


Основной задачей мандатной комиссии является проверка соответствия 
квалификации участников и документов, представленных командами, условиям 
Положения о проведении Девятых Всероссийских соревнований оперативного 
персонала гидроэлектростанций (далее – Соревнования), положений о 
проведении этапов Соревнований и действующих нормативно-технических 
документов. 

Персональный состав мандатной комиссии назначается и утверждается 
Главным судьей Соревнований. Мандатная комиссия состоит из председателя 
мандатной комиссии и двух членов мандатной комиссии. Председатель и члены 
мандатной комиссии назначаются из числа работников Департамента 
производственной безопасности и охраны труда ПАО «РусГидро», входящих в 
состав Главной судейской комиссии Соревнований или судейских бригад 
Соревнований¸ а также работников филиала ПАО «РусГидро» - «КорУнГ». Иное 
по решению Главного судьи Соревнований. 

В финале Соревнований команды проходят мандатную комиссию по 
заранее разработанному секретариатом Соревнований графику. График 
прохождения командами мандатной комиссии высылается руководителям 
команд заранее для ознакомления.  

Руководители команд представляют в мандатную комиссию следующие 
документы (в виде сканированных копий): 

− протоколы и удостоверения (при наличии действующих удостоверений) 
об аттестации руководителей и специалистов в области промышленной 
безопасности;  

− удостоверения о проверке знаний формы, не противоречащей   
Правилам охраны труда при эксплуатации электроустановок (или иной формы, 
утвержденной приказом по ПО), с отметками о проверке знаний и 
предоставлении права на производство специальных работ вместе с протоколами 
последних проверок знаний  норм и правил (ПТЭ, ПОТ ЭУ, ППБ, ФНП «Правила 
промышленной безопасности ОПО, на которых используется оборудование, 
работающее под избыточным давлением», ФНП «Правила безопасности ОПО, 
на которых используются подъемные сооружения» и т.д.); 

− распорядительные документы о допуске к обслуживанию технических 
устройств, применяемых на опасных производственных объектах (в том числе о 
назначении ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию 
оборудования – при наличии ответственности у руководителя / членов команд); 

− именные инструкции «Оказание первой помощи при несчастных 
случаях на производстве электрической и тепловой энергии» (для филиалов и 
ПО ПАО «РусГидро»), либо инструкции по оказанию первой помощи при 
несчастных случаях на производстве, утвержденные распорядительным 
документом энергопредприятия (для сторонних участников), с листами с 
персональными данными; 



− действующий страховой полис обязательного медицинского 
страхования на каждого члена команды; 

− справка службы кадров о прохождении обязательного медицинского 
осмотра (или выписку из Акта обязательного периодического медосмотра, или 
заверенная копия справки/заключения медучреждения). 

Сканы вышеперечисленных документов должны быть заверены 
подписью и печатью службы кадров предприятия, пронумерованы, 
сформированы в папку с файлами. Папку необходимо заархивировать и 
приложить к ней перечень содержащихся документов. Руководители 
команд высылают архивы с документами по электронной почте секретарю 
Соревнований Дубровиной Д.В. на адрес DubrovinaDV@rushydro.ru не 
позднее 16.09.2022 г. 

Участники команд (кроме руководителя команды) должны представить 
мандатной комиссии экипировку в летние комплекты для защиты от 
электрической дуги.     

При необходимости руководителем команды даются пояснения по 
содержанию документов и качеству их оформления (во время оглашения 
результатов проверки документов мандатной комиссией). 

За выявленные нарушения в оформлении документов начисляются 
штрафные баллы. 

По результатам проверки каждой команды мандатная комиссия составляет 
протокол (приложение А) с отражением замечаний, штрафов и решения о 
возможности допуска команды к Соревнованиям.  

По окончании проверки для допуска к участию в Соревнованиях всех 
команд мандатная комиссия составляет итоговый протокол на основании 
протоколов по каждой команде (приложение Б).  

Жеребьёвка команд проводится на основании итогового протокола 
результатов проверки команд для допуска к участию в Соревнованиях. По 
результатам жеребьёвки составляется протокол (приложение В).  
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Состав мандатной комиссии: 
 
 

Бородин  
Александр Владимирович 

– начальник Управления охраны труда 
Департамента производственной 
безопасности и охраны труда  ПАО 
«РусГидро» (председатель мандатной 
комиссии); 

Рождайкин Валерий 
Анатольевич 

– начальник Управления промышленной и 
пожарной безопасности Департамента 
производственной безопасности и охраны 
труда ПАО «РусГидро»  
(член мандатной комиссии); 

Дубровина Дарья 
Владимировна  

– главный эксперт Группы организации 
корпоративных мероприятий филиала ПАО 
«РусГидро» - «КорУнГ». 

