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ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ «ЛЕНЭНЕРГО»

РА СП О РЯЖ ЕН И Е

/ Д  0 5 )  Л # / /  Санкт-Петербург
О проведении закрытого 
конкурса на замещение 
вакантной должности
заместителя директора по 
реализации и развитию услуг 
филиала ПАО «Ленэнерго»
«ГтЭС»

В целях повышения эффективности деятельности производственных 
подразделений, обеспечения кадрового укомплектования в соответствии 
с требуемым уровнем образования, опытом работы, уровнем 
профессиональных и управленческих компетенций

1. Организовать и провести закрытый конкурс на замещение 
вакантной должности заместителя директора по реализации и развитию 
услуг филиала ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» (далее -  
Конкурс).

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении закрытого конкурса на замещение 

вакантной должности заместителя директора по реализации и развитию 
услуг филиала ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические сети» согласно 
приложению 1 к настоящему распоряжению (далее -  Положение).

2.2. Состав конкурсной комиссии по определению кандидатов 
на замещение вакантной должности заместителя директора по реализации 
и развитию услуг филиала ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические 
сети» согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

2.3. Положение о конкурсной комиссии по определению кандидата 
на замещение вакантной должности заместителя директора по реализации 
и развитию услуг филиала ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские электрические 
сети» согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.

3. Обеспечить проведение Конкурса в соответствии с Положением. 
Срок: 20.06.2018.



4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Директор по управлению персоналом 
и организационному проектированию . ^  А.Г. Будников
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Приложение 1
к распоряжению ПАО «Ленэнерго» 
от А  Э.

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКРЫТОГО КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТИ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА ПО РЕАЛИЗАЦИИ И 

РАЗВИТИЮ УСЛУГ ФИЛИАЛА ПАО «ЛЕНЭНЕРГО» «ГтЭС»

I. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о проведении закрытого конкурса 

на замещение должности заместителя директора по реализации и развитию 
услуг филиала ПАО «Ленэнерго» «ГтЭС» (далее -  Положение) 
регламентирует проведение закрытого конкурса на замещение должности 
заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала 
ПАО «Ленэнерго» «ГтЭС» (далее филиал, Общество).

1.2. Закрытый конкурс на замещение должности заместителя директора 
по реализации и развитию услуг филиала Общества (далее - Конкурс) 
проводится с целью отбора кандидата, наиболее соответствующего 
квалификационным требованиям, предъявляемым к должности заместителя 
директора по реализации и развитию услуг в части образования, стажа 
и опыта работы, уровня профессиональных и управленческих компетенций.

1.3. Основными задачами проведения Конкурса являются:
-  создание условий для объективного выбора среди кандидатов 

наиболее компетентного и соответствующего квалификационным 
требованиям, предъявляемым к должности;

-  обеспечение права равного доступа для работников Общества 
к назначению на конкретную должность;

-  создание возможностей для карьерного роста и профессионального 
развития работников Общества.

1.4. Конкурсный отбор на замещение должности заместителя директора 
по реализации и развитию услуг филиала Общества осуществляется 
на основе следующих принципов:

-  единство основных подходов и равные требования к участникам 
Конкурса при проведении отбора и оценки компетенций кандидатов;

-  открытость целей проведения Конкурса, доступность информации 
о проведении Конкурса, прозрачность конкурсных процедур и методов 
отбора кандидатов;

-  добровольность участия кандидатов в Конкурсе;
-  законность конкурсных процедур.
1.5. Решения в отношении участников Конкурса, в том числе 

в отношении кандидатуры победителя, принимается коллегиальным органом
- специально созданной Обществом комиссией для проведения Конкурса.

1.6. При необходимости на заседания Конкурсной комиссии могут
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приглашаться независимые эксперты.

