо будет сдавать снова или представить дополнительную информацию 
или же делается негативное решение о сертификации.  

c) Наличие образования и опыта работы можно доказать приобретенным в 
иностранном государстве образованием и подтверждающими опыт работы 
документами, если приобретенное образование и опыт работы соответствуют 
приобретаемому уровню в Эстонии. Высшим образованием по электричеству 
можно считать диплом техника-электрика, приобретенный до 01го июля 2002 года.  

d) Предпосылкой компетенции по проектированию электроустановок является высшее 
образование по электричеству. В виде исключения учреждение по сертификации 
может выдать в пределах класса компетентности право на проведение проектных 
работ, если лицо убедительно докажет свое умение по осуществлению проектных 
работ и более ранний опыт работы в этой области. 

e) Ходатайствующее о праве на аудит лицо должно практиковать в сфере аудита или 
представить пройденное практическое обучение в области аудита 
продолжительностью три месяца. Подтверждение о прохождении практического 
обучения аудиту выдает руководитель обучения с соответствующей компетенцией 
производитель аудита. Подтверждение должно содержать данные относительно 
соответствующих объектов аудита и видов аудита. Если предыдущий опыт работы 
непосредственно связан с электроустановками в сфере аудита, то можно 
продолжительность практического обучения производству аудита уменьшить до 
50%.  

f) Документы, необходимые для представления ходатайства:  
 

При сертификации – копию подтверждающего личность документа, описание опыта 
работы (копия трудовой книжки и/или письменное доказательство работодателя), 
копию (копии) документа, подтверждающего образование, копии действующих и/или 
недействующих сертификатов компетентности, ранее действующие документы, 
подтверждающие компетенцию.  
При периодической аттестации/ресертификации – копию сертификата 
компетентности, копию личность подтверждающего документа, описание опыта 
работы (копия трудовой книжки и/или письменное доказательство работодателя), 
копию (копии) документа, подтверждающего образование, копии документов, 
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подтверждающих участие в дополнительном обучении, подтверждение 
проектирования (по меньшей мере 3 проекта); документы, подтверждающие 
прохождение курсов по осуществлению аудитов, у аудиторов 5 аудитов, 
оформленных в JVIS за последний год. 
При расширении сферы компетенции- копии подтверждающих образование 
документов, описание опыта работы или письменное доказательство работодателя 
относительно приобретенного опыта работы; доказательство проектирования (не 
менее 3 проектов); документы, подтверждающие прохождение обучения по аудиту, у 
аудиторов 5 в JVIS оформленных аудитов за последний год.   
 
При повторном экзамене по истечении 6 месяцев необходимо в заявлении 
представить все документы заново. 

 
3. Организация экзамена 
 

3.1. Экзамен проводится в указанное MHV Elektrikontroll OÜ время. Находящихся в 
экзаменационном помещении лица идентифицируются на основании документа, 
подтверждающего личность. 

3.2. Экзамен проводится в письменной форме и его продолжительность 2 часа. При 
периодической аттестации/ресертификации продолжительность экзамена 30 
минут. 

3.3. На экзамене ходатайствующий отвечает письменно на вопросы, ответы на 
которые подлежит выбрать из приведенных вариантов ответов. Экзаменационный 
билет содержит также практические вычислительные задания. Экзамен может 
быть и электронным. 

3.4. Действие экзамена 5 лет. 
 
Таблица 1. Количество вопросов сертификационного экзамена и тематическое 
разделение соответственно классу компетенции следующее: 
 

Класс 
компе
тенци

и 

зада
ние 

Право
вые 
акты 

Контрольн
ые 

действия 

пр
ове
рка 

строительство E
M
Ü 

итого 

  Низковольтные 
установки 

Высоковольтн
ые установки 

воп
рос
ы 

зад
ани

е 

A 1 2 1 2 9 6 1 21 1 
B 1 2 1 2 9 0 1 15 1 
B1 1 2 1 2 9 0 1 15 1 
C 0 2 1 2 9 0 1 15 0 
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3.5. В ходе повторной аттестации для оценки компетенции лица/ресертификации 
имеется два варианта: 
а) пройдя действия по сертификации в объеме первичной сертификации. 
b) сдав экзамен в меньшем объеме (см. таблицу 2) и предъявив документы 
относительно дополнительного обучения в течение предыдущих трех лет – 24 
академических часа. 
c) При ресертификации свидетельства о компетенции человек, делающий аудит, 
должен подтвердить, что в период действия свидетельства о компетенции, он 
работал экспертом, делающим аудиты (по меньшей мере 5   аудитов в базе данных 
Департамента защиты прав потребителей и технического надзора TTJA в JVIS). 

Действия по повторной аттестации можно осуществить в течение трех месяцев после 
окончания срока действия свидетельства. 
 