 
            

 
 



Приложение А 
 

 
 

                              «УТВЕРЖДАЮ» 
                 Главный судья соревнований 

 
_______________ / А.М. Дудин / 

 
«___» ________________ 2022 г. 

 
Протокол 

о проверке команды для допуска к участию в финале Девятых 
Всероссийских соревнований оперативного персонала 

гидроэлектростанций 
 
г. Волжский                                                                                                    «  __ »  ______  2022 г. 

 
Мандатная комиссия в составе: 
Бородин А.В. - председатель комиссии; 
Рождайкин В.А. - член комиссии; 
Дубровина Д.В. - член комиссии. 

провела проверку документов для допуска команды к участию в Соревнованиях со 
следующими условиями:  

 
Провела проверку документов для допуска команд к участию в Соревнованиях со 

следующими условиями: 
№ п/п Наименование документов Штрафные баллы 

   1. 

Копия протокола и удостоверение об аттестации (при наличии 
действующих удостоверений) руководителей и специалистов в 
соответствии требований ПБ.  
Области аттестации – А.1, (Г.2.1, Б 8.21, Б 8.22., Б8.23, В2 – в соответствии 
с должностными обязанностями). 

Отсутствие:  

- протокола - 5 

- удостоверения - 5 

2. 

Удостоверение о проверке знаний формы, не противоречащей    Правилам 
охраны труда при эксплуатации электроустановок или приказа ПО, с 
отметками о проверке знаний и предоставлении права на производство 
специальных работ вместе с заверенными копиями протоколов последних 
проверок знаний норм и правил (ПТЭ, ПОТ РМ, ППБ, ФНП ОИД (сосудов), 
ФНП ПС и т.д.). 
Отсутствием удостоверения считается: 
а) фактическое отсутствие удостоверения; 
б) отсутствие подписи директора филиала (предприятия); 
в) отсутствие подписи председателя комиссии по проверке знаний; 
г) истекший срок проверки знаний; 
д) отсутствие печати организации;  
е) удостоверение неустановленного образца; 
Ошибки в оформлении: 
а) зачеркивания;  
б) замазывание корректором; 
в) исправления поверх написанного; 
г) заполнение несоответствующих граф; 
д) неправильная запись в листе Промышленная безопасность (графы должны 
быть заполнены в соответствии с их названием и содержать информацию о 
правилах и допуске); 
е) отсутствие записи о проверке знаний правил промышленной безопасности; 
ж) отсутствие номера удостоверения;  
з) отсутствие подписи владельца удостоверения (если форма содержит). 

Отсутствие:  
- удостоверения – 10 
- копии протокола – 5  
 
За каждую ошибку в 
оформлении – 2  
 
(штраф за ошибки в 
оформлении, 
отсутствие копий 
протоколов 
предъявляется 
руководителю 
команды, и относится 
на общий счет 
команды)  
 



3. 
Именная инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях 
на производстве.  

Отсутствие 
инструкции – 10 
 
Незаполненный 
личный лист  
инструкции – 5  

4. 
Копии распорядительных документов о допуске к самостоятельной работе 
участников соревнований.  

Отсутствие – 5 (за 1 
ед.) (штраф 
предъявляется 
руководителю 
команды, и относится 
на общий счет  
команды) 

  5. 
Страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого члена 
команды. 

Отсутствие – 5 (за 1 
ед.) 

6. 
Справка службы кадров о прохождении медицинского осмотра (или выписка 
из Акта обязательного периодического медосмотра, или заверенная копия 
справки медучреждения). 

Отсутствие – 5 
 

7. Оригинал заявки на участие  

Отсутствие – 20 баллов 
(штраф предъявляется 
руководителю 
команды, и относится 
на общий счёт  
команды) 

 
и установила:  
 
Команда ____________________________________________________ в составе: 

 

№ Команда Участник (ФИО) дата 
рождения 

Наличие 
требуемых  
документов 

Замечания к 
предоставленным 

документам 

Штрафные 
баллы 

1.  
Руководитель 

команды 
 

  

Заявка 
РД о допуске 

Удостоверение 
участников 

Протоколы ПЗ 
Протоколы А 

Личные 
документы: 

Удостоверение ПЗ 
Удостоверение А 

Инструкция 
Страховой полис 
Справка ОПМО 

 

Весь штраф 
руководител
я относится 
на общий 
счёт 
команды 

 

2.  НСС   

Удостоверение ПЗ 
Удостоверение А 

Инструкция 
Страховой полис 
Справка ОПМО 

  

