Утверждаю
Председатель Исполнительного комитета
Электроэнергетического Совета СНГ
_____________________________
«____» апреля 2014 года

ПРОТОКОЛ № 10
заседания Рабочей группы по вопросам работы с персоналом
и подготовки кадров в электроэнергетике СНГ

1-2 апреля 2014 г.

г. Москва

На
заседании
присутствовали
представители
органов
управления
электроэнергетикой и электроэнергетических компаний государств Содружества,
приглашенные специалисты отрасли и специалисты Исполнительного комитета
Электроэнергетического Совета СНГ (Приложение 1).
С приветственным словом к участникам заседания обратился Председатель
Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ Мишук Евгений
Семенович.
Вел заседание руководитель Рабочей группы по вопросам работы с персоналом
и подготовки кадров в электроэнергетике СНГ Мищеряков Сергей Васильевич.
Участники заседания утвердили Повестку дня заседания Рабочей группы
(Приложение 2).
1. О проекте Плана работы Рабочей группы по вопросам работы
с персоналом и подготовки кадров в электроэнергетике СНГ на 2014-2015 гг.
(информация Мищерякова С.В.)
(Мишук Е.С., Горовиков В.Л., Жаворонок Н.А., Железняк А.И., Бурдужа С.Ф.,
Мищеряков С.В., Сипливец П.А., Тимофеев Е.М., Станкевич Д.О., Витер А.С.,
Герасимов С.Е., Царьков В.В., Осинкина О.Ю., Базиева С.Н.,
Рахимов А.С.,Петрова Н.А., Тивоненко А.А., Герцен А.М., Желяпов И.С.)
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Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, участники заседания
решили:
1.1*. Одобрить с учетом принятых поправок, замечаний и предложений

