Приложение 2
«УТВЕРЖДАЮ»
Главный судья соревнований
_____________

/Н.П. Дорофеев/

«___» ____________ 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о мандатной комиссии регионального этапа (финала)
Шестых Всероссийских соревнований оперативного
персонала гидроэлектростанций по региону «_________»

Основной задачей мандатной комиссии является проверка соответствия
квалификации участников и документов, представленных командами,
условиям «Положения о проведении Шестых Всероссийских соревнований
оперативного персонала гидроэлектростанций», Положений о проведении
этапов и действующих нормативно-технических документов.
Состав мандатной комиссии назначается, и утверждается, Главным
судьей соревнований в составе Председателя мандатной комиссии и двух
членов мандатной комиссии. Председатель мандатной комиссии назначается
из числа сотрудников Департамента технической инспекции и строительного
контроля ОАО «РусГидро», членами мандатной комиссии назначаются
начальник и инженер-инспектор по охране труда (или иной сотрудник)
службы охраны труда и производственного контроля предприятия, на базе
которого проводятся соревнования.
Команды проходят мандатную комиссию по заранее подготовленному
секретариатом соревнований графику прохождения, доведенному до
руководителей команд по прибытии на место проведения соревнований.
Участники команды на мандатную комиссию прибывают в форме
единого образца с наличием эмблемы и/или названия предприятия.
Руководители команд представляют в мандатную комиссию
следующие документы:
- удостоверения о проверке знаний формы, не противоречащей
Приложению 2 Межотраслевых правил охраны труда (правил безопасности)
при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-016-2001 (СО 153-34.03.150-00)
с отметками о проверке знаний и предоставлении права на производство
специальных работ;
- именные инструкции по оказанию первой помощи при несчастных
случаях на производстве (утв. Техническим директором ОАО РАО «ЕЭС

России» 21.06.2007, согласована ОО «Всероссийский профсоюз», ГНИИИ
Военной медицины Минобороны РФ, Институтом охраны труда и
технического аудита);
- заверенные организацией копии распорядительных документов о
допуске к самостоятельной работе участников соревнований;
- страховой полис обязательного медицинского страхования;
- справку о прохождении обязательного периодического медицинского
осмотра, заверенную подписью и печатью службы (отдела) по работе с
персоналом предприятия;
- сертификаты (декларации о соответствии) на средства защиты, в том
числе индивидуальные и электрозащитные, подлежащие обязательному
подтверждению соответствия и используемые в электроустановках,
обслуживаемых участниками команды (В целях идентификации средств
защиты к конкретной электроустановке представляется копия перечня
средств защиты, утвержденного техническим руководителем ГЭС/ГАЭС).
При необходимости руководителем команды даются пояснения по
содержанию документов и качеству их оформления.
За выявленные нарушения в оформлении документов начисляются
штрафные баллы (приложение А).
По результатам проверки каждой команды мандатная комиссия
составляет акт (приложение Б) с отражением недостатков и предложениями о
возможности допуска к соревнованиям. Протокол комиссии с прилагаемыми
актами сдается в Главную судейскую комиссию до начала соревнований.
Состав мандатной комиссии:
1. ______________ – _______________________,
Мандатной комиссии;
2. ______________ – _______________________;
3. ______________ – _______________________.
(ф.и.о.)

(должность)

Председатель

Приложение А
Штрафные баллы
№
п/п
1.

2.

3.
4.
5.
6.

