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ПЛАН
участия ОЭСB Ростовского филиала МООВК в деятельности Ростовской АЭС
на 2018 год

№
п/п
1.

Направление работ

Срок исполнения

Исполнители

Участие ветеранов в ППР-18

В течение года

ОЭСВ

2.

Привлечение членов ОЭСВ к разработке учебнометодической
документации
(лекционных
материалов, программ практических занятий по
подготовке персонала и т.п.)

В течение года

Начальник УТП,
Соколенко И.П.,
Члены Экспертного Совета:
Воробьев В.С., Шмыгин М.С. ,
Отрешко А.И., Конусов П.Н.

3.

Оказание консультационных услуг по:
- разработке предложений по совершенствованию
эксплуатации АЭС;
- замене оборудования;
- выпуску эксплуатационной документации

В течение года

ЗГИэ-1,ЗГИэ-2,
Экспертный Совет,
Шмыгин М.С.
Гордиенко В.Я.

4.

Участие в работе комиссий:
- по проверке подразделений;
- проверке знаний персонала подразделений АЭС

По графикам работы
комиссий

Экспертный Совет,
Воробьев В.С.
Конусов П.Н.
Гуслистый С.К.

5.

6.

Участие в мероприятиях, посвященных памятной
дате – аварии на ЧАЭС:
- подготовка встречи участников ликвидации аварии
на ЧАЭС с администрацией города и АЭС;
- участие в траурном митинге;
- возложение цветов к памятнику жертвам
техногенных катастроф
Наставничество:
- Подготовка лекций и организация экскурсий для
старшеклассников, студентов вузов:
- на полномасштабный тренажер УТП;
- Информационный центр АЭС;
- Ростовскую АЭС;
- Организация встречи ветеранов с молодыми
атомщиками
- Участие в экологических фестивалях, субботниках;
- Совместные мероприятия ко Дню Победы: акции
«Солдатская
могила»,
«Бессмертный
полк»,
«Георгиевская ленточка»;
- Организация и проведение конкурса научнопроектов
молодых
работников
технических
Ростовской атомной станции;
- Встреча воинов – интернационалистов со
школьниками;
- Участие ветеранов в жюри конкурса детских
рисунков;
- Проведение «урока мужества» «Прошедшие сквозь
атом» для учащихся школ и читателей библиотеки
квартала В-16

апрель

Экспертный Совет,
Совет ветеранов

В течение года

Экспертный Совет,
Гордиенко В.Я.
Хожаков В.К.
Воробьев В.С.
Конусов П.Н.
Игнатов И.Е.
Шершунов Ю.С.

В течение года
Март-май

По графику АЭС

февраль
в течение года
апрель

7.

Посещение мероприятий с участием директора АЭС

Постоянно, в течение года

Председатель ОЭСВ

8.

Участие в оперативных совещаниях на Ростовской
АЭС

Постоянно, в течение года

Председатель ОЭСВ

9.

Участие в разработке и визирование организационнораспорядительной документации АЭС
10. Заседание ОЭСВ
11. Привлечение к работе в ОЭС членов МООВК, не
являющихся членами ОЭС для работы со
школьниками, студентами и молодыми атомщиками

Председатель ОЭСВ Ростовского филиала МООВК

Постоянно, в течение года

Председатель ОЭСВ

Ежеквартально, в течение
года
В течение года

Председатель ОЭСВ
ОЭСВ

А.А. Мурашев

