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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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________________ №_____________ 

О проведении конкурса 

профессионального мастерства 

 

 

Руководителям организаций 

(по списку) 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Анализ аварийности на ТЭС в 2016-2017 годах определяет необходимость 

повышения профессионального уровня дежурных электромонтеров ТЭС. В целях 

распространения передового опыта по обеспечению надежности работы 

электрооборудования электростанции, Министерство энергетики Российской 

Федерации, согласно приказу от 10 октября 2016 года №1055, в ноябре 2017 года 

планирует проведение конкурса профессионального мастерства в номинации 

«Лучший дежурный электромонтер ТЭС 2017» на базе Корпоративного 

энергетического университета. Место проведения – г. Москва ул. 

Красноказарменная д.13П (п. КЭУ). 

В ходе конкурса предполагается оценить уровень профессионального 

мастерства участников по следующим компетенциям: 

-  знание требований НТД и нарядной системы; 

- умение производить оперативные переключения в сетях ТЭС; 

- навыки подготовки рабочих мест и знания организации допуска рабочих для 

производства ремонтных работ; 

- умение производить наладку электромеханических защит оборудования ТЭС; 

- навыки проверки состояния изоляции электрооборудования и измерения 

электрических параметров сетей ТЭС; 

- навыки оказания первой помощи пострадавшему. 
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К участию в конкурсе приглашаются электромонтеры (старшие 

электромонтеры) по обслуживанию электрооборудования электростанций не ниже 

4-го разряда.  

С целью организации и проведения Конкурса прошу Вас направить 

уполномоченного представителя от Вашей организации для включения в 

оргкомитет, заседание которого состоится 20 сентября 2017 года в 15:00. Место 

проведения – г. Москва ул. Красноказарменная д.13П (п.304). 

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить на сайте КЭУ 

(http://www.keu-ees.ru/), по электронной почте msv@keu-ees.ru, и по телефону: +7 

(495) 726-51-34 (доб. 205) 

 

 

 

Директор                                                                                                           Е.П. Грабчак 
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Список рассылки для участия в Оргкомитете конкурса ДЭМ 2017 

 

компании e-mail 

ОАО «Интер РАО ЕЭС» office@interrao.ru  

ООО «Газпром энергохолдинг» office@gazenergocom.ru  

ОАО «РАО Энергетические системы Востока» rao-esv@rao-esv.ru  

УК «Сибирская генерирующая компания» OFFICE@SIBGENCO.RU  

ОАО «Фортум» fortum@fortum.ru  

Т+ ies@ies-holding.com  

ОАО «ТГК-16» (Республика Татарстан) office@tgc16.ru  

ОАО «Генерирующая компания» (Республика Татарстан) office_gc@tatgencom.ru  

ПАО "Юнипро" info@eon-russia.ru  

Ассоциация "Союз производителей энергии",РаПЭ info@np-cpp.ru  

ОАО «НК «Роснефть» postman@rosneft.ru  

ОАО «ЛУКОЙЛ» (главное управление электроэнергетики) webmaster@lukoil.com  

ОАО «Энел Россия» office.russia@enel.com 

ОАО «Мечел» mechel@mechel.com 

ОАО «СИБЭКО» kanc@sibeco.su  

mailto:office@interrao.ru
mailto:office@gazenergocom.ru
mailto:rao-esv@rao-esv.ru
mailto:office@sibgenco.ru
mailto:fortum@fortum.ru
mailto:ies@ies-holding.com
mailto:office@tgc16.ru
mailto:office_gc@tatgencom.ru
mailto:info@eon-russia.ru
mailto:info@np-cpp.ru
mailto:postman@rosneft.ru
mailto:webmaster@lukoil.com
mailto:office.russia@enel.com
mailto:mechel@mechel.com
mailto:kanc@sibeco.su
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ОАО «НОВАТЭК» novatek@novatek.ru  

ООО «Башкирская генерирующая компания» office@bgkrb.ru  

ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» energo@oao-ntek.ru  

ЗАО «Нижневартовская ГРЭС» office1@nvgres.ru  

ОАО «Иркутскэнерго» idkan@irkutskenergo.ru  

АО  «ЕвроСибЭнерго» nfo@eurosib.ru 

 

mailto:novatek@novatek.ru
mailto:office@bgkrb.ru
mailto:energo@oao-ntek.ru
mailto:office1@nvgres.ru
mailto:idkan@irkutskenergo.ru