3.  НСЦ (НСМ)   

Удостоверение ПЗ 
Удостоверение А 

Инструкция 
Страховой полис 
Справка ОПМО 

  

4.  МГА    

Удостоверение ПЗ 
Удостоверение А 

Инструкция 
Страховой полис 
Справка ОПМО 

  

5.  
ДЭМ 

(дежурный 
инженер 

п/с) 

  

Удостоверение ПЗ 
Удостоверение А * 

Инструкция 
Страховой полис 
Справка ОПМО 

  

*  для инженера 
 



 
Итого штрафных баллов по команде  

 Объект проверки Отсутствие (шт)* 
баллы 

Ко-во ошибок * 
баллы  

Число 
участников 

Итого по 
строке баллов 

 Штрафы участников 
персональные     

1.  Удостоверение А 
(наличие)     

2.  Удостоверение ПЗ 
(наличие)     

3.  Инструкция (наличие)     
4.  Справка ОПМО     
5.  Полис ОМС     

 Штрафы руководителя 
(команды)     

6.  Заявка     
7.  РД о допуске     

8.  
Протоколы проверки 
знаний (наличие, 
содержание) 

    

9.  Протоколы аттестации 
(наличие, содержание)     

10.  
Удостоверения о 
проверке знаний 
(содержание) 

    

 
Решение мандатной комиссии: 
Команда допускается к Соревнованиям без штрафных баллов   
Команда допускается  к Соревнованиям со штрафными баллами   
Команда не допускается к Соревнованиям   

 
 
Мандатная комиссия:   
Председатель комиссии:  _____________________ /А.В. Бородин/ 
Члены комиссии: _____________________ /В.А. Рождайкин/ 
 _____________________ /Д.В. Дубровина/ 

 
 
 
С результатами комиссии ознакомлен (согласен/не согласен) 
Руководитель команды  _______________________________ ( ________________) 

 
 
 
 

                                                               ___час. ____мин.   «____» ____________ 2022 г. 
 

 
 



Приложение Б 
 

 
 

                              «УТВЕРЖДАЮ» 
                 Главный судья соревнований 

 
_______________ / А.М. Дудин / 

 
«___» ________________ 2022 г. 

 
Протокол №  

об итогах работы мандатной комиссии 
 
г. Волжский                                                                                                  « __ » ________  2022 г. 

 
Мандатная комиссия в составе: 
 

Бородин А.В. - председатель комиссии,   
Рождайкин В.А. - член комиссии,  
Дубровина Д.В. - член комиссии.  

 
Провела проверку документов для допуска команд к участию в Соревнованиях со 

следующими условиями:  
 

№ 
п/п Наименование документов Штрафные баллы 

1.  

Копия протокола и удостоверение об аттестации (при наличии действующих 
удостоверений) руководителей и специалистов в соответствии требований ПБ. 
Области аттестации – А.1, (Г.2.1, Б 8.21, Б 8.22., Б 8.23, В2 – в соответствии с 
должностными обязанностями). 

Отсутствие:  

- протокола - 5 

- удостоверения - 5 

2.  

Удостоверение о проверке знаний формы, не противоречащей    Правилам охраны 
труда при эксплуатации электроустановок или приказа по ПОс отметками о 
проверке знаний и предоставлении права на производство специальных работ 
вместе с заверенными копиями протоколов последних проверок знаний норм 
и правил (ПТЭ, ПОТ РМ, ППБ, ФНП ОИД (сосудов), ФНП ПС и т.д.). 
Отсутствием удостоверения считается: 
а) фактическое отсутствие удостоверения; 
б) отсутствие подписи директора филиала (предприятия); 
в) отсутствие подписи председателя комиссии по проверке знаний; 
г) истекший срок проверки знаний; 
д) отсутствие печати организации;  
е) удостоверение неустановленного образца; 
Ошибки в оформлении: 
а) зачеркивания;  
б) замазывание корректором; 
в) исправления поверх написанного; 
г) заполнение несоответствующих граф; 
д) неправильная запись в листе Промышленная безопасность (графы должны 
быть заполнены в соответствии с их названием и содержать информацию о 
правилах и допуске); 
е) отсутствие записи о проверке знаний правил промышленной безопасности; 
ж) отсутствие номера удостоверения;  
з) отсутствие подписи владельца удостоверения (если форма содержит). 

Отсутствие: 
- удостоверения – 10 
- копии протокола – 5  
 
За каждую ошибку в 
оформлении – 2  
 
(штраф за ошибки, 
отсутствие копий 
протоколов 
предъявляется 
руководителю команды, 
и относится на общий 
счет команды)  
 

3.  
Именная инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на 
производстве.  