государств – участников СНГ проект Плана работы Рабочей группы по вопросам
работы с персоналом и подготовки кадров в электроэнергетике СНГ на 2014-2015 гг.
(Приложение 3)
и
внести
его
на
рассмотрение
45-го
заседания
Электроэнергетического Совета СНГ.
* Позиция Российской Федерации – за исключением пунктов проекта Плана,
относящихся к базовым организациям (1, 4) и Межгосударственному стандарту
(8. 9) в связи с неучастием Российской Федерации в Решениях ЭЭС СНГ от 1 ноября
2013 года и от 19 октября 2012 года, а также резервирует мнение по пп.2, 3 и 10.
2. О рассмотрении заявлений образовательных учреждений/организаций,
претендующих на получение статуса базовых организаций по подготовке кадров
в сфере электроэнергетики государств - участников СНГ.
(информация Мищерякова С.В.)
(Мишук Е.С., Горовиков В.Л., Жаворонок Н.А., Железняк А.И., Бурдужа С.Ф.,
Мищеряков С.В., Сипливец П.А., Тимофеев Е.М., Станкевич Д.О., Витер А.С.,
Герасимов С.Е., Царьков В.В., Осинкина О.Ю., Базиева С.Н.,
Рахимов А.С.,Петрова Н.А., Тивоненко А.А., Герцен А.М., Желяпов И.С.)
Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, участники заседания
решили:
2.1. Принять к сведению информацию Российской стороны о выработке
позиции России по базовым организациям.
2.2. Отметить, что заявления на получение статуса базовых организаций
по подготовке кадров в сфере электроэнергетики государств - участников СНГ и
соответствующие проекты Решений Совета глав правительств СНГ и Положений
о базовой организации подали:
- Некоммерческое Партнерство «Корпоративный образовательный и научный
центр Единой энергетической системы», г.Москва, Российская Федерация;
- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Национальный исследовательский
университет «МЭИ», г. Москва, Российская Федерация.
Заявление на получение статуса базовой организации по подготовке кадров
в сфере электроэнергетики государств - участников СНГ от Государственного
инженерного университета Армении (Политехник) поступило без соответствующего
проекта Решений Совета глав правительств СНГ и Положения о базовой организации.
От Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан
поступило письмо о намерениях Алматинского Университета энергетики и связи,
Павлодарского государственного университета имени С.Торайгырова, Казахского
агротехнического университета имени С.Сейфулина, Казахского национального
технического университета имени К.Сатпаева получить статус базовых организаций
по подготовке кадров в сфере электроэнергетики государств - участников СНГ.
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3. Об изменениях и дополнениях в Положение о почетном звании
«Заслуженный энергетик СНГ» и Положение о почетной грамоте
Электроэнергетического Совета СНГ.
(информация Петровой Н.А.)
(Мишук Е.С., Горовиков В.Л., Жаворонок Н.А., Железняк А.И., Бурдужа С.Ф.,
Мищеряков С.В., Сипливец П.А., Тимофеев Е.М., Станкевич Д.О., Витер А.С.,
Герасимов С.Е., Царьков В.В., Хрипко Е.Г., Осинкина О.Ю., Базиева С.Н.,
Рахимов А.С.,Петрова Н.А., Тивоненко А.А., Герцен А.М., Желяпов И.С.)
Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, участники заседания
решили:
3.1. Одобрить с учетом состоявшегося обсуждения проекты Дополнения
в Положение о почетном звании «Заслуженный энергетик СНГ» и Дополнения
в Положение о почетной грамоте Электроэнергетического Совета СНГ
(Приложение 4-5)
и
внести
их
на
рассмотрение
45-го
заседания
Электроэнергетического Совета СНГ.
4. Разное.
(Мишук Е.С., Горовиков В.Л., Жаворонок Н.А., Железняк А.И., Бурдужа С.Ф.,
Мищеряков С.В., Сипливец П.А., Тимофеев Е.М., Станкевич Д.О., Витер А.С.,
Герасимов С.Е., Алексеев П.А., Царьков В.В., Хрипко Е.Г., Осинкина О.Ю.,
Базиева С.Н., Рахимов А.С.,Петрова Н.А., Тивоненко А.А., Герцен А.М., Желяпов И.С.)
Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, участники заседания
решили:
4.1. О ходе рассмотрения уставными и исполнительными органами СНГ
проекта Соглашения о сотрудничестве в области профессиональной подготовки,
повышения квалификации и переподготовки персонала электроэнергетической
отрасли государств - участников СНГ.
4.1.1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета ЭЭС СНГ
о ходе рассмотрения уставными и исполнительными органами СНГ проекта
Соглашения о сотрудничестве в области профессиональной подготовки, повышения
квалификации и переподготовки персонала электроэнергетической отрасли
государств - участников СНГ;
4.2*. О ходе прохождения процедуры принятия Межгосударственного
стандарта «Организация работы с персоналом в электроэнергетике государств участников СНГ» в соответствии с процедурой Межгосударственного совета
по стандартизации,
метрологии
и
сертификации
СНГ
через
Автоматизированную интегрированную информационную систему в Республике
Молдова.
4.2.1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о ходе
прохождения процедуры принятия Межгосударственного стандарта «Организация
работы с персоналом в электроэнергетике государств - участников СНГ»
в соответствии с процедурой Межгосударственного совета по стандартизации,
метрологии и сертификации СНГ через Автоматизированную интегрированную
информационную систему в Республике Молдова.
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4.2.2. Просить Исполнительный комитет ЭЭС СНГ продолжить работу
по обеспечению прохождения процедуры принятия Межгосударственного стандарта
«Организация работы с персоналом в электроэнергетике государств - участников
СНГ» в соответствии с процедурой Межгосударственного совета по стандартизации,
метрологии и сертификации СНГ через Автоматизированную интегрированную
информационную систему в Республике Молдова.
*Российская Федерация не участвует в Решении Электроэнергетического
Совета СНГ от 19 октября 2012 года «О проекте Межгосударственного стандарта
«Организация работы с персоналом в электроэнергетике государств - участников
СНГ».
4.3. Об итогах проведения 9-го Международного научно-практического и
учебно-производственного электроэнергетического семинара повышения
квалификации руководящих работников и специалистов энергетики по теме
«Влияние замораживания тарифов естественных монополий на участие
генерирующих, сетевых и энергосбытовых компаний и их филиалов в рынке
электроэнергии и мощности».
4.3.1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета об итогах
проведения МЭС-9.
4.3.2. Продолжить
практику
проведения
Международных
семинаров
на регулярной основе по тематике, предварительно согласованной с органами
управления электроэнергетикой государств-участников СНГ.
4.4. О ходе подготовки к проведению Международных соревнований
бригад по ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ на базе
полигона ОАО «Ленэнерго», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.
4.4.1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о ходе
подготовки к проведению Международных соревнований бригад по ремонту и
обслуживанию
распределительных
сетей
0,4-10 кВ
на
базе
полигона
ОАО «Ленэнерго».
4.4.2. Считать целесообразным проведение в рамках соревнований
Международного научно-практического семинара по теме «Технологии выполнения
работ под напряжением в действующих электроустановках».
4.5. О ходе подготовки к проведению Международных соревнований
оперативного персонала ТЭС на базе НП «Ставропольский учебный центр»,
г. Ессентуки, Российская Федерация.
4.5.1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета о ходе
подготовки к проведению Международных соревнований оперативного персонала
ТЭС.
4.5.2. Считать целесообразным проведение в рамках Международных
соревнований оперативного персонала ТЭС конференции по передовым методам и
технологиям подготовки персонала.
4.6. О проведении 11-го заседания Рабочей группы по вопросам работы
с персоналом и подготовки кадров в электроэнергетике СНГ.
4.6.1. Исполнительному комитету ЭЭС СНГ обратиться к руководству
ГПО «Белэнерго» с просьбой организовать проведение в сентябре-октябре 2014 года
на базе филиала «Учебный центр подготовки и повышения квалификации персонала»
РУП «Минскэнерго» следующего заседания Рабочей группы и Международной

5

научно-практической конференции по теме: «Проблемные вопросы применения
технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств
индивидуальной защиты (СИЗ)» в процессе их изготовления и использования
в электроэнергетической
отрасли
на
территории
государств - участников
Таможенного союза».

