
ПЛАН-ГРАФИК
подготовки, поддержания и повышения квалификации персонала в

Филиале АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга на 2019 год

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Председателя
Правления АО «СО ЕЭС»

+-''+-+-_ ....�......�'--_ С.А. Павлушко

« .1.( »M~2018 г.

Плано- Коли-
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мест! заявок

Курсы повышения квалификации всероссийские

14 января - 15 февраля
очная часть (04 - 15 февраля) 15

Оперативно-диспетчерское управление в ЕЭС Старшие диспетчеры, 11 марта - 12 апреля1. России. (По направлению подготовки диспетчерского 40
персонала ИА и ОДУ). диспетчеры (ИА, ОДУ) очная часть (01 - 12 апреля) 15

21 октября - 22 ноября
очная часть (11 - 22 ноября) 10

Релейная защита и сетевая автоматика в ЕЭС
Руководители и 21 января - 21 февраля

2. специалисты СРЗА очная часть (12 - 21 февраля) 12 24России. (По направлению - РЗА линий и
(ИА, ОДУ, РДУ)

* Максимальное количество мест - 19, минимальное количество слушателей, при котором проведение курсов считается целесообразным - 6.
1 По решению руководителя ЦТПП плановое количество слушателей может быть увеличено до максимального.
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оборудования 220-500 кв на базе цифровых устройств 19 августа - 19 сентября
РЗА серии Siprotec производства Siemens). очная часть (10- 19 сентября) 12

18 февраля - 21 марта
Релейная защита и сетевая автоматика в ЕЭС Руководители и очная часть (12 - 21 марта) 17

З. России. (По направлению - Эксплуатация МП специалисты СРЗА З4
терминалов РЗА серии БЭ 2704 производства Экра). (ИА, ОДУ, РДУ) 14 октября - 15 ноября

очная часть (06 - 15 ноября) 17
Релейная защита и сетевая автоматика в ЕЭС Руководители и

4. России. (По направлению - Универсальные цифровые специалисты СРЗА 11 марта - 11 апреля
17устройства РЗА, серии Micom производства Alstom очная часть (02 - 11 апреля) 17

(АРЕВА), высокочастотная часть функции ДФЗ). (ИА, ОДУ, РДУ)

Технические средства и методы подготовки
диспетчерского и технологического персонала. (По Специалисты СТПП lЗ мая - 07 июня

5. направлению - Особенности эксплуатации и ОДУ, ОДС РДУ и ОДС очная часть (ОЗ- 07 июня) 15 15
настройки режимного тренажера «Финист» (для ОДУ
прошедших базовый курс)).
Релейная защита и сетевая автоматика в ЕЭС Руководители и

6. России. (По направлению - Универсальные специалисты СРЗА 29 апреля-ЗО мая 12 12цифровые устройства РЗА серии UR производства
(ИА, ОДУ, РДУ)

очная часть (21 - ЗОмая)
GE. Высокочастотная часть функции ДФЗ).

Релейная защита и сетевая автоматика в ЕЭС Руководители и 16 сентября - 17 октября
7. России. (По направлению - РЗА линий и специалисты СРЗА очная часть (08 - 17 октября) 16 16

оборудования на базе цифровых устройств РЗА серии (ИА, ОДУ, РДУ)
REx 670 фирмы АББ).

Курсы повышения квалификации региональные

8. Технический контроллинг и организация Специалисты СТАи 15 апреля - 17 мая 11
оперативно-диспетчерского управления в СТКОДУ, очная часть (1З - 17 мая) 11
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современных условиях. (По направлению руководители и
подготовки руководителей подразделений специалисты ОТК РДУ
технического контроллинга РДУ и специалистов ОДУ
и РДУ).

Старшие диспетчеры, 27 мая - 28 июня
Оперативно-диспетчерское управление в ЕЭС диспетчеры РДУ очная часть (17 - 28 июня) 12

9. России. (По направлению подготовки диспетчерского операционной зоны 24
персонала РДУ). Филиала АО «СО ЕЭС» 12 августа - 13 сентября

ОДУ Юга очная часть (02 - 13 сентября) 12

Специалисты СОПР, 10 июня - 05 июляКраткосрочное планирование СЭРБиР, ОСР ДИОП очная часть (01 - 05 июля) 11 22
10. электроэиергетических режимов энергосистем. (РДУ),операционной

(По направлению подготовки специалистов СОПР, зоны Филиала 09 сентября - 04 октябряСЭРБиР, ОСР ДИОП). АО «СО ЕЭС» очная часть (30 сентября- 11
ОДУ Юга 04 октября)

Заместители главных
диспетчеров,

Оперативно-диспетчерское управление в ЕЭС руководители ОДС 02 сентября - 27 сентября11. России. (По направлению подготовки заместителей РДУ операционной очная часть (23 - 27 сентября)
10 10

главных диспетчеров и руководителей ОДС РДУ). зоны Филиала
АО «СО ЕЭС»

ОДУ Юга
Дежурный персонал 04 марта - 29 марта

Оперативная эксплуатация программно- блока ИТ Филиала очная часть (25 - 29 марта) 10

12. аппаратных комплексов и оборудования АО «СО ЕЭС» 20
информационных технологий диспетчерских ОДУ Юга и филиалов 05 ноября - 29 ноября
центров. АО «СО ЕЭС» РДУ очная часть (25 - 29 ноября) 10(7)
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операционной зоны

ОДУ Юга
Работа с персоналом операционной зоны Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга

13. Шестые региональные отборочные соревнования Старшие диспетчеры, 15 - 19 апреля
профессионального мастерства диспетчерского диспетчеры РДУ
персонала филиалов АО «СО ЕЭС» РДУ операционной зоны
операционной зоны ОДУ Юга Филиала АО «СО ЕЭС»

ОДУ Юга
14. Семинар-совещание по теме: «Совершенствование Руководство ОДС, май

методов и приёмов обучения диспетчерского СТПП и работники
персонала» СТПП Филиала

АО «СО ЕЭС» ОДУ
Юга, кураторы ПТПП

филиалов
АО «СО ЕЭС» РДУ
операционной зоны

ОДУ Юга
15. Участие в подготовке, проведении и техническое Старшие диспетчеры, В соответствии с планом

сопровождение специальной подготовки и диспетчеры ОДС и работы сперсоналом
технической учёбы. Создание и публикация персонал СТПП
медиалекций по материалам технической учёбы Филиала АО «СО ЕЭС»

ОДУ Юга
16. Участие в подготовке и проведении межсистемных, Руководство ОДС, В соответствии с планом

общесистемных и диспетчерских противоаварийных старшие диспетчеры, работы сперсоналом
тренировок. Техническое сопровождение диспетчеры ОДС и
противоаварийных тренировок персонал СТПП

Филиала АО «СО ЕЭС»
ОДУ Юга
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17. Предэкзаменационная и предаттестационная Персонал Филиала В соответствии с планом

подготовка с тестированием на автоматизированной АО «СО ЕЭС» работы сперсоналом
обучающей системе ОДУ Юга

Заместитель генерального директора
Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга В.В. Афанасьев

(инициалы, фамилия)

Начальник Службы тренажерной подготовки персонала
Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Юга Н.Л. Ханов

(инициалы, фамилия)(подпись)

Согласовано:

Руководитель Центра тренажерной
подготовки персонала АО «СО ЕЭС» и.г. Пыхов

(инициалы, фамилия)
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