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ФИНАЛ ЧЕТВЕРТЫХ ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА ОПЕРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛА
ГЭС
16.08.2010, "ElektroPortal.Ru - Центральный Электротехнический портал", На Угличской ГЭС состоится финал Четвертых Всероссийских соревнований профессионального мастерства оперативного персонала ГЭС
С 13 по 17 сентября 2010 года на одной из самых старейших станций ОАО «РусГидро» - Угличской ГЭС впервые пройдет финал Четвертых Всероссийских соревнований оперативного персонала гидроэлектростанций, где соберутся 8 команд – победителей и призеров трех региональных этапов. В их числе – пять команд филиалов ОАО «РусГидро» – «Волжская ГЭС», «Жигулевская ГЭС», «Дагестанский филиал», «Кабардино-Балкарский филиал», «Саяно-Шушенская ГЭС
им.П.С. Непорожнего», а так же команды ОАО «Красноярская ГЭС», филиала ОАО «Иркутскэнерго» «Братская ГЭС», филиала ОАО «Генерирующая компания» «Нижнекамская ГЭС». В состав каждой комплексной бригады традиционно входят: руководитель команды – главный инженер станции, начальник смены станции, начальник смены машинного зала, машинист гидроагрегатов и дежурный электромонтер.
Цель соревнований – оценка и повышение профессионального уровня оперативного персонала
для обеспечения надежной эксплуатации станций и оборудования, а также распространение передовых методов организации подготовки и аттестации кадров.
Финал соревнований определит сильнейшую команду оперативного персонала гидроэлектростанций России 2010 года. Показанный уровень подготовки финалистов на региональных соревнованиях позволяет ожидать напряженную и бескомпромиссную борьбу на каждом из шести этапов финальных соревнований. В течение первых двух дней участники будут готовиться к соревнованиям, проходить последние инструктажи судей о порядке прохождения этапов, знакомиться
с рабочими местами, подготовка завершиться торжественным открытием соревнований с общим
построением и поднятием флага соревнований. Следующие два дня программы – самые насыщенные, где оперативники покажут свое профессиональное мастерство. На пятый, последний,
день – подведение итогов, награждение победителей и призеров.
Задача оценки качества выполнения заданий на этапах в финальных соревнованиях возложена
на судейскую бригаду, в состав которой вошли представители Ростехнадзора и МЧС России, тренажерных центров и технической инспекции филиалов ОАО «СО ЕЭС», Центра дополнительного
профессионального образования «Выбор» и разработчиков специализированного программного
обеспечения. Судьям предстоит проверить знание участников нормативно-технической документации, навыки ведения оперативных переключений, ликвидации аварийных ситуаций на электрическом и гидромеханическом оборудовании, оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП с использованием роботов-тренажеров, ликвидации возгораний и умение применять
знания нормативных требований для выявления отступлений от них.
15.08.2010, EnergyLand.Info - Отрасли ТЭК, Финал соревнований профмастерства
оперативного персонала ГЭС состоится на Угличской ГЭС
С 13 по 17 сентября 2010 года на одной из самых старейших станций ОАО «РусГидро» - Угличской ГЭС впервые пройдет финал Четвертых Всероссийских соревнований оперативного
персонала гидроэлектростанций, где соберутся 8 команд - победителей и призеров трех региональных этапов.
В их числе - пять команд филиалов ОАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС», «Жигулевская ГЭС»,
«Дагестанский филиал», «Кабардино-Балкарский филиал», «Саяно-Шушенская ГЭС им.П.С. Не3

порожнего», а так же команды ОАО «Красноярская ГЭС», филиала ОАО «Иркутскэнерго» «Братская ГЭС», филиала ОАО «Генерирующая компания» «Нижнекамская ГЭС». В состав каждой
комплексной бригады традиционно входят: руководитель команды - главный инженер станции,
начальник смены станции, начальник смены машинного зала, машинист гидроагрегатов и дежурный электромонтер.
Цель соревнований - оценка и повышение профессионального уровня оперативного персонала
для обеспечения надежной эксплуатации станций и оборудования, а также распространение передовых методов организации подготовки и аттестации кадров.
