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1. Общие положения 
 

1.1. Положение о Мандатной комиссии разработано на основании 

требований «Положения о проведении Международных соревнований 

профессионального мастерства персонала электроэнергетической отрасли  

государств-участников СНГ» и «Положения о проведении XIII Международных 

соревнований профессионального мастерства персонала электроэнергетической 

отрасли государств–участников СНГ - Международных соревнований бригад 

по ремонту и обслуживанию  оборудования подстанций 110 кВ и выше» (далее – 

Положение о проведении Соревнований). 

1.2. Мандатная комиссия формируется до начала Соревнований из 

представителей АО «KEGOC», из числа специалистов филиала АО «KEGOC» 

«Акмолинские МЭС». Председателем Мандатной комиссии является Адамов 

Берик Багдатович – заместитель главного инженера филиала АО «KEGOC» 

«Акмолинские МЭС». Состав Мандатной комиссии назначается приказом 

филиала АО «KEGOC» «Акмолинские МЭС». 

1.3. Мандатная комиссия в своей работе руководствуется Положением 

о проведении Соревнований и другими официальными документами 

Соревнований. 

1.4. Руководитель команды государства-участника представляет команду 

Мандатной комиссии. Остальных членов делегации представляет руководитель 

делегации. 

1.5. В ходе работы Мандатной комиссии члены комиссии доводят 

руководителю команды (делегации) все необходимые объяснения по замечаниям 

к персоналу и документации. Руководитель команды (делегации) имеет право 

предоставлять Мандатной комиссии необходимые пояснения и дополнительную 

документацию.  

1.6. Подписанный Председателем и членами Мандатной комиссии 

Протокол допуска бригады (Приложение 1) утверждается Главным судьёй 

Соревнований. 
 

2. Функции и документация Мандатной комиссии 
 

2.1. Мандатная комиссия осуществляет следующие функции: 

- проверку готовности команды к проведению Соревнований и 

осуществление допуска к Соревнованиям каждого участника и команды 

в целом; 

- проверку наличия и соответствия необходимых документов каждого 

члена судейского корпуса; 

- проверку наличия необходимых документов у остальных членов 

делегации. 

2.2. После успешного прохождения Мандатной комиссии каждый член 

делегации обязан пройти соответствующие инструктажи (инструктаж). 

2.3. Перечень проверяемой документации и проводимых инструктажей 

указан в Приложении 2. 

2.4. С целью значительного сокращения времени на прохождения 

членами делегации Мандатной комиссии, предлагается делегациям прибывать 

на учебно-тренировочный полигон АО «KEGOC» с заполненными и 



подписанными руководителями делегации анкетами на каждого члена делегации 

по форме согласно Приложению 3. Язык предоставления информации - русский, 

или нотариально заверенный перевод на русский язык. 
 

3. Регламент работы Мандатной комиссии 
 

3.1. Мандатная комиссия начинает свою работу 13.09.2016 г. и работает с 

командами по мере их прибытия на учебно-тренировочный полигон АО 

«KEGOC». 

3.2. Допуск членов команд к тренировкам осуществляется после 

подписания Мандатной комиссией Протокола допуска бригады (Приложение 1) 

и прохождения ими вводного и первичного инструктажей. 

Допуск членов команд к Соревнованиям осуществляется после 

утверждения Протокола допуска (Приложение 1) Главным судьёй 

Соревнований. 

Допуск на объекты учебно-тренировочного полигона АО «KEGOC» 

членов судейских бригад осуществляется после прохождения ими Мандатной 

комиссии, вводного и первичного инструктажей. 

Допуск на объекты учебно-тренировочного полигона АО «KEGOC» 

членов главной судейской комиссии и остальных членов делегаций 

осуществляется после прохождения ими Мандатной комиссии и вводного 

инструктажа. 

Свидетельством допуска является наличие бейджика, который выдаётся 

после прохождения мандатной комиссии, вводного и первичного инструктажей. 

 3.3. Мандатная комиссия завершает свою работу 16.09.2016 г. после 

доклада Главному судье Соревнований и Оргкомитету о результатах работы. 
 

4. Права Мандатной комиссии 
 

4.1. Мандатная комиссия имеет право: 

- требовать от руководителей команд предоставления необходимых 

документов для оформления допуска команды к работе учебно-тренировочном 

полигоне АО «KEGOC»; 

- при возникновении у членов Мандатной комиссии вопросов по 

представленным документам требовать от руководителей команд (делегаций) 

пояснений по их содержанию, переводу, качеству оформления; 

- не допускать членов (члена) команды к работе на полигоне не 

представивших необходимые документы и не прошедших инструктажи; 

- не допускать на оборудование и объекты соревнований членов 

судейских бригад на этапах, не предоставивших необходимые документы и не 

прошедших инструктаж. 

4.2. В случае разногласий между Мандатной комиссией и 

руководителями делегаций (команды), окончательное решение о допуске 

принимается Главной судейской комиссией. 

 

 

Председатель Мандатной комиссии                                  Адамов Б. Б. 

 

              



 

Приложение 1 
 

 

XIII Международные соревнования профессионального мастерства 

персонала электроэнергетической отрасли государств - участников СНГ –  

Международные соревнования бригад по ремонту и обслуживанию оборудования 

подстанций 110 кВ и выше  

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 

 Главный судья соревнований 

  

 ____________ Тивоненко А.А. 

 

 "____" ___________ 2016 г.  

