
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«MEЖPEГИOHAJTЬHAЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ 

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРО-5АПАДА» 

П Р И К А З 

^^(96". oi^// Санкт-Петербург № _ ^ ^ ^ 

О подготовке к Всероссийским соревнованиям 
по профессиональному мастерству оперативно-
ремонтного персонала распределительных 
электрический сетей ОАО «Холдинг МРСК» 

В целях подготовки к проведению Всероссийских соревнований по 
профессиональному мастерству оперативно-ремонтного персонала 
распределительных электрический сетей ОАО «Холдинг МРСК» на учебно-
тренировочном полигоне ЧОУ «УЦ Энергетик» в Г.Вологде с 5 по 9 сентября 
2011 года и во исполнение приказа ОАО «Холдинг МРСК» от 14.12.10 №534 
«О проведении Всероссийских соревнований по профессиональному 
мастерству оперативно-ремонтного персонала распределительных 
электрический сетей ОАО «Холдинг МРСК» и «Программы подготовки к 
Всероссийским соревнованиям по профессиональному мастерству оперативно-
ремонтного персонала распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг 
МРСК» в 2011 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать Организационный комитет по подготовке к проведению 
Всероссийских соревнований ОАО «Холдинг МРСК» в составе согласно 
приложению 1. 

2. Утвердить «План мероприятий по подготовке к Всероссийским 
соревнованиям по профессиональному мастерству оперативно-ремонтного 
персонала распределительных электрических сетей ОАО «Холдинг МРСК» с 5 
по 9 сентября 2011 года» согласно приложению 2. 

3. Организационному комитету до 01.08.2011г.: 

3.1 разработать программу проведения соревнований. 



3.2 разработать и утвердить у Главного судьи соревнований график 
тренировок и график прохождения этапов участниками 
соревнований. 

3.3 разработать сценарии открытия и закрытия соревнований 
3.4 утвердить официальный логотип соревнований в ОАО «Холдинг 

МРСК» 

4. Начальнику Департамента по работе с органами власти, 
общественными организациями и средствами массовой информации 
М.В.Кожевниковой: 

4.1. до 01.09.2011г. провести аккредитацию федеральных и региональных 
СМИ 
4.2. в рамках соревнований на полигоне УЦ «Энергетик» организовать 
работу полевого пресс-центра с оборудованием 7 рабочих мест с выходом 
в Интернет для аккредитованных СМИ и представителей пресс-служб ДЗО 
ОАО «Холдинг МРСК» 
4.3. для оперативного освещения соревнований в режиме он-лайн 
разработать и с 01.09.2011г. запустить официальный портал 
Всероссийских соревнований 
4.4. разработать ТЗ для изготовления видеоролика, ТЗ для баннеров и 
других наглядных атрибутов команд, до 15.07.2011г. обеспечить рассылку 
ТЗ в ДЗО ОАО «Холдинг МРСК» для подготовки команд 

5.Директору филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго» 
А.Н.Климанову: 

5.1.принять к исполнению «План мероприятий по подготовке к 
Всероссийским соревнованиям по профессиональному мастерству 
оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических 
сетей ОАО «Холдинг МРСК» с 5 по 9 сентября 2011 года» 
5.2.ДО 15.08.2011г. организовать сбор заявок с указанием персонального 
состава команд. 
5.3.ДО 15.08.20Пг. организовать разработку культурной профаммы для 
участников соревнований и аккредитованных СМИ 
5.4.ДО 29.08.2011г. организовать приобретение кубков, медалей, призов и 
памятных подарков, а также подготовку дипломов для награждения 
победителей соревнований. 

б.Заместителю Генерального директора по экономике и финансам 
О.В.Макаровой предусмотреть расходы на финансирование подготовки и 
проведения Всероссийских соревнований согласно приложению №2. 

7.Считать работу по организации и проведению соревнований 
профессионального мастерства особо важным заданием. 



8.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
Департамента технической инспекции О.П.Анфимова. 

Заместитель Генерального директора-
Главный инженер З"^^^^^^*^ Г.В.Турлов 

Рассылается: Турлов Г.В.,Щелконогов В.П„Макарова О.В.,ДУПиОП,ДСМИ,ДТИ. филиал 
«Вологдаэнерго». 

Анфимов. 
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приложение №1 
к приказу 

ОАО «МРСК Северо-Запада» 
о т ^ ^ Ж 2 0 1 1 № ^ ' ^ 

Организационный комитет но 
подготовке к проведению Всероссийских соревнований ОАО «Холдинг МРСК» 

Щелконогов В. П. - заместитель Генерального директора по организационному 
развитию и управлению персоналом ОАО «МРСК Северо-
Запада», председатель Оргкомитета; 

Турлов Г.В. - заместитель Генерального директора - главный инженер 
ОАО «МРСК Северо-Запада», заместитель председателя 
Оргкомитета; 

Макарова О.В. - заместитель Генерального директора по экономике и 
финансам ОАО «МРСК Северо-Запада»; 

Климанов А.Н. - директор филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» 
«Вологдаэнерго»; 

Пинижанинов А.В. - заместитель директора - главный инженер филиала ОАО 
«МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго»; 

Анфимов О.П. - начальник Департамента технической инспекции ОАО 
«МРСК Северо-Запада»; 

Кожевникова М.В. - начальник Департамента по работе с органами власти, 
общественными организациями и средствами массовой 
информации ОАО «МРСК Северо-Запада»; 

Кудрешова О.М. - начальник Департамента управления персоналом и 
организационного проектирования ОАО «МРСК Северо-
Запада» ; 

Кузьминкина Ю.Г. - начальник отдела развития персонала ОАО «МРСК 
Северо-Запада». 