Финал соревнований определит сильнейшую команду оперативного персонала гидроэлектростанций России 2010 года. Показанный уровень подготовки финалистов на региональных соревнованиях позволяет ожидать напряженную и бескомпромиссную борьбу на каждом из шести этапов финальных соревнований. В течение первых двух дней участники будут готовиться к соревнованиям, проходить последние инструктажи судей о порядке прохождения этапов, знакомиться
с рабочими местами, подготовка завершиться торжественным открытием соревнований с общим
построением и поднятием флага соревнований. Следующие два дня программы - самые насыщенные, где оперативники покажут свое профессиональное мастерство. На пятый, последний,
день - подведение итогов, награждение победителей и призеров.
Задача оценки качества выполнения заданий на этапах в финальных соревнованиях возложена
на судейскую бригаду, в состав которой вошли представители Ростехнадзора и МЧС России, тренажерных центров и технической инспекции филиалов ОАО «СО ЕЭС», Центра дополнительного
профессионального образования «Выбор» и разработчиков специализированного программного
обеспечения. Судьям предстоит проверить знание участников нормативно-технической документации, навыки ведения оперативных переключений, ликвидации аварийных ситуаций на электрическом и гидромеханическом оборудовании, оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП с использованием роботов-тренажеров, ликвидации возгораний и умение применять
знания нормативных требований для выявления отступлений от них.
13.08.2010, Энергетика и промышленность России. Новости ТЭК, На Угличской ГЭС
состоится финал Четвертых Всероссийских соревнований профессионального
мастерства оперативного персонала ГЭС
С 13 по 17 сентября 2010 года на одной из самых старейших станций ОАО «РусГидро» - Угличской ГЭС впервые пройдет финал Четвертых Всероссийских соревнований оперативного
персонала гидроэлектростанций, где соберутся 8 команд - победителей и призеров трех региональных этапов. Об этом сообщила пресс-служба "РусГидро".
В числе участников - пять команд филиалов ОАО «РусГидро» - «Волжская ГЭС», «Жигулевская ГЭС», «Дагестанский филиал», «Кабардино-Балкарский филиал», «Саяно-Шушенская ГЭС
им.П.С. Непорожнего», а так же команды ОАО «Красноярская ГЭС», филиала ОАО «Иркутскэнерго» «Братская ГЭС», филиала ОАО «Генерирующая компания» «Нижнекамская ГЭС». В состав каждой комплексной бригады традиционно входят: руководитель команды - главный инженер станции, начальник смены станции, начальник смены машинного зала, машинист гидроагрегатов и дежурный электромонтер.
Цель соревнований - оценка и повышение профессионального уровня оперативного персонала
для обеспечения надежной эксплуатации станций и оборудования, а также распространение передовых методов организации подготовки и аттестации кадров.
Финал соревнований определит сильнейшую команду оперативного персонала гидроэлектростанций России 2010 года. Показанный уровень подготовки финалистов на региональных соревнованиях позволяет ожидать напряженную и бескомпромиссную борьбу на каждом из шести этапов финальных соревнований. В течение первых двух дней участники будут готовиться к сорев4

нованиям, проходить последние инструктажи судей о порядке прохождения этапов, знакомиться
с рабочими местами, подготовка завершиться торжественным открытием соревнований с общим
построением и поднятием флага соревнований. Следующие два дня программы - самые насыщенные, где оперативники покажут свое профессиональное мастерство. На пятый, последний,
день - подведение итогов, награждение победителей и призеров.
Задача оценки качества выполнения заданий на этапах в финальных соревнованиях возложена
на судейскую бригаду, в состав которой вошли представители Ростехнадзора и МЧС России, тренажерных центров и технической инспекции филиалов ОАО «СО ЕЭС», Центра дополнительного
профессионального образования «Выбор» и разработчиков специализированного программного
обеспечения. Судьям предстоит проверить знание участников нормативно-технической документации, навыки ведения оперативных переключений, ликвидации аварийных ситуаций на электрическом и гидромеханическом оборудовании, оказания первой медицинской помощи пострадавшим в ДТП с использованием роботов-тренажеров, ликвидации возгораний и умение применять
знания нормативных требований для выявления отступлений от них.
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