
 

1
 

Приложение 3 

к Положению о мандатной комиссии 
 

Форма технологической карты  

 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

 

 

Команда  

Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ  

Участники соревнований 

ФИО 1-го участника Должность 

  

ФИО 2-го участника Должность 

  

 

 
№ 

п/п 

 

 

Описание нарушения 

Макс. общее 

кол-во 

штрафных 

баллов команды 

Описание выявленных нарушений и начисленные штрафные 

баллы  

Общее  

кол-во 

штрафных 

баллов 

команды 
Участник 1 Участник 2 

1.  Отсутствие документа, 

подтверждающего прохождение 

государственной аттестации 

Не допускается к 

соревнованиям  

   

2.  Отсутствие оригинала удостоверения 

о проверке знаний 

Не допускается к 

соревнованиям  

   

3.  Нарушение сроков прохождения 

очередной (внеочередной) проверки 

знаний 

10     
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4.  Нарушения в оформлении, отсутствие отдельных документов 

4.1. Отсутствие оригинала документа, 

подтверждающего прохождение 

курсов повышения квалификации в 

ЦТПП (СТПП) АО «СО ЕЭС» 

(Филиала АО «СО ЕЭС») в течение 

последних 3 лет 

1    

4.2. Отсутствие либо неправильное 

заполнение личной инструкции по 

оказанию первой помощи 

1    

4.3. Нарушения требований к заполнению документов о проверке знаний 

4.3.1. Удостоверение о проверке знаний:  

- титульные страницы удостоверения 

(неправильное наименование 

организации, структурного 

подразделения; отсутствие печатей, 

подписей, фотографии, должности, 

категории персонала, наличие 

допуска к работам в 

электроустановках); 

- страницы с результатами проверки 

знаний (отсутствие или неправильное 

указание причин проверки знаний, 

даты проверки, решения комиссии 

(оценка), даты следующей проверки, 

группы по электробезопасности, 

подписи председателя комиссии)  

1    

4.3.2. Протокол проверки знаний: 

(отсутствие номера протокола, 

неправильное указание: причин 

проверки знаний, даты проверки, 

наименования комиссии, 

легитимность состава комиссии, даты 

1    
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предыдущей проверки, оценки, 

группы по электробезопасности, 

результатов проверки, заключения 

комиссии, подписей членов 

комиссии, ознакомления с 

заключением комиссии)  

4.3.3. Иные нарушения (указать) 1    

5.  Нарушения в выполнении требований к проведению обязательных и дополнительных форм работы с диспетчерским персоналом  

5.1. Прохождение инструктажа по охране 

труда, противопожарного 

инструктажа  

3    

5.2. Прохождение контрольных 

противоаварийных/противопожарны

х тренировок 

5    

5.3. Прохождение специальной 

подготовки 

5    

5.4 Проведения периодического 

ознакомления с объектами 

электроэнергетики 

1    

5.5. Иные нарушения (указать) 1    

Всего штрафных баллов  -30    

№ 

п/п 
Общие основания для поощрения 

Макс. общее 

кол-во 

поощрительных 

баллов команды 

Описание оснований и присужденные команде  

поощрительные баллы 

Общее  

кол-во 

поощри- 

тельных 

баллов 

команды 

7. Дополнение обязательных требований к составу, содержанию, полноте и качеству проведения 

7.1. Контрольные противоаварийные и 

противопожарные тренировки 

5   

7.2. Инструктаж по охране труда, 

противопожарный инструктаж 

5   
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7.3. Специальная подготовка, иные 

формы работы с диспетчерским 

персоналом 

5   

Всего поощрительных баллов 15   

 

Приложение: Справка о выполнении требований по проведению обязательных и дополнительных форм работы с диспетчерским 

персоналом на ____ л. в 1 экз. 
 

Результат ____________________ баллов 
 

 


