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Руководителю I_{eHTpa
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наноиндустрии

С.П. Козловой

Об изучении перспективных наработок

ЩОК в сфере нанотехнологий

Уважаемая Светлана Петровна!

Учитывая большой опыт и значительный объем перспективных

наработок в сфере оценки квапификаций, накопленных возглавляемым Вами

I]eHTpoM оценки в сфере наноиндустрии, просим рассмотреть возможносТЬ

организовать посещение указанного I_{eHTpa, созданного на базе ЗавоДа ПО

переработке пластмасс им. <<Комсомольской правды), делегацией в сосТаВе

профильных руководителей крупнейших энергетических компаний, которые

в настоящее время создают аналогичные центры оценки квалификацИЙ В

электроэнергетики (предварительный список прилагается).

Были бы очень заинтересованы ознакомиться с работой Вашего

[_{ентра, изучить особенности проведения квалификационных экзаменов,

используемые аппаратные и технические средства, узнать о специфике

сотрудничества I_{eHTpa квалификаций и Санкт-Петербургского

государственного электротехнического университета СпбГЭТУ (ЛЭТИ>.

При наличии соответствующей возможности будем рады присутствовать при

проведении кв€lJIификационного экзамена.

Общеросеийское oтрасJIевое объединекие работодателей ýлекrр€}9нергеткки]
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С учетом предварительной договоренности подтверждаем готовность

организовать данный визит 24 апреля текущего года, в диапазоне с 1З до 15

часов (точное время предлагаем оrтределить в рабочем порядке).

Приложен"", 

r 'пиuи)lfu,

Член Национальногб совета при Президенте РФ
по профессион€Lльным квалификациям,

Генеральный директор Объединения РаЭл

Канер А.А.
Тел. : *7 (495) 2З 4-76- 1 6, e-mail: info@orael.ru

А.В. Замосковный



l Приложение к письму

XIL!ЩK, n /,rrrапреля 20l8 года

Предварительный список

}пrастников визита в I_{eHTp оценки квалификаций в наноиндустрии на базе

Завода по переработке пластмасс им. <<Комсомольской правды>>

(24 алреля201,8 года)

J\ъ Фио .Щолжность

i. Сергеева Ольга

Андреевна

2. ожегина Наталья

климентъевна

заместитель Председателя Правления ПАО

(ФСК Е,ЭС>

лJ. Чевкин Щмитрий

Александрович

директор Щепартамента кадровой политики и

организационного развития ПАО <<Россети>>

4. Эрпшер Наталья

илъинична

начальник Управления организационного

развития ,Щепартамента кадровой политики и

организационного развития ПАО <<Россети>>

5. николова Елизавета

Андреевна

Руководитель Щентра подготовки персонала

ПАо (ФСк ЕЭС>

6. Будников Андрей

Геннадьевич

,Щиректор по управлению персоналом и

организационному проектированию ПАО

<<Ленэнерго>>

7. Замосковный Аркадий

Викторович

Генеральный директор Объединения РаЭл,

председатель Совета по профессион€tпьным

квалификациям в электроэнергетике

Российской Федерации


