
Поддерживая статус гибкой и эф-
фективной компании, в АО «РЭС» 
в мае 2022 года в рамках проекта 
«Электронный документооборот» 
на базе 1С:ДО–2 был запущен авто-
матизированный процесс офор-
мления приказов на командиров-
ку в филиалах и аппарате управ-
ления. 
Это удалось реализовать благода-
ря слаженной командной работе 
сотрудников нашей компании, 
важными ценностями которой яв-
ляются взаимовыручка и разви-
тие. 

По результатам первых месяцев 
эксплуатации сервиса был прове-
ден выборочный опрос авторов 
заявок на командировку с целью 
получения обратной связи по про-
цессу.
По отзывам участников, процесс 
стал удобнее, проще и быстрее: 

• не нужно писать служеб-
ную записку,

• не нужно звонить в кадры и 
запрашивать номера прика-
зов, 

• сократилось время подго-
товки приказа и оплаты, 

• все участники видят про-
цесс прохождения приказа, 

• стало удобнее формиро-
вать заявку на оплату ко-
мандировочных и т.п.

По итогам анализа обратной свя-
зи были определены направления 
дальнейшего развития процесса.

Проще, удобнее, 
быстрее

PRO трансформацию

С 27 по 29 июля на базе учебно-тренировочного полигона филиала 
АО «РЭС» «ЧерЭС» впервые прошли соревнования по 
профессиональному мастерству среди бригад по ремонту и 
монтажу кабельных линий.

В мероприятии приняли участие 9 команд, в состав которых вошли 
представители 8 филиалов АО «РЭС» и АО «Электромагистраль». 
Кроме того, на тренировочный полигон были приглашены ветераны 
новосибирской энергосистемы, а также студенты профильных 
учебных заведений. Всего на площадке собралось около 100 
бывших, действующих и будущих энергетиков.

В состав команды вошел не только персонал по ремонту и монтажу 
кабельных линий, но и специалисты по испытаниям и измерениям. 

По итогам нескольких соревновательных дней призовые места  
распределились следующим образом:  

 I место – бригада филиала «ЧерЭС»;  
 II место – бригада филиала «ЗЭС»; 
 III место – бригада филиала «ПЭС».

Победителям были вручены грамоты и ценные подарки. 
Поздравляем коллег!!! 

Профессионализм и развитие - первостепенные ценности 
компании. Поэтому в Обществе ежегодно проводятся 
соревнования по профессиональному мастерству среди 
персонала самых разных направлений. В этом году к обширному 
перечню профессиональных конкурсов, ставших уже 
традиционными добавился новый вид. 
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В АУП подготовка к летней спартакиаде вош-
ла в завершающую стадию.
По большинству видов спорта состав коман-
ды уже сформирован. А по остальным дис-
циплинам было подано такое количество зая-
вок, что потребовались отборочные соревно-
вания.
12 августа на территории БЦ «Триумф» и фи-
лиала «НГЭС»  прошли состязания по стрель-
бе, легкоатлетическому двоеборью и настоль-
ному теннису. 
Особый интерес вызвали отборочные сорев-
нования по стрельбе, в которых принимали    
участие как мужчины, так и женщины. При 
этом, девушки-спортсмены не уступали по 
меткости мужчинам и попадали прямо «в яб-
лочко». По итогам отборочного этапа были    
определены участники, которые будут пред-
ставлять команду АУП и бороться за право 
стать лучшими спортсменами. 
Интересный факт! В одной из дисциплин лет-
ней спартакиады от команды АУП будет при-
нимать участие генеральный директор АО 
«РЭС» Владимир Ермагенович Герасимов.

А пока спортсмены команды АУП продолжают тренироваться, улучшают свои 
результаты и не забывают, что в подготовке самое главное – позитивный на-
строй и жажда победы.

Продолжение статьи со стр.1

Следующие соревнования профмастерства прошли в начале августа. На ба-
зе филиала «Чулымские электрические сети» состоялся финал смотра-
конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов участков по работе 
с потерями (УРП) филиалов компании.
Бригады демонстрировали практические знания технологии работ с изме-
рительными комплексами учета электроэнергии путем осуществления на 
специальных стендах операций по инструментальной проверке систем уче-
та, демонтажу, программированию и монтажу приборов учета, сборке и 
проверке схемы учета, ее опломбировке и допуску в эксплуатацию. 
Индивидуальный зачёт:

• «Победитель конкурса капитанов» - Денис Мысякин, начальник УРП 
Бердского РЭС филиала «ЧерЭС».

• «Лучший наставник команды» - ими стали инженеры службы филиала 
«ПЭС» Александр Шилин и Алексей Белоусов.

Бригадное первенство:
• «Лучшая бригада» - бригада филиала «КЭС».
• «Лучшая бригада по монтажу ИКУ» - бригада филиала «ЧулЭС».
• «Лучшая бригада по выявлению хищений» - бригада филиала «КЭС».

Командный зачёт:
1 место – команда филиала «ПЭС».
2 место - команда филиала «КЭС».
3 место - команда филиала «ЧулЭС».
«Самая интеллектуальная команда» - филиал «ЧулЭС».

Прошедшие соревнования, безусловно, способствовали со-
вершенствованию уровня профессиональной подготовки пер-
сонала, углублению их теоретических знаний и повышению ка-
чества работ. Кроме того, они стали эффективной площадкой 
для обмена передовым опытом.

Лучшие в профессии

К спартакиаде готовы!