II. Квалификационные требования 
к должности заместителя директора по реализации и развитию 

услуг филиала ПАО «Ленэнерго» «ГтЭС»
2.1 Должностные обязанности заместителя директора по реализации 

и развитию услуг филиала Общества включают:
-  общее руководство работой отдела технологического 

присоединения и службы реализации услуг и учета электроэнергии;
-  обеспечение выработки предложений для формирования 

перспективных планов развития районов электрических сетей в соответствии 
с осуществленным технологическим присоединением;

-  обеспечение подготовки и подписание сторонами договора 
технологического присоединения на всех этапах;

-  осуществление контроля за выполнением мероприятий, 
направленных на снижение потерь электроэнергии;

-  обеспечение внедрения программ развития систем учета в службе 
реализации услуг и учета электроэнергии;

-  обеспечение разработки внутренних организационно
распорядительных документов в области энергосбережения в соответствии 
с действующим законодательством, отраслевыми методическими 
рекомендациями, указаниями, стандартами, регламентирующими 
деятельность в области энергосбережения;

-  обеспечение контроля за:
• своевременностью оплаты за технологическое присоединение;
• за реализацией мероприятий по технологическому присоединению;
• за своевременным заключением договоров об осуществлении
технологического присоединения;
-  обеспечение внедрения прогрессивных форм организации труда, 

целесообразного использования профессионально-квалифицированного 
потенциала работников, занятых в подчиненных ему подразделениях;

-  организация работы по ведению учета и составлению отчетности 
по реализации и развитию услуг по технологическому присоединению;

-  выполнение Правил внутреннего трудового распорядка, правил 
и норм охраны труда в соответствии с требованиями системы управления 
охраны труда (СОУТ) ПАО «Ленэнерго» по занимаемой должности, правил 
техники безопасности, противопожарной безопасности;

-  выполнение требований процедур МСК и СЭМ в объеме и части 
касающихся данной должности.

2.2. Квалификационные требования к кандидатам на должность 
заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала Общества, 
включают требования:

-  к образованию;
-  к стажу и опыту работы;
-  к уровню профессиональных компетенций - профессионально
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важные знания и навыки1;
-  к уровню управленческих компетенций .
2.3. Требования к образованию:
-  высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) 

в области энергетики;
-  профессиональная переподготовка/повышение квалификации 

в области управления будет рассмотрено как преимущество.
2.4. Требования к стажу и опыту работы:
-  стаж работы не менее 7 лет в области развития и реализации услуг, 

в том числе в электросетевом комплексе/энергосбытовой компании -  
не менее 3 лет, на руководящих должностях уровня не ниже начальника 
структурного подразделения компании/ филиала - не менее 3 лет.

-  опыт выполнения функционала, указанного в пункте 2.1 настоящего 
Положения.

2.5. Требования к уровню профессиональных компетенций:
Профессионально важные знания:
-  законодательство в области передачи и распределения 

электроэнергии, технологического присоединения к электрическим сетям, 
требования к надежности и качеству оказываемых сетевыми организациями 
услуг, порядок оказания коммунальных услуг гражданам;

-  стандарты качества обслуживания потребителей услуг сетевых 
организаций;

-  современные технологии учета электроэнергии и других 
технологий, нацеленных на рост энергоэффективности;

-  законодательство в области электроэнергетики и технического 
регулирования;

-  основы экологического и земельного законодательства;
-  основы гражданского законодательства в области управления 

имуществом;
-  основы законодательства в области приватизации государственного 

и муниципального имущества;
-  основы законодательства о несостоятельности (банкротстве);
-  базовые положения правил технической эксплуатации оборудования 

электрических сетей;
-  правила недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг;
-  правила недискриминационного доступа к услугам по оперативно

диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг;
-  правила недискриминационного доступа к услугам администратора 

торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг;

1 Способность эффективно применять теоретическую базу и знания регламентирующих документов для 
решения конкретных задач, стоящих перед Обществом.
" Способность эффективно осуществлять управленческие функции и принимать управленческие решения с 
учетом прогнозирования развития ситуации, активно используя командный ресурс, обеспечивая 
продвижение интересов Общества, эффективно взаимодействуя с контрагентами, контрольными органами и 
иными заинтересованными лицами.
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-  правила технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии;

-  основные положения функционирования розничных рынков;
-  правила оптового рынка электрической энергии и мощности;
-  принципы формирования программ развития сетевой 

инфраструктуры и их синхронизации со схемами развития территорий, 
находящихся в зоне эксплуатационной ответственности;

