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Пояснительная записка 
Настоящая программа предназначена для повышения квалификации 

руководителям и специалистам организаций, осуществляющих проектирование, 

монтаж, эксплуатацию и обслуживание энергосистем, главным энергетикам 

предприятий, специалистам администраций городов, руководителям ЖКХ и 

управляющих компаний, энергоснабжающих организаций.  

 Программа составлена с учетом профессиональных стандартов, 

квалификационных требований, необходимых для исполнения должностных 

обязанностей, которые устанавливаются в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Разработана в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009г. 

№261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективновти» 

с учетом типовой программы по курсу «Промышленная, экологическая, 

энергетическая безопасность, безопасность гидротехнических сооружений» для 

предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки руководителей и 

специалистов организаций, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору», утверждѐнной 

Приказом от 29.12.2006 г. №1155. 

После освоения программы руководителям и специалистам выдается 

удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, а также 

последовательность изучения материала могут быть изменены в зависимости от 

конкретных условий производства при непременном условии – сохранении 

общего количества часов программы. 
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Законодательная база в области энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности.  
Принципы правового регулирования в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

Полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности.  

Государственное регулирование в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности.   

Энергетическое обследование. Декларирование потребления 

энергетических ресурсов. Саморегулируемые организации в 

области энергетического обследования. 

Энергосервисные договоры (контракты) и договоры купли-

продажи, поставки, передачи энергетических ресурсов, 

включающие в себя условия энергосервисных договоров 

(контрактов).   

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению 

и повышению энергетической эффективности. 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

организациях с участием государства или муниципального 

образования и в организациях, осуществляющих регулируемые 

виды деятельности. 

Государственная поддержка в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и ответственность за их нарушение. 

                                                                                                  

Итого 
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 - темы могут разбиваться, перегруппировываться и дополняться с учетом направлений деятельности 

руководителей и специалистов, проходящих обучение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Законодательная база в области энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности. 

Особенности применения Федерального Закона «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности». Нормативная база в области 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. Изменения в 

нормативной базе 2019 года. 

2. Принципы правового регулирования в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. 



Основные принципы правового регулирования в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности. Сфера действия Федерального 

Закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности».  

3. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности.  

Полномочия органов государственной власти Российской Федерации в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Передача 

осуществления полномочий федеральных органов исполнительной власти в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Полномочия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Полномочия 

органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

4. Государственное регулирование в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности.   

Государственное регулирование в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. Обеспечение энергетической эффективности при 

обороте товаров. Обеспечение энергетической эффективности зданий, строений, 

сооружений. Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности в жилищном фонде, на территориях ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных нужд. 

Обеспечение учета используемых энергетических ресурсов и применения 

приборов учета используемых энергетических ресурсов при осуществлении 

расчетов за энергетические ресурсы. Повышение энергетической эффективности 

экономики субъектов Российской Федерации и экономики муниципальных 

образований. 

5. Энергетическое обследование. Декларирование потребления энергетических 

ресурсов. Саморегулируемые организации в области энергетического 

обследования. 

Энергетическое обследование. Декларирование потребления энергетических 

ресурсов. Обработка, систематизация, анализ и использование информации, 

содержащейся в энергетических паспортах, отчетах о проведении энергетического 

обследования, декларациях о потреблении энергетических ресурсов. Требования к 

саморегулируемым организациям в области энергетического обследования 

6. Энергосервисные договоры (контракты) и договоры купли-продажи, 

поставки, передачи энергетических ресурсов, включающие в себя условия 

энергосервисных договоров (контрактов) 

Энергосервисный договор (контракт). Договоры купли-продажи, поставки, 

передачи энергетических ресурсов, включающие в себя условия энергосервисного 

договора (контракта). Государственные или муниципальные энергосервисные 

договоры (контракты), заключаемые для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд 



7. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности. 

Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. Государственная информационная система в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

организациях с участием государства или муниципального образования и в 

организациях, осуществляющих регулируемые виды деятельности. 

Обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

государственными (муниципальными) учреждениями. Обеспечение 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности организациями с 

участием государства или муниципального образования и организациями, 

осуществляющими регулируемые виды деятельности. Обеспечение 

энергетической эффективности при закупках товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

9. Государственная поддержка в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

Направления и формы государственной поддержки в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

10.  Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и ответственность за их нарушение. 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 

законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности. Ответственность за нарушение законодательства об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности. 

 
 

 