173 км ЛЭП, 

105 шт. ТП  

 

введено в эксплуатацию
в рамках реализации 

инвестиционной программы 
за 1 полугодие 2022 года
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С 23 по 26 августа АО «РЭС» прини-
мает участие в IX Международном 
форуме технологического развития 
«Технопром-2022». 
Системообразующее электросете-
вое предприятие региона совмес-
тно с кластером «Цифровая энерге-
тика» представляют на форуме о-
пыт реализации пилотных проектов 
по цифровизации электросетей с 
применением передовых технологи-
ческих решений сибирских разра-
ботчиков и продукции собственного 
производства.

24 августа в 12-00 в зале пленар-
ных заседаний состоится сессия 
«Цифровизация и технологический 
суверенитет электросетевого ком-
плекса в период глобальных вызо-
вов и энергоперехода».
Непосредственно на стенде энерге-
тики покажут решения для цифро-
вой электросети – от настоящей 
КТП до реклоузеров и интеллекту-
альных ПУ, местные разработки для 
электрозарядной инфраструктуры, 
а также продемонстрируют работу 
системы автоматического восста-
новления сети (САВС).  
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Технопроме
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Будьте здоровы!

PRO здоровье

Подведя предварительные итоги действия первого 
в Обществе договора добровольного медицинского 
страхования (ДМС), можем утверждать, что опыт 
взаимодействия со страховой компанией  
«АльфаСтрахование» достоин самой высокой оцен-
ки.
При численности персонала АО «РЭС» порядка 
4200 человек каждый второй работник получил  вы-
сококвалифицированную медицинскую помощь по 
договору страхования в лучших медицинских          
учреждениях Новосибирской области, г. Новоси-
бирска, г. Омска.
Регулярно Дирекцией по персоналу проводился мо-
ниторинг обратной связи от работников. В основ-
ном отзывы носили позитивный характер, а в слу-
чае возникновения вопросов, работники имели воз-
можность напрямую взаимодействовать  и опера-
тивно получать ответы на вопросы от страховой 
компании по горячей линии или через мобильное 
приложение.
АО «РЭС» не останавливается на достигнутых ре-
зультатах и намерено дальше улучшать благополу-
чие и здоровье своих работников, как одну из важ-
ных ценностей нашей компании. 
Так, в новый долгосрочный договор, который всту-
пит в силу уже в октябре 2022 года, добавлена но-
вая важная опция «Помощь при онкологических за-
болеваниях».
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Отель для энергетиковЦель на прием

Развитие персонала напрямую способствует 
развитию компании, именно поэтому повышение 
профессионального уровня сотрудников 
является одной из основных ценностей АО «РЭС».

PRO филиалы и ДЗОPRO персонал

В 2022г. на базе филиала ПЭС совместными силами руко-
водителей предприятия и профсоюза была создана 8-ми 
местная гостиница для комфортного проживания команди-
рованных сотрудников, имеющих разъездной характер ра-
боты.
Ежемесячно до 25 сотрудников филиалов на базе создан-
ной гостиницы могут не только исполнять  свои служебные 
поручения вне основного места работы, но и комфортно от-
дыхать.
Оснащение гостиницы для энергетиков не уступает стан-
дартным местам размещения в специализированных у-
чреждениях. В нашем «отеле» предусмотрены:

• комната приёма пищи, оснащённую бытовыми прибо-
рами, необходимыми для самостоятельного приготов-
ления пищи;

• комната отдыха и сна;
• санитарные узлы (душевая и туалет).

В филиале рады, что смогли  обеспечить бытовые нужды 
командированных сотрудников АО «РЭС», в том числе со-
здать работникам условия для отдыха и сна в месте выпол-
нения ими служебного поручения.

АО «РЭС» и НГТУ являются стратегическими    
партнерами. Впервые в этом году совместными     
усилиями дирекции по персоналу компании,  пред-
ставителей Правительства Новосибирской облас-
ти (Министерства образования), представителей 
Факультета энергетики НГТУ и приёмной комис-
сии НГТУ была реализована масштабная работа, 
направленная на развитие персонала компании.

Через четыре года коллектив Общества пополнит-
ся новыми молодыми специалистами! А некоторые 
молодые специалисты, которые уже являются на-
шими коллегами, в ближайшую неделю после про-
хождения вступительных испытаний готовятся к 
зачислению в магистратуру Факультета мехатро-
ники и автоматизации и Факультета радиотехники 
и электроники.

Дирекция по персоналу надеется, что в следую-
щем учебном году количество желающих повы-
шать свой образовательный уровень будет расти! 

Готовьтесь к вступительным 
испытаниям, коллеги!

15 
работников 

5 
выпускников 

зачислены  на по программам бакалавриата
заочную форму обучения за счёт средств фе-
дерального бюджета (на Факультет энерге-
тики (специальность 13.03.02 «Электроэ-
нергетика и электротехника») - 11 чел., на 
Факультет мехатроники и автоматизации 
(специальность 13.03.02 «Электроэнергети-

ка и электротехника») - 4 чел.)

проведена работа по целевому приёму ребят-
выпускников школ на Факультет энергетики 
(специальность 13.03.02 «Электроэнергети-
ка и электротехника» - 1 чел.) и Факультет 
автоматики и вычислительной техники (спе-
циальность 09.03.01 «Информатика и вычис-

лительная техника» - 4 чел.) 

зачислены  на заочную в магистратуру
форму обучения за счёт средств 

федерального бюджета на Факультет 
энергетики (специальность 13.04.02 

«Электроэнергетика и электротехника»)

4 
работника 
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