-  приемы и методы рационального энергопотребления и повышения 
энергетической эффективности производственных и административных 
объектов предприятия;

-  положения единой политики в области развития и реализации услуг, 
в том числе в части снижения потерь электроэнергии;

-  стратегические направления энергосервисной деятельности;
-  принципы взаимодействия с потребителями и поставщиками 

технических решений в области учета электроэнергии.
Профессионально важные умения:
-  оценивать резервы оптимизации процессов предоставления 

основных услуг энергокомпанией (внедрение систем учета, оптимизация 
процедур технологического присоединения потребителей и др.);

-  выявлять резервы и определять наиболее действенные механизмы 
повышения энергоэффективности (технологические, экономические);

-  анализировать динамику дебиторской задолженности и оценивать 
действенность мер по ее снижению;

-  оценивать перспективность оказания дополнительных и новых 
услуг потребителям, выходы в смежные направления электросетевого 
бизнеса;

-  оценивать степени удовлетворенности потребителей, качеством 
услуг и обслуживания;

-  оценивать схемы перспективного развития сети на предмет 
обеспечения надежного энергоснабжения потребителей как присоединенных 
к действующим электрическим сетям, так и вновь подключаемых, 
обосновать целесообразность консолидации электросетевых активов 
с учетом возможного расширения зоны обслуживания, текущих и 
перспективных потребностей в электроэнергии и мощности схем развития 
сети;

-  пользоваться методами и владеть навыками формирования объемов 
услуг по передаче электроэнергии;

-  формировать и анализировать (интерпретировать) показатели 
баланса электрической энергии;

-  выстраивать эффективные коммуникации с контрагентами, в том 
числе с дебиторами в целях снижения задолженности;

-  формировать (читать) сводный прогнозный баланс электроэнергии
-  оценивать программы технического перевооружения, 

реконструкции, приобретения объектов сторонних организаций и нового
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строительства с учетом задач по перспективному развитию сети и новых 
технологических решений.

2.6. Требования к уровню управленческих компетенций:
-  перспективное мышление - прогнозирование развития ситуации 

на основе анализа ее текущего состояния, учета существующих рисков 
и возможностей с целью планирования действий по достижению целей 
подразделения/компании в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 
перспективе;

-  эффективное администрирование - организация деятельности 
подчиненных и их взаимодействия для выполнения стоящих задач;

-  эффективное взаимодействие, влияние - организация взаимодействия 
с органами власти, контролирующими органами и иными 
заинтересованными лицами с целью оказания влияния и продвижения 
интересов компании;

-  лидерство - организация и развитие командной работы, 
харизматичность, мотивирование подчиненных;

-  управленческая ответственность - самостоятельное принятие 
управленческих решений, включая непопулярные меры; полная личная 
ответственность за последствия принятых решений.

III. Порядок проведения закрытого Конкурса на замещение должности 
заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала

ПАО «Ленэнерго» «ГтЭС»
3.1. Информация об объявлении Конкурса и условиях его реализации 

размещается на официальных сайтах Общества, посредством общей 
рассылки в Outlook, на информационных досках Общества.

3.2. Лица, желающие принять участие в Конкурсе, должны представить 
в Конкурсную комиссию не позднее 14 календарных дней с даты объявления 
о начале Конкурса по электронной почте копии следующих документов:

-  личное заявление на участие в Конкурсе, оформленное 
в соответствии с приложением 1 к настоящему Положению;

-  анкету, заполненную собственноручно (приложение 2 к настоящему 
Положению).

3.3. Все поступившие на участие в Конкурсе заявления регистрируются 
в журнале учета участников Конкурса (приложение 3 к настоящему 
Положению).

3.4. Секретарь Конкурсной комиссии проводит первичный отбор 
кандидатов в соответствии с формальными требованиями (образование, стаж 
и опыт работы) и формирует предложения по кандидатам, рекомендованным 
для дальнейшего участия в Конкурсе.

3.5. По результатам рассмотрения представленных документов 
к дальнейшему участию в Конкурсе не допускаются лица, представившие 
ложные сведения в Конкурсную комиссию.