 

Протокол №____  
 

Допуска бригады (наименование государства-участника) 

 (национальной электроэнергетической компании) 

 ( предприятия) 

к соревнованиям 

Мандатная комиссия провела проверку готовности бригады и допускает ее 

к соревнованиям и проведению работ на учебно-тренировочном полигоне АО 

«KEGOC» в следующем составе: 

1. Руководитель 

команды  

 

 (Ф.И.О., должность, группа по ЭБ) 

2. Выдающий наряд  

 (Ф.И.О., должность, группа по ЭБ) 

3. Руководитель 

работ  

 

 (Ф.И.О., должность, группа по ЭБ) 

4. Допускающий  

 (Ф.И.О., должность, группа по ЭБ) 

5. Производитель 

работ 

 

 (Ф.И.О., должность, группа по ЭБ) 

  

6. Члены бригады  

 (Ф.И.О., группа по ЭБ) 

 

  

  

  



  

  

  

  

  

7.  Резервный член  

бригады с правами 

руководителя, про- 

водителя работ, 

члена бригады 

(нужное подчеркнуть) 

 

 (Ф.И.О., должность, группа по ЭБ) 

8.  Судьи 

на этапах 

 

 (Ф.И.О., должность, группа) 

  

  

  

  

  

  

  

                                        

 

 

Председатель Мандатной комиссии                                           Адамов Б. Б.   

                                                                           (подпись)                            (Ф.И.О.) 

Члены Мандатной комиссии                                                  ______________ 

                                                                           (подпись)                            (Ф.И.О.) 

                                                                                                     ______________ 

                                                                           (подпись)                            (Ф.И.О.) 

                                       ______________ 

                                                                           (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

                                                

Перечень 

проверяемой Мандатной комиссией документации и проводимых                    

инструктажей 

 
№ 

п/п 

Перечень проверяемой 

документации и 

проводимых инструктажей 

Члены 

команд 

Члены 

судейских 

бригад 

Остальны

е члены 

делегации 

Наблюдатели 

от стран, не 

участвующих в 

соревнованиях 

Ссылка 

на п. 

Положе

ния 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Оригинал заявки  

с указанием 

персонального состава 

команды 

 

+ 
  

 

 

 

п. 7.6 

2. 
Оригинал по -фамильного 

списка состава делегации 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

п. 7.11 

3. 

Командировочное 

удостоверение с указанием 

цели командировки 

(приказ, письмо о 

командировании) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

п.п. 5.1 

4. 

Копия сопроводительного 

письма о командировании 

работников (команды) на 

имя директора филиала 

АО «KEGOC» 

«Акмолинские МЭС» 

 

 

+ 

   

 

 

п. 5.4 

5. Паспорт + + + + п.п. 5.1 

6. 
Свидетельство  

о страховании (страховой 

полис и т.п.) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
п.п. 5.1 

7. 
Удостоверение работника 

о проверке знаний 

 

+ 
 

+ 
  

п.п.  

5.2, 5.3 

8. 
Допуск к специальным 

работам, заключение 

медкомиссии 

+    п.п. 5.3 

9. 

Прохождение вводного 

инструктажа на учебно-

тренировочном полигоне 

АО «KEGOC» 

+ + + + - 

10. 

Прохождение первичного 

инструктажа на учебно-

тренировочном полигоне 

АО «KEGOC» 

 

+ 

 

+ 
  - 



Приложение 3 

  

                                                    Анкета 

для допуска членов делегаций к участию  

в XIII Международных соревнованиях профессионального мастерства 

персонала электроэнергетической отрасли государств–участников СНГ - 

Международных соревнованиях бригад по ремонту и обслуживанию 

оборудования подстанций 110 кВ и выше 

 

№№ 

п/п 

Наименование документов, данных Фактические данные 

1 2 3 

   1.* Фамилия, имя, отчество 

 

 

   2.* Паспортные данные (№, серия, дата 

рождения, идентификационный код) 

 

   3.* Наименование государства-участника  

 

 

4.* Наименование компании, предприятия, 

организации  

 

5.* Должность 

 

 

6.* № и дата выдачи командировочного 

удостоверения 

 

7.* В каком качестве участвует в 

соревнованиях (член бригады, 

Оргкомитета, судейской комиссии, 

судья на этапе и т.д.) 

 

  8.** № и дата письма-заявки на участие в 

соревнованиях команды 

 

9.* № и дата письма с указанием     

по - фамильного списка делегации 

 

10.** № и дата письма о командировании 

работников на имя директора филиала 

«Гатчинские электрические сети» 

 

11.* Реквизиты свидетельства о страховании 

  

 

12.*** Группа по электробезопасности  

  13.** Предоставляемые права (выдающий 

наряд, руководитель, производитель 

работ, члены бригады и т.д.) 

 



14.   Дата проверки знаний: 

- *** охрана труда 

- *** техническая эксплуатация 

- *** пожарная безопасность 

- **   верхолазные работы 

- **ответственного за безопасное 

проведение работ подъёмниками 

- ** прочие спец. работы (указать какие) 

 

15.** Дата и результаты медосмотра 

 

 

 

Руководитель  делегации                     ____________         ___________________ 
(наименование страны-участника)                   Подпись               Ф.И.О. 

Дата проведения инструктажей 

(заполняется Мандатной комиссией): 

-  вводного                                                  ___ сентября  2016 г. 

-  первичного                                              ___ сентября  2016 г. 

 

          Вышеуказанные данные проверены и подтверждаем: 

 

 

 

Председатель Мандатной комиссии               _________              Адамов Б.Б. 
                                                                                  (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

Члены Мандатной комиссии                           _________            ______________ 
                                                                                  (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

                                                                                  _________            ______________ 
                                                                                  (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

                                                                                  _________            ______________ 
                                                                                  (подпись)     (Ф.И.О.) 

 

 

     «______»   сентября   2016 г.                                       г. Макинск 

 

 

 

 
Примечание: 

*- заполняется для каждого члена делегации 

** - заполняется для членов команд 

*** - заполняется для членов команд и судейского корпуса 

 