1

Наименование документов

Штрафные баллы

Удостоверение о проверке знаний формы, не противоречащей
Приложению 2 Межотраслевых правил охраны труда (правил
безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ-0162001 (СО 153-34.03.150-00) с отметками о проверке знаний и
предоставлении права на производство специальных работ с
отметками о проверке знаний и предоставлении права на
производство специальных работ
Отсутствием удостоверения считается:
а) фактическое отсутствие удостоверения;
б) отсутствие подписи директора филиала (предприятия) или печати
филиала (предприятия);
в) отсутствие подписи председателя экзаменационной комиссии;
г) истекший срок проверки знаний;
д) отсутствие подписи владельца.
Ошибки в оформлении:
а) зачеркивания;
б) замазывание корректором;
в) исправления поверх написанного;
г) заполнение несоответствующих граф;
д) отсутствие номера удостоверения.
Именная инструкция по оказанию первой помощи при несчастных
случаях на производстве (утв. Техническим директором ОАО РАО
«ЕЭС России» 21.06.2007, согласована ОО «Всероссийский
профсоюз», ГНИИИ Военной медицины Минобороны РФ,
Институтом охраны труда и технического аудита).
К отсутствию инструкции приравнивается не заполнение именного
листа работника
Копии распорядительных документов о допуске к самостоятельной
работе участников соревнований
Страховой полис обязательного медицинского страхования
Справка или копия справки о прохождении медицинского осмотра
(или выписка из Акта обязательного периодического медосмотра)
Сертификаты (декларации о соответствии, паспорта, протоколы
испытаний) на средства защиты, положенные по нормам:
1. Защита от воздействия эл. дуги
Костюм из ткани НОМЕКС летний
Костюм из ткани НОМЕКС зимний (если положено по поясу)
Куртка-накидка из ткани НОМЕКС
Каска с экраном (защита от дуги)

Отсутствие – 10,
За каждую ошибку
в оформлении – 2

Отсутствие – 2

Отсутствие – 2
Отсутствие – 2
Отсутствие – 2
Отсутствие одного
сертификата – 2

Если экранирующие костюмы не применяются оперативным персоналом в распредустройстве
напряжением выше 330 кВ, оборудованных биозащитой, необходимо подтвердить наличие устройств
биозащиты в распредустройстве (акт ввода в эксплуатацию/справка техархива о наличии проектного
решения/паспорт устройства и т.п.).

7.

Перчатки (защита от дуги)
Бельё нательное
Ботинки на маслостойкой подошве от повышенных температур
летние
Ботинки (сапоги) на маслостойкой подошве от повышенных
температур зимние (если положено по поясу)
2. Электрозащита в соответствии с представленным утвержденным
Перечнем по конкретной установке ГЭС/ГАЭС
Клещи изолирующие
Клещи токоизмерительные
Указатели напряжения (все номиналы)
Инструмент с изолированными рукоятками
Боты (галоши) диэлектрические
Перчатки диэлектрические
Ковры диэлектрические
3. Экранирующие костюмы1 (для ОРУ U330 кВ и выше)
Оригинал заявки на участие
не предоставление
– команда не
допускается к
соревнованиям

Приложение Б
« УТВЕРЖДАЮ »
Главный судья соревнований
___________/ Н.П.Дорофеев/
«___»__________ 2014 г.

АКТ
об итогах работы мандатной комиссии регионального этапа (финала)
Шестых Всероссийских соревнований оперативного персонала ГЭС/ГАЭС
по региону «_________»

№

Команда
«_____ »

Участник,

дата
рождения

1.

Рук.команды

ФИО
(полностью)

дд.мм.гг

НСС

ФИО
(полностью)

НСЭ (НСМ)

–ФИО
(полностью)

МГА

ФИО
(полностью)

ДЭМ, ДИ

ФИО
(полностью)

Наличие
Замечания к
Штрафные
требуемых предоставленным
баллы
документов
документам

Итого штрафных баллов по команде
2.
…
…
N
1. Самый молодой участник соревнований – ФИО, команда, должность, дата рождения
(только для финала).
2. Самый старший участник соревнований – ФИО, команда, должность, дата рождения
(только для финала).
3. Дни рождения участников во время проведения соревнований:
ФИО
1
…
N

Команда

Должность

Дата
рождения

Выводы Мандатной комиссии: (ненужное зачеркивается):
Команда допущена к соревнованиям без штрафных балов
Команда допущена к соревнованиям с____________ штрафными балами
Команда не допущена к соревнованиям

Мандатная комиссия:
Председатель ___________________ /_____________________/
___________________ /_____________________/
___________________ /_____________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