3.6. Списки кандидатов, рекомендованных и не рекомендованных для 
дальнейшего участия в Конкурсе, с приложением пакета документов
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по каждому кандидату, представляются для рассмотрения Конкурсной 
комиссией.

3.7. Конкурсная комиссия формирует итоговый список кандидатов, 
допущенных для дальнейшего участия в Конкурсе.

3.8. Решение о соответствии кандидатов требованиям, предъявляемым 
к уровню профессиональных и управленческих компетенций, принимается 
по итогам проведения очных оценочных мероприятий, в т.ч. возможно 
профессиональное тестирование, собеседование с членами Конкурсной 
комиссии, проведение интервью по компетенциям.

3.9. Информация о дате, месте и времени проведения оценочных 
мероприятий доводится до участников Конкурса по телефону 
или электронной почте не позднее, чем за 3 календарных дня до проведения 
мероприятия.

ЗЛО. По итогам проведения оценочных мероприятий по каждому 
кандидату формируется оценочный лист, оформленный в соответствии 
с приложением 4 к настоящему Положению, содержащий информацию 
о соответствии образования, стажа и опыта работы, уровня 
профессиональных и управленческих компетенций кандидата требованиям, 
предъявляемым к должности заместителя директора по реализации 
и развитию услуг филиала Общества.

3.11. Оценочные листы кандидатов с приложением пакета документов 
представляются на рассмотрение Конкурсной комиссии, которая определяет 
победителя Конкурса.

3.12. Кандидаты могут быть приглашены на итоговое заседание 
Конкурсной комиссии в целях получения более полного представления 
о них.

3.13. Решение о победителе Конкурса принимается в соответствии 
с Положением о Конкурсной комиссии в отсутствии кандидата.

3.14. В случае отказа кандидата, победившего в Конкурсе, проводится 
повторное заседание комиссии, на котором определяется новый победитель 
Конкурса.

3.15. Если в результате проведения Конкурса не были выявлены 
кандидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым к должности 
заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала Общества, 
Конкурсная комиссия может принять решение о проведении повторного 
Конкурса.

3.16. Информация о результатах Конкурса также размещается 
в указанный срок на официальных сайтах Общества.

IV. Заключительные положения
Документы претендентов и протоколы заседаний Конкурсной 

комиссии хранятся в Обществе.
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Приложение 1
к Положению

Председателю конкурсной комиссии 
по определению кандидата на 
должность заместителя директора по 
реализации и развитию услуг 
филиала ПАО «Ленэнерго» «ГтЭС»

от
(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

(должность)
Место работы

Телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ <*>

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности 
заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО 
«Ленэнерго» «ГтЭС».

К заявлению прилагаю: ____________  (перечислить прилагаемые
документы),

«__» ___________ 20 _  г . ________________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

<*> Заявление оформляется в рукописном виде.
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Приложение 2
к Положению

А Н К Е Т А
(заполняется собственноручно)

Фамилия ______  _____  _____

И м я __  ____________ ________________

Отчество

2.
Если изменяли фамилию, имя
или отчество, то укажите их, а также
когда, где и по какой причине изменяли

3.
Число, месяц, год и место рождения 
(село, деревня, город, район, область 
край, республика)

4. Гражданство (если изменяли, то 
укажите, когда и по какой причине)

5.

Образование
когда и какие учебные заведения 
закончил, номера дипломов 
Специальность по диплому 
Квалификация по диплому

6. Ученые степень и звание, когда 
присвоены, номера дипломов

7.

Какими иностранными языками и 
языками народов Российской Федерации 
владеете и в какой степени (читаете и 
можете объясняться, владеете свободно)

8.

