
 

 

Руководителям предприятий 
 

(Рассылается по списку) 

10 августа 2020 г. № СМ/432 
На № ________ от __________ 

 

О Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 
в номинации «Лучший специалист РЗА 2020 года» 
(5-6 уровни квалификации)  

 
Уважаемые коллеги! 

 
В соответствии с Планом Министерства энергетики Российской Федерации 

проведения соревнований и конкурсов профессионального мастерства в 2019-2021 годах 
(приказ Минэнерго России от 31.10.2019 г. № 1173 – прилагается) Корпоративный 
энергетический университет (НП «КОНЦ ЕЭС») проводит конкурс профессионального 
мастерства «Лучший специалист РЗА 2020 года» (далее – Конкурс). Планируемые сроки 
проведения – 26-30 октября 2020 года. 

Содержание конкурсных заданий соответствует закрепленной в профессиональном 
стандарте Работник по обслуживанию и ремонту оборудования релейной защиты и 
автоматики электрических сетей (приказ Минтруда России от 29.06.2017 г. № 524н) трудовой 
функции специалистов 5-6 уровней квалификации, замещающие должности: 

- мастер РЗА; 
- начальник участка РЗА; 
- начальник службы / цеха РЗА  

или им соответствующие должности на энергопредприятиях, предприятиях промышленности 
и транспорта. 

В процессе проведения Конкурса предполагается оценить: 
- знания конкурсантов: 

• нормативных документов; 
• нарядной системы, 

- умения: 
• рассчитывать уставки РЗА; 
• организации рабочих мест; 
• оказания первой помощи. 

Особенностью Конкурса «Лучший специалист РЗА 2020 года» является возможность 
определенная Оргкомитетом участия в нём в дистанционном формате, при этом 
объективность судейства и равные условия обеспечиваются для всех участников. 

В рамках программы Конкурса запланировано проведение мастер-классов по 
современным цифровым устройствам РЗА производства ООО «Релематика», ООО НПП 
«Экра» и др., а также посещение Международной выставки «Релейная защита и автоматика 
энергосистем – 2020» (г. Москва). По оценкам руководителей отрасли и энергокомпаний 
А.В. Черезова, Е.П. Грабчака, Н.Г. Шульгинова выставка станет ключевым событием в 
области РЗА энергосистем 2020 года. 



В состав Главной судейской комиссии Конкурса входят представители Минэнерго 
России, АО «Техническая инспекция ЕЭС». Председатель Оргкомитета Конкурса – 
Заместитель Министра энергетики Грабчак Е.П. 

По окончании подготовки к Конкурсу всем участникам будут выданы удостоверения 
о повышении квалификации установленного образца. 

Организационный взнос участия в Конкурсе составляет 55 000 руб. за одного 
участника, НДС не облагается. В стоимость оргвзноса включены 16 часов предварительной 
подготовки (формат – повышение квалификации) участников к Конкурсу. Заявки на участие в 
Конкурсе – в представленной форме. 

По всем вопросам организации Конкурса можно обращаться в Оргкомитет:  
тел. + 7 (903) 613-93-00 (прямой) или +7 (495) 726-51-34 (доб. 227, 171), e-mail: pal@keu-ees.ru.  

Двадцатого августа 2020 г. организаторами Конкурса будет проведена 
дистанционная консультация заинтересованных лиц по вопросам содержания и проведения 
этапов Конкурса с использованием программы для онлайн конференций Zoom. Начало 
трансляции в 10:00 мск. Ссылка для участия в консультации высылается по запросу. 

 
Приложения: 1. Приказ Минэнерго России от 31.10.2019 г. № 1173 – на 5 л. 

2. Заявка на участие в Конкурсе – на 1 л. 
 
 
С уважением, 
 
Заместитель Председателя 
Оргкомитета,  
Генеральный директор 

 
С.В. Мищеряков 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Петрова А.Л. 
+7 (495) 726-51-34 доб. 227, 171 
pal@keu-ees.ru  
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Приложение 1 
к письму от 10 августа 2020 г. № СМ/432 

 
 

  



  



  



  



 



Приложение 2 
к письму от «10» августа 2020 г. № СМ/432 

 
 

ЗАЯВКА  
на участие в конкурсе 

 
Всероссийский конкурс профессионального мастерства  

«Лучший специалист РЗА 2020 года» 
Даты проведения:   
Заказчик:  
ФИО представителей Заказчика, направляемых для участия в конкурсе: 
№ 
п/п 

ФИО 
(полностью) Должность Телефон Факс E-mail: 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       

Контактное лицо Заказчика 
№ 
п/п 

ФИО 
(полностью) Должность Телефон Факс E-mail: 

1.      
Информация об уполномоченных лицах Заказчика 
Договор 
подписывает (ФИО)  

Должность  
Действует на 
основании  

Комментарии по 
документообороту:  

Реквизиты Заказчика (для заключения договора, выставления счета) 
Юридический 
адрес:  БИК:  

Фактический 
адрес:  ИНН:  

Расч. счет №  КПП:  

Корр. счет №  ОКПО:  
в 
(наименование 
банка) 

 
ОГРН:  

ОКВЭД:  

 
 
Контактные лица в НП «КОНЦ ЕЭС»: 
Петрова Анжела Львовна 
 + 7 (903) 613-93-00 (прямой); +7 (495) 726-51-34 доб. 227, 171 
pal@keu-ees.ru  
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