Под напряжением конкурса
Положение о проведении конкурса профессионального мастерства электромонтеров ООО
«Барнаульская сетевая компания»
Состав судейской комиссии и судей на этапах конкурса профессионального мастерства «Лучший
электромонтер, лучшая бригада сетевой компании»
Спасти человека от удара электрическим током,
потушить пожар в подстанции, ликвидировать
обрыв проводов, восстановить энергоснабжения
сотен жилых домов – «Барнаульская сетевая
компания» провела конкурс профессионального
мастерства среди своих сотрудников.
На протяжении четырех дней, с 16 по 19 августа, 39
электромонтеров
или
13
бригад
БСК
демонстрировали
свою
профессиональную
подготовку и способность оперативно действовать
в экстремальных ситуациях, когда права на ошибку
просто не существует. Подобные состязания
являются традиционными для Сетевой компании и проводятся на протяжение
последних пяти лет.

«Работу сердца восстановит, в горящую подстанцию войдет!»
Первый день конкурса традиционно начался с
торжественного построения команд. Поднятия флага
под гимн энергетиков, напутственные речи членов
жюри. И вот уже начались поэтапные состязания.
Проверка теоретических знаний представляла
собой компьютерный тест, состоящий из 20 вопросов.
Регламент этапа – всего 15 минут. На первый взгляд:
ничего сложного. Но вопросы построены таким
образом, что угадать ответ невозможно, его нужно
только знать. В это время остальные конкурсанты
освобождают
пострадавшего
от
действия
электрического тока. Это практический этап конкурса.
Назвать манекена игрушкой сложно - атмосфера
всеобщего напряжения и переживаний самая
натуральная.
«Предкардиальный удар,
вдох, пульса нет. Вдох,
массаж сердца, пульс
появился. Гоша жив!» так
комментируют
происходящее
бригадиры. Кстати, справлялись с этим заданием участники
конкурса с завидной частотой: на экране монитора то и дело
появлялась надпись: «Спасибо! Я живу!».
Параллельно с этим заданием бригады тушат пожар в
подстанции. Норматив пожаротушения, на который отведена,
казалось бы, всего одна минута, сотрудники Сетевой компании
выполняли за 20-30 секунд.

Второй день конкурса был полностью посвящен
практическим испытаниям. Задания для каждой из
бригад
соответствовали
ее
специализации.
Электромонтеры по ремонту и монтажу кабельных
линий устанавливали концевую муфту на кабель в
действующей электроустановке. Электромонтеры по
ремонту
воздушных
линий
электропередачи
ликвидировали
обрыв линии в 0,4 кВ. А
электромонтеры по эксплуатации распределительных
сетей определяли нерабочий предохранитель в
трансформаторной подстанции и производили его
замену.
Каждое
задание
не
только
максимально
приближено
к
жизни,
конкурсантам
ставили
дополнительные
задачи,
усложняя их решение. Так, в
следствие порыва кабельной
линии,
например,
без
электроэнергии
оставалось
несколько жилых кварталов
Барнаула. Поэтому действия энергетиков должны были быть
максимально точными и оперативными. При устранении обрыва
воздушной линии электромонтеры столкнулись с тем, что над
указанной линией электропередач проходит линия в 10 кВ. Это
условие требовало от участников конкурса повышенного внимания и
дополнительных мер защиты.
По словам Анатолия Зайцева, главного
судьи соревнований, «энергетика тем и
отличается от остальных отраслей хозяйства,
что здесь техника безопасности, реанимация
пострадавшего, пожаротушение и собственно
практические навыки связаны в единую цепочку.
Конечно, тушить пожары и спасать человека –
это не ежедневная работа электромонтера, но
он должен быть всегда готов к внештатным
ситуациям».

Высокие оценки строгих судей
Все участники конкурса-смотра показали высокое
профессиональное мастерство. По его итогам были
определены победители в индивидуальных и командных
соревнованиях. Первое место в общекомандном зачете по
сумме всех баллов и главный приз получила команда
оперативно-диспетчерской
службы
(руководитель
подразделения Иван Чесноков).
По словам Ивана Чеснокова секрет
победы команды оперативно-диспетчерской
службы в том, что сотрудники подразделения ОДС находятся на своем посту
круглосуточно. «Авария может случиться в любое время, и мы должны
оперативно устранить ее. Поэтому мы 24 часа в сутки оттачиваем свои
профессиональные навыки. По-другому нельзя. Иначе теряется тот уровень
профессионализма,
благодаря
которому
сотрудники
подразделения
становятся победителями конкурсов профмастерства».

Лучшим электромонтером по ремонту кабельных
линий признан – Александр Дромашко, среди команд –
бригада 2 сетевого района (мастер Вячеслав Сульдин).
Устранил порыв воздушной линии лучше всех Андрей
Гусев и бригада 3 сетевого района (мастер Владимир
Белозерский). А лучше всех наладили работу в
трансформаторной подстанции Александр Галкин и бригада
3 сетевого района (мастер Алексей Игнатьев). Все
победители и призеры конкурса были награждены
почетными грамотами и ценными подарками.
Свою оценку прошедшему конкурсу профмастерства дал
Алексей Бакунин, заместитель генерального директора ООО
«Барнаульская сетевая компания»: «Конкурс профессионального
мастерства дает возможность каждому принять участие в работе
всех подразделений компании. Мы уверены, что он принесет пользу не
только каждому в отдельности, но и предприятию в целом. Ни для
кого не секрет, что наша компания является одним из лидеров среди
предприятий российской энергетики. Мы традиционно занимаем
первые места на различных конкурсах краевого и федерального уровня.
А результаты данного конкурса подтверждают, что наши
электромонтеры прекрасно знают свое дело. Все задания выполнялись
быстро, качественно, профессионально».

Наши победители:

Александр Галкин – лучший электромонтер по
эксплуатации распределительных сетей (3 сетевой район)

Андрей Гусев – лучший электромонтер по ремонту воздушных
линий электропередачи

Александр Дромашко – лучший электромонтер по
ремонту и монтажу кабельных линий (2 сетевой район)