Были ли Вы или Ваши ближайшие 
родственники судимы (или 
привлекались в качестве 
подозреваемого, обвиняемого по 
конкретным уголовным делам), когда и 
за что

9. Были ли за границей, где, когда и с 
какой целью

Место
для

фотокарточки



и

10. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и 
средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, 
предпринимательскую деятельность и т.п.)
При заполнении данного пункта необходимо именовать учреждения, организации и предприятия так, как они 
назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части

Месяц и год Должность с указание учреждения, организации, 
предприятия (независимо от собственности и 

ведомственной принадлежности)

Местонахождение и И Н Н  
учреждения, организации, 

предприятия
поступ
ления ухода
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11. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 
числе бывшие

Степень
родства

Фамилия, имя, 
отчество*

Год, 
число, 

месяц и 
место 

рождения

ИНН и паспортные 
данные

Место работы (с 
указанием полного 

адреса и ИНН 
предприятия), 

должность

Адрес места 
жительства

* Если родственники изменяли фамилии, имена, отчества, то необходимо указать их прежние фамилии, 
имена, отчества.
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12. Имеются ли у Вас или жены (мужа) родственники, постоянно проживающие за границей 
(укажите их фамилию, имя, отчество, год рождения, степень родства, место жительства, с 
какого времени они проживают за границей)

13. Имеете ли заграничный паспорт

14. Отношение к воинской обязанности и воинское звание

15. Адрес прописки и номер домашнего телефона

Адрес временной регистрации

Адрес фактического места проживания

Номер мобильного телефона

16. Паспорт или документ, заменяющий его

номер, серия, кем и когда выдан

17. ИНН и св-во ПФ

18. Дополнительные сведения (государственные награды, участие в выборных 
представительных органах, а также другая информация, которую оформляемый желает 
сообщить о себе) _____  ______  _____  ______  __

19. Согласны ли Вы на запрос рекомендаций с Вашего последнего/текущего места работы?
□ Да □ Нет

20. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе в анкете, могут 
повлечь отказ в оформлении допуска. На проведение в отношении меня проверочных 
мероприятий органами Федеральной службы безопасности Российской Федерации 
согласен(на).

« ....... » ..............................  20_ г. Подпись

дата заполнения
Фотокарточка и данные о трудовой деятельности, учебе оформляемого 

соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, 
документам об образовании, воинской службе.

М.П.

20 года. Подпись, фамилия работника кадровой службы
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Приложение 3
к Положению

ЖУРНАЛ УЧЕТА 
участников конкурса на замещение должности 

Заместителя директора по реализации и развитию услуг филиала 
_______ ___________ПАО «Ленэнерго» « Г т Э С » ____________ _____

N
п/п

Фамилия,
имя,

отчество
участника
конкурса

Дата
регистрации

заявления

Отметка 
об уведомлении с 

информацией о дате и 
месте проведения очных 
отборочных мероприятий

Результаты
конкурса

Отметка об 
ознакомлении 
с результатами 

конкурса

1 2 3 4 5 6
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Приложение 4
к Положению

Ф.И.О.

На должность заместителя директора по реализации и развитию 
услуг филиала ПАО «Ленэнерго» «ГтЭС»___________ ________

Эксперт
по оценке

Ф.И.О.

профессиональных
компетенций Должность -
кандидата

Эксперт
по оценке

Ф.И.О.

управленческих
компетенций Должность -
кандидата

Оценка соответствия кандидата квалификационным требованиям должности

Квалификационные
требования

Требования к образованию 
Требования к стажу и опыту 
работы

Оценка соответствия 
квалификационным 

требованиям (соответствует 
/частично соответствует не 

соответствует)

Формальные требования

Комментарии
(кратко описываются: 

сильные стороны кандидата - при 
соответствии требованиям, 

слабые стороны кандидата - при 
несоответствии требованиям)

Профессионально-важные
знания
Профессионально-важные
навыки

Перспективное мышление
Эффективное
администрирование
Эффективное
взаимодействие, влияние
Лидерство

Профессиональные компетенции

Управленческие компетенции

Управленческая 
отв етственность

Дополнительные комментарии:
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Приложение 2
к распоряжению ПАО «Ленэнерго»
от м . <?А to ss»- PJ 'f*

Состав Конкурсной комиссии

Дьяков Павел 
Николаевич

Заместитель генерального директора по реализации и 
развитию услуг

Будников Андрей 
Г еннадьевич

Директор по управлению персоналом и 
организационному проектированию ПАО «Ленэнерго»;

Макаров
Александр
Николаевич

Начальник департамента строительства и 
реконструкции сетей по ЛО

Скляров Евгений 
Николаевич

Директор филиала ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские 
электрические сети»