Таблица 2. Количество вопросов экзамена повторной аттестации и тематическое 
разделение соответственно классу компетенции следующее: 
 

Класс 
компете

нции 

Право
вые 
акты 

Контроль
ные 

действия 

пров
ерка 

строительство вопросы 
Низковольтные 

установки 
Высоковольтные 

установки 
А 1 1 1 2 2 7 
В 1 1 1 2 0 5 
В1 1 1 1 2 0 5 
С 1 1 1 2 0 5 

 
3.6. Экзамен считается сданным, если ходатайствующий правильно ответил не менее, 

чем на 2/3 вопросов. 
3.7. На экзамене можно использовать только перечисленные в экзаменационной 

тематике технические нормы и стандарты. Перечень нормативных документов 
приведен на домашней странице www.elektrikontroll.eu. 

3.8. О результатах экзамена ходатайствующего информируют письменно или устно не 
менее, чем в течение пяти рабочих дней. 

3.9. Для сдающих повторный экзамен материалы повторного экзаменационного 
опросника не превышают 50% объема ранее сданного экзаменационного 
опросника. При каждом экзамене/повторном экзамене даются разные задания. 

3.10. На экзамене повторной аттестации для лиц с компетенцией А даётся по 1 вопросу 
на правовые акты, контрольные действия и обслуживание, по низковольтной части 
2 вопроса и высоковольтной части 2 вопроса.  

3.11. На экзамене повторной аттестации для лиц с компетенцией В, В1 и С даётся на 
правовые акты, контрольные действия и обслуживание по 1 вопросу и по 
низковольтной части 2 вопроса.  
a) При повторной аттестации оценивается на основании доказательств, 

профессиональная деятельность лица в период повторной аттестации. 
b) Дополнительно можно учитывать местную оценку деятельности лица, 

профессиональное развитие, структурированные интервью, оценки 
работодателя и физические способности лица, исходя из предъявляемых полю 
деятельности лица требований. 

c) Если у лица нет профессиональной деятельности в период повторной 
аттестации и не пройдено указанное в постановлении дополнительное 
обучение, то компетентность лица оценивается экзаменом (в полном объеме). 

3.12. Расширение сфер компетенции В1→В осуществляется на основании заявления, 
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сдавать экзамен не надо. Расширение в части проектирования и аудита 
производится на основании заявления клиента. После проверки представленных 
доказательных документов и их соответствия ходатайствующему выдается новый 
сертификат. 
При расширении сфер деятельности компетенции С → В и В→А надо сдавать 
экзамен в полном объеме. 
 

4. Экзаменационный опросник 
 

4.1. Экзаменационные вопросы составляются на основании перечисленных в 
экзаменационной тематике нормативных документов. 

4.2. Вопросы могут быть: 
a) В форме теста с вариантами ответов 
b) Расчетными заданиями 

4.3. Объем, величина и уровень вопросов зависит от класса компетенции 
ходатайствующего. 

 
5. Права о обязанности ходатайствующего о свидетельстве компетенции 

 
5.1. Допущенный к экзамену ходатайствующий (экзаменуемый) обязан в начале 

экзамена предъявить организатору экзамена свой документ, подтверждающий 
личность. 

5.2. Экзаменуемый имеет право ознакомиться с экзаменационным руководством, 
порядком, экзаменационной тематикой и схемой сертифицирования. 

5.3. До начала экзамена ходатайствующий имеет право получить от 
организатора экзамена информацию о процедуре экзамена и о порядке 
оповещения о результатах экзамена, а также о порядке предъявления 
ходатайствующим протеста и его рассмотрения. 

5.4. Экзаменуемый не имеет права копировать или записывать в память (любым 
способом) материалы экзамена, он обязан хранить конфиденциальность 
экзаменационных материалов.  

5.5. При несогласии с результатами экзамена или действия, ходатайствующий о 
свидетельстве компетентности имеет право представить письменную жалобу 
MHV Elektrikontroll OÜ в течение десяти рабочих дней с момента получения 
извещения о решении или прочих действий.  

5.6. Жалобу на решение или действия MHV Elektrikontroll OÜ можно предъявить 
правлению MHV Elektrikontroll OÜ. Предъявление жалобы не снимает 
обязанности исполнять соответствующее решение.  

 
6. Права о обязанности организатора экзамена 

 
6.1. Организатор экзамена имеет право не допустить ходатайствующего к экзамену, 

если: 
 

a) Профессиональная подготовка или опыт работы не соответствуют 
предварительным условиям выдачи свидетельства компетенции или 
ходатайствующий представил неверные данные; 

b) Ходатайство не соответствует требованиям и недочёты, имеющиеся при 
подаче ходатайства, не исправлены в срок; 
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c) На расчётный счёт MHV Elektrikontroll OÜ не поступила оплата за 
сертифицирование.  

 
6.2. В случае недопускания ходатайствующего к экзамену MHV Elektrikontroll OÜ 

письменно оповещает об этом ходатайствующего, сообщая причину недопуска к 
экзамену.  

