
ИНФОРМАЦИЯ 

Исполнительного комитета по п. 8 Повестки дня 
57-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

 

О проекте Методических рекомендаций по проведению соревнований 

профессионального мастерства среди персонала тепловых и 

гидравлических электрических станций 

 

В соответствии с п.8 Плана работы Рабочей группы по надежности 

работы оборудования, охране труда и разработке системы взаимодействия при 

технологических нарушениях на 2019-2021 гг. Исполнительным комитетом был 

разработан проект Методических рекомендаций по проведению соревнований 

профессионального мастерства среди персонала тепловых и гидравлических 

электрических станций.  

Методические рекомендации носят рекомендательный характер, 

предназначены для использования при организации соревнований и 

конкурсов профессионального мастерства персонала энергопредприятий в 

центрах и пунктах тренажерной подготовки, на полигонах и непосредственно 

на рабочих местах. 

В Методических рекомендациях определяются основные виды 

соревнований, периодичность их проведения, руководящие и 

организационно-технические органы, состав команд, организация 

подготовки, проведения, судейства и подведения итогов соревнований. 

Соревнования по профессиональному мастерству персонала ТЭС и 

ГЭС проводятся в целях определения и сравнения уровня квалификации 

персонала путем выдачи соревнующимся контрольных заданий, 

воспроизводящих производственную деятельность. Методически 

соревнования строятся таким образом, чтобы контрольные задания 

выполнялись соревнующимися в равных условиях. Контрольные задания 

должны отражать важнейшие стороны производственной деятельности, 

выявлять знания и навыки специалистов и умение их практического 

применения. Качество решения заданий и затраченное время, оцениваемые 

по установленным критериям, определяют оценку квалификации 

специалистов по конкретному заданию, а совокупность оценок по всем 

заданиям определяет уровень их профессионального мастерства. В 

результате соревнований сравниваются уровни профессионального 

мастерства отдельных специалистов и команд. 

Разработанный проект документа был направлен членам 

Электроэнергетического Совета СНГ письмами № 113 от 26.08.2020 г. с 

просьбой дать по нему замечания и предложения. Ответы об отсутствии 

замечаний были получены из Республики Беларусь (ГПО «Белэнерго»), 

Республики Казахстан (АО «KEGOC»), Кыргызской Республики (ОАО «НЭС 

Кыргызстана»), Республики Молдова (ГП «Молдэлектрика»), Республики 
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Узбекистан (Министерство энергетики). ОАХК «Барки Точик» (Республика 

Таджикистан) предложило в п. 5 Приложения 4 «Рекомендуемый перечень 

нормативных документов» включить «Инструкцию по тушению пожаров в 

электроустановках». 

22 сентября 2020 года в формате видеоконференции состоялось         

4-е заседание Рабочей группы, на котором рассматривался проект 

Методических рекомендаций. Рассмотрев и обсудив предложенный проект 

документа (прилагается), участники заседания одобрили его и 

рекомендовали внести на рассмотрение 57-го заседания 

Электроэнергетического Совета СНГ (Протокол заседания прилагается).  

 

Проект Решения Электроэнергетического Совета СНГ по данному 

вопросу прилагается. 

 

 