Отсутствие инструкции 
– 10 
Незаполненный личный 
лист инструкции – 5  



№ 
п/п Наименование документов Штрафные баллы 

4.  
Копии распорядительных документов о допуске к самостоятельной работе 
участников соревнований. 

Отсутствие – 5 (за 1 ед) 
(штраф предъявляется 
руководителю команды, 
и относится на общий 
счет  команды) 

5.  Страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого. Отсутствие – 5 

6.  
Справка службы кадров о прохождении медицинского осмотра (или выписка из 
Акта обязательного периодического медосмотра, или заверенная копия справки 
медучреждения). 

Отсутствие – 5 
 

7.  Оригинал заявки на участие.  

отсутствие -20 баллов 
(штраф предъявляется 
руководителю команды, 
и относится на общий 
счёт  команды) 

 
Комиссия установила:  
 
Команда ____________________________________________________ в составе: 

 

№ Команда Участник 
(ФИО) дата рождения 

Наличие 
требуемых  
документов 

Замечания к 
предоставленным 

документам 

Штрафные 
баллы 

1.  
Руководитель 

команды 
 

  

Заявка 
РД о допуске 

Удостоверения 
участников 

Протоколы ПЗ 
Протоколы А 

Личные 
документы: 

Удостоверение 
ПЗ 

Удостоверение А 
Инструкция 

Страховой полис 
Справка ОПМО 

 

Весь штраф 
руководителя 
относится на 
общий счёт 
команды 

 

2.  НСС   

Удостоверение 
ПЗ 

Удостоверение А 
Инструкция 

Страховой полис 
Справка ОПМО 

  

3.  НСЦ (НСМ)   

Удостоверение 
ПЗ 

Удостоверение А 
Инструкция 

Страховой полис 
Справка ОПМО 

  

4.  МГА    

Удостоверение 
ПЗ 

Удостоверение А 
Инструкция 

Страховой полис 
Справка ОПМО 

  

5.  
ДЭМ 

(дежурный 
инженер п/с  

  

Удостоверение 
ПЗ 

Удостоверение А 
Инструкция 

Страховой полис 
Справка ОПМО 

  

*  для инженера



Итого штрафных баллов по команде  

 Объект проверки Отсутствие (шт)* 
баллы 

Ко-во ошибок * 
баллы 

Число 
участников 

Итого по 
строке баллов 

 Штрафы участников 
персональные     

1.  Удостоверение А 
(наличие)     

2.  Удостоверение ПЗ 
(наличие)     

3.  Инструкция (наличие)     
4.  Справка ОПМО     
5.  Полис ОМС     

 Штрафы руководителя 
(команды)     

6.  Заявка     
7.  РД о допуске     

8.  
Протоколы проверки 
знаний (наличие, 
содержание) 

    

9.  Протоколы аттестации 
(наличие, содержание)     

10.  
Удостоверения о 
проверке знаний 
(содержание) 

    

 
Аналогичные таблицы представляются в протоколе по всем участникам Соревнований. 
 
Комиссия решила:  

Допустить к Соревнованиям без 
штрафных баллов команды: 

 
 
 
 

Допустить к Соревнованиям со 
штрафными баллами (штрафные баллы 
указать в скобках) команды: 

 
 
 
 

Не допускать к Соревнованиям 
команды:  

 
 
 
Мандатная комиссия:   
Председатель комиссии:  _____________________ /А.В. Бородин/ 
Члены комиссии: _____________________ /В.А. Рождайкин/ 
 _____________________ /Д.В. Дубровина/ 



Приложение В 
 

 
 

                              «УТВЕРЖДАЮ» 
                 Главный судья соревнований 

 
_______________ / А.М. Дудин / 

 
«___» ________________ 2022 г. 

 
 

Протокол 
об итогах жеребьёвки 

 
г. Волжский                                                                                             « __ » ___________ 2022 г. 

 
Мандатная комиссия в составе: 
Бородин А.В. - председатель комиссии,   
Рождайкин В.А. - член комиссии,  
Дубровина Д.В. - член комиссии.  

 
подтверждает результаты жеребьёвки стартовых номеров команд-участников финала Девятых 
Всероссийских соревнований оперативного персонала ГЭС. 
  
По результатам жеребьёвки стартовые номера команд распределились: 

Команда Номер Подпись  
руководителя 

команды 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

Мандатная комиссия:   
Председатель комиссии:  _____________________ /А.В. Бородин/ 
Члены комиссии: _____________________ /В.А. Рождайкин/ 
 _____________________ /Д.В. Дубровина/ 

 


	ПОЛОЖЕНИЕ
	о мандатной комиссии финала

