В «Барнаульской сетевой компании» определили лучших
контролеров и электромонтеров
10 августа, на производственной базе ОOО
«Барнаульская сетевая компания» прошел
очередной
конкурс
профессионального
мастерства «Лучший по профессии». Всего в
конкурсе приняли участие 20 сотрудников
Отдела транспорта электроэнергии. Основной
задачей конкура стало повышение уровня
подготовки и профессионализма работников.
Судейская комиссия в составе Юрия ВЛАСОВА
(руководителя Отдела транспорта электроэнергии),
Дениса УЛЬЯНОВА (ведущего инженера ОТЭ),
Бориса БАРАНОВА (инженера Отдела охраны труда
и
техники
безопасности),
Константина
НЕДОСЕЙКИНА определила лучшего контролера,
лучшего электромонтера частного сектора и лучшего
электромонтера промышленной группы. Все призеры
были награждены ценными подарками.
В ходе соревнований участникам было предложено
ответить на вопросы теоретической части по основам
электротехники, эксплуатации электрооборудования и
правилам техники безопасности. В практической части
профконкурса
участникам
предстояло
предомонстрировать
навыки
спасения
человека,
находящегося
под
напряжением
и
пораженного
электрическим током, а так же правильно произвести
отключение и подключение однофазного электросчетчика
на
действующем
стенде.
Для
электромонтеров
промышленной группы был предусмотрен еще один этап
конкурса – по условно снятой векторной диаграмме надо
было указать причины неисправности прибора учета.

Юрий Власов: Для нашего отдела конкурс профессионального
мастерства уже стал традицией: в течение 6 лет мы ежегодно
определяем наших лучших сотрудников. В этом году конкурс был
посвящен 50-летнему юбилею Барнаульской горэлектросети, в составе
которой «Барнаульская сетевая компания» находилась 45 лет. Все
этапы соревнований были построены таким образом, чтобы
работники смогли продемонстрировать свои профессиональные знания
и практические навыки. В следующем году мы также планируем
проведение профконкурса, но уже с серьезными изменениями. Одним из этапов станет
работа с многофункциональными приборами учета.
Я доволен полученными результатами: большинство сотрудников справились с
поставленными задачами и успешно прошли все этапы конкурса. Поэтому судейской
коллегии предстояло определить из лучших и профессиональных – «самых лучших и
профессиональных».

Призерами конкурса стали:
Контролеры 2 разряда:
1 место – Татьянкина Марина Анатольевна
2 место – Тихонова Людмила Ивановна
3 место – Пыскова Наталья Дмитриевна
Электромонтеры частного сектора:
1 место – Титов Вячеслав Анатольевич
2 место – Романенко Владимир Михайлович
3 место – Бабанский Владислав Константинович
Электромонтеры промышленной группы:
1 место – Журавлѐв Алексей Валерьевич
2 место – Щапов Дмитрий Александрович
3 место – Поляков Павел Александрович

