
Приложение № 3 к Протоколу 
 
 

Об итогах проведения IX Международных соревнований  
профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли 

государств-участников СНГ 
 

В период с 9 по 14 сентября 2012 года на базе учебно-испытательного полигона 
обособленной структурной единицы (ОСЕ) «Винницаэлектротехнология» 
государственного предприятия «Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» 
(ГП «НЭК «Укрэнерго») состоялись Международные соревнования 
профессионального мастерства бригад по обслуживанию высоковольтных линий 
электропередачи национальных энергосистем государств-участников СНГ. В них 
приняли участие  команды  7 государств Содружества: Республики Армения, 
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, Республики Узбекистан, Украины и команда Грузии.  

В ходе подготовки к Международным соревнованиям состоялось три рабочих 
заседания Оргкомитета, на которых была принята программа подготовки к 
Соревнованиям, определены их этапы, сформированы рабочие органы (Оргкомитет и 
Главная судейская комиссия), а также рассматривался ход теоретической и 
практической подготовки к Международным соревнованиям. 

В рамках Международных соревнований была проведена отраслевая  выставка 
по тематике соревнований с привлечением  фирм-разработчиков из государств 
Содружества  в сфере нового оборудования, технологий  обслуживания, ремонта 
электроустановок и  средств обеспечения безопасности.  

Кроме того, 10 сентября 2012 года состоялось заседание Круглого стола на 
тему: «Вопросы организации работы с персоналом и подготовки кадров в 
электроэнергетике СНГ». 

На основании Протокола Главной судейской комиссии Оргкомитет подвел 
итоги  Международных соревнований. 

Первое место по итогам Международных соревнований присуждено команде 
Житомирских МЭС Центральной ЭС ГП «НЭК «Укрэнерго», Украина. 

Команде вручены кубок и дипломы за первое место, а также сертификат на 
командный приз – бригадный автомобиль. 

Члены команды представлены к награждению Почетными грамотами 
Электроэнергетического Совета СНГ,  награждены медалями и личными призами. 

Второе место в Международных соревнованиях присуждено команде филиала 
РУП «Минскэнерго» «Столбцовские электрические сети» ГПО «Белэнерго», 
Республика Беларусь. 

Команде вручен  кубок, диплом за второе место и сертификат на командный 
приз – бригадный автомобиль.  

Члены команды представлены к награждению Почетными грамотами 
Электроэнергетического Совета СНГ,  награждены медалями и личными призами. 

Третье место присуждено команде филиала  ЗАО «Электрические сети 
Армении» –  «Эксплуатация электрических сетей 35-110 кВ», Республика 
Армения. 

Команде вручен  кубок, диплом за третье место и сертификат на командный 
приз – бригадный автомобиль. 

Члены команды представлены к награждению Почетными грамотами 
Электроэнергетического Совета СНГ,  награждены медалями и личными призами. 
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Остальным командам-участницам вручены свидетельства об участии в 

Международных соревнованиях профессионального мастерства бригад по 
обслуживанию высоковольтных линий электропередачи национальных энергосистем 
государств-участников СНГ, а их члены награждены Почетными грамотами 
Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ. 

Кроме того, памятными подарками и Почетными грамотами 
Электроэнергетического Совета СНГ и Исполнительного комитета ЭЭС СНГ 
награждены  победители в номинациях и специалисты, отличившиеся при 
организации и проведении Международных соревнований. 

По традиции, Председатель Международного объединения профессиональных 
союзов «Электропрофсоюз» Бондарев В.И. наградил грамотами  объединения и 
памятными подарками команду Житомирских МЭС Центральной ЭС ГП «НЭК 
«Укрэнерго», Украина, показавшую лучшие результаты на 2-м этапе Соревнований 
-  «Оказание пострадавшему первой помощи с использованием тренажера типа 
«ГОША-06» или другого, предоставленного командой-участницей», а также самого 
молодого участника. 

Участникам Международным соревнований были вручены памятные  сувениры 
от руководства ОСЕ «Винницаэлектротехнология». 

Все участники Соревнований  единодушно отметили высокий уровень их 
организации, подготовки и оснащения учебно-тренировочного полигона, выразили 
благодарность руководству и персоналу ГП «НЭК «Укрэнерго» и 
ОСЕ «Винницаэлектротехнология» за проявленные радушный прием, 
гостеприимство, высокий уровень организации и проведения Международных 
соревнований, а также высказали пожелание членам Электроэнергетического Совета 
СНГ продолжить практику проведения подобных Международных соревнований.  

 
 