6.3. Все лица, связанные с выдачей свидетельства компетентности или организацией 
экзамена, должны хранить в тайне экзаменационные вопросы, данные 
относительно ходатайствующего о свидетельстве компетентности и иную 
конфиденциальную информацию, ставшую им известной при осуществлении 
вышеуказанных действий.  

6.4. Организатор экзамена должен до начала экзамена разъяснить участнику экзамена 
процедуру экзамена и порядок оповещения о результате экзамена. 

6.5.  Организатор экзамена имеет право отстранить участника от экзамена, если он в 
существенной мере нарушил процедуру экзамена или занимался обманом, 
нарушил требования п. 5.4 Приложения 2. При отстранении от экзамена экзамен 
считается не сданным. До отстранения можно участнику экзамена сделать 1 
предупреждение.  

6.6. Организатор экзамена должен документировать все апелляции, жалобы и 
разногласия, а также меры по исправлению положения. 

6.7. Организатор экзамена ведет ведомость относительно участников экзамена и его 
результатах. 

6.8. О решении MHV Elektrikontroll OÜ оповещают предъявителя жалобы и дают 
решение на подпись или высылают по почте с уведомлением о вручении в течение 
семи рабочих дней с момента получения решения. 

 
7. Апелляции, разногласия, жалобы 
 
 
7.1  Рассмотрение поданой в MHV Elektrikontroll OÜ апелляции, жалобы и разногласия 

осуществляется согласно документации и правилам процедуры руководящей 
системы MHV Elektrikontroll OÜ. 

 
http://elektrikontroll.eu/media/uploads/kaebused ja apellatsiooni %40 kodulehel.pdf 

 
7.2 Если ходатайствующий о свидетельстве компетентности предъявит письменную 
жалобу руководителю MHV Elektrikontroll OÜ, то руководитель рассмотрит жалобу и 
вынесет решение в течение 30 дней, считая со дня подачи жалобы. В рассмотрении 
жалобы не принимает участие работник MHV Elektrikontroll OÜ, на чье решение или 
действие предъявлена жалоба. 

 
8. Хранение экзаменационной документации 

 
8.1. Экзаменационные материалы (данные о ходатайствующем, экзаменационные 

вопросы и ответы, экзаменационные протоколы, копии свидетельств 
компетенции) хранятся в MHV Elektrikontroll OÜ согласно порядку хранения и 
архивирования документов. 

8.2. Данные о лице, получившем свидетельство компетенции, заносятся в базу данных 
JVIS Департамента технического надзора в течение 10 рабочих дней. 
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9. Условия надзора 

 
9.1. Лицо, проводящее сертификацию, осуществляет надзор за соответствием 

сертифицированного лица постоянному соответствию требованиям. Такой надзор 
может охватить рассмотрение поданной на сертифицированное лицо жалобы по 
работе и оценку необходимости в дополнительном профессиональном обучении.  

9.2. Если в ходе надзора выявится несоответствие сертифицированного лица 
требованиям, то производящее сертифицирование лицо может, учитывая вес 
обстоятельств, признать свидетельство сертификации недействительным или 
ограничить величину указанной компетенции. 

9.3. На основании поступившего от органа государственного надзора извещения, в 
котором установлена несоответствующая законодательству деятельность 
сертифицированного лица или нарушение технических норм, сертифицированное 
лицо вызывается на повторный экзамен в объеме первичного сертифицирования.  
 

10. Приостановление сертификации и восстановление действительности 
 
10.1. Производящее сертификацию лицо вправе приостановить действие свидетельства 

сертификации, если сертифицированной лицо: 
a) Не выполняет требования договора сертификации; 
b) Не соответствует условиям использования сертификата 
c) Сознательно распространяло ложную информацию. 
d) Представило документы без правового основания. 
e) Подделало документы. 

10.2. Действительность сертификата приостанавливается на три месяца, если 
сертифицированное лицо не подчиняется законным надзорным требованиям, 
предъявленным производящим сертификацию лицом, считая со дня предъявления 
такого требования.  

10.3. Действительность сертификации восстанавливается, если сертифицированное 
лицо докажет производящему сертификацию лицу постоянное соответствие своих 
знаний и навыков требованиям. 

 
11. Признание сертификации недействительной 

 
11.1. Сертификация признается недействительной, если: 

a) Сертифицированное лицо обязано снова ходатайствовать об оценке своей 
компетентности, и он не сделал этого в течение трех месяцев, считая с 
момента возникновения такого обязательства; 

b) При новой оценке компетентности сертифицированного лица выяснится 
несоответствие требованиям получения свидетельства компетенции; 

c) Сертифицированное лицо не выполняет требования надзора производящего 
сертификацию лица в течение трех месяцев с момента приостановления 
действительности свидетельства компетенции; 

d) Выявится, что сертификация получена путем обмана, подделки или 
представления неверных данных; 

e) Выявлено, что сертифицированное лицо копировало, записывало в память 
и распространяло экзаменационные материалы, и он нарушил требования 
по обеспечению конфиденциальности экзаменационных материалов. 

 


