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ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

« СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

ПРИКАЗ

Моск ва
;> .., ..,

N!! .з . >»

о проведении Пятых Всероссийс ких

соревнований профессион ального мастерства

дисп етчеров филиалов оло «со ЕЭС » оду

главный

Правления ,Председагеля

Павлушко с.х.

Алексеев П.А.

Володин Е.В .

Будовский ВЛ .

Мальцев В .А .

Рогов А.В .

В целях повышения квалификации и профессиональной

подготовленности диспетчерского персон ала филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ ,

повышения эффективности действи й дис петчсрс кого персонала при

предотвращении и л и квидаци и нарушений нормального режима работы

энергосистем , проверки готовности персонала к деятел ьности в сложной

режимной обстановке в условиях ограниченного времени на решение задач

диспетчерс кого управления с учетом недостатков , выявленных в ходе

расследования технологических нарушений и аварий , определения

необходимых организационных и технических мероприятий , направленных на

совершенс твование работы с персонапом ,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести Пятые Всероссийские соревнования

профессионального мастерства диспетч еров филиалов ОАО «СО ЕЭС» ОДУ

(далее - соревнования).

2. Соревнования провести на базе Филиала ОАО «СО ЕЭС» Тюменское

РДУ (г. Сургут) В период с 25 по 29 мая 2015 г .

3. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению

соревнований (далее - оргкомитет) в составе:

Шульгинов Н .Г . первый заместител ь

председатель оргкомитета ;

ди ректор Филиал а ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ,

заместител ь председателя оргкомитета ;

директор по управлению режимами ЕЭС

диспетчер;

директор по техническому контроллингу ;

начальник Операти вно-диспетч ерской службы ;

руководитель Центра тренажерной подготовки персонапа;

начальник Отдела тренажерной подготовки Филиала аЛО

«СО ЕЭС» Тюменское РДУ.

4. Образовать главную судейскую комиссию соревнований в составе :

Павлушко с.А. директор по управлению режимами ЕЭС - гл авн ы й

диспетчер, главн ы й судья ;



 

Алексеев П.А. – директор по техническому контроллингу, заместитель 

главного судьи; 

Дьячков В.А. – заместитель главного диспетчера по режимам; 

Володин Е.В. – начальник Оперативно-диспетчерской службы. 

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………. 

 

Председатель Правления                                                                         Б.И. Аюев 
 

 

 

 

 

 

 