Настоящий Протокол составлен в одном подлинном экземпляре на русском
языке. Подлинный экземпляр настоящего Протокола хранится в Исполнительном
комитете Электроэнергетического Совета СНГ, который направит членам
Электроэнергетического Совета СНГ и членам Рабочей группы его заверенную
копию.
Участники заседания:
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Приложение 1
Список участников 10-го заседания Рабочей группы по вопросам работы с
персоналом и подготовки кадров в электроэнергетике СНГ
1-2.04.14 г.

№
Страна
п/п

г. Москва

Ф.И.О.

Должность

Телефон/ Факс

1.

Горовиков
Валерий
Леонидович

Начальник управления
кадров ГПО
«Белэнерго»

2.

Жаворонок
Наталья
Алексеевна

Ведущий специалист по
кадрам управления
кадров ГПО
«Белэнерго»

Железняк
Александр
Иосифович

Директор филиала
«Учебный центр
подготовки и
повышения
квалификации
персонала» РУП
«Минскэнерго»,
председатель Учебнометодического совета
ГПО «Белэнерго»

4.

Республика
Молдова

Бурдужа
Светлана
Федосеевна

Министр-советник
Посольства Республики
Молдова в Российской
Федерации,
Полномочный
представитель
Республики Молдова в
Комиссии по
экономическим
вопросам при
Экономическом Совете
СНГ

Т.(495) 624-64-71,
Ф.(495)623-39-04
Svetlana.burduja@mfa.md

5.

Российская
Федерация

Мищеряков
Сергей
Васильевич

Генеральный директор
НП «КОНЦ ЕЭС»

Т.726-51-32, ф.726-51-30
mail@keu-ees.ru

Сипливец
Павел
Александрович

Ведущий Советник
Департамента развития
электроэнергетики
Минэнерго РФ

т. (495)631-95-84

Республика
Беларусь

3.

6.

Тел.(37517) 218-23-57,
факс(37517) 226-16-10,
gorovik@bel.energo.by
Т.(37517) 218-22-79,
ф(37517) 226-16-10
Zhavoronok.NA@bel.energ
o.by

т/ф.(37517)
295-04-39,
uch@minskenergo.by
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№
Страна
п/п

Ф.И.О.

7.

Тимофеев
Евгений
Михайлович

8.

Станкевич
Дмитрий
Олегович

9.

Витер
Анатолий
Степанович

10.

Герасимов
Сергей
Евгеньевич

11.

Алексеев
Павел
Анатольевич

12.

Царьков
Виктор
Владимирович

13.

Хрипко
Елена
Геннадьевна

Осинкина
Оксана
Юрьевна

14.

15.

16.

Республика
Таджикистан

Базиева
Светлана
Николаевна
Рахимов
Азамат
Сухробович

Должность
Заместитель директора
ЦПП
«Электроэнергетика»
НИУ «МЭИ»
Заместитель начальника
Международного
департамента
НП «Совет рынка»
Директор АНО
«Учебный центр НП
«Совет рынка»
Заведующий кафедрой
«ДУЭС» ФГАОУ ДПО
«Петербургский
энергетический
институт повышения
квалификации»
Член Правления,
Директор по
техническому
контролингу
ОАО «СО ЕЭС»
Начальник Отдела по
наградам и социальным
гарантиям
ОАО «СО ЕЭС»

Телефон/ Факс
тел./факс.
+7 (495) 362-74-26
+7 (910) 467-73-86
TimofeevYM@mpei.ru

т./ф.
763-37-20
asvt@ec-mc.ru

Тел. (812) 364-00-56
Факс (812) 364-00-55
dues@peipk.spb.ru;
dues@inbox.ru

Начальник Учебного
центра
ОАО «Мосэнергосбыт»
Руководитель
Психологической
службы СаяноШушенского учебного
центра
Филиала ОАО
«РусГидро» -«КорУнГ»
Главный эксперт
Филиала ОАО
«РусГидро» -«КорУнГ»
Заместитель главы
представительства
ОАХК «Барки Точик» в
Российской Федерации

т/ф +7-499-1876809
моб. +7-926-313-19-96
azamatrakhimov31@gmail.
com
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№
Страна
п/п

Мишук
Евгений
Семенович
Блинова
Людмила
Ивановна
Петрова
Нина
Алексеевна

17.
18.
19.

Тивоненко
Алексей
Адамович

20.

21.

Ф.И.О.

Исполнительный комитет
Электроэнергетического
Совета СНГ

Желяпов
Иван
Степанович

22.

Герцен
Артем
Модестович

23.

Владимирова
Наталья
Юрьевна

24.

Артамонова
Елена
Васильевна

Должность

Телефон/ Факс

Председатель
Исполнительного
комитета
Помощник
Председателя

Тел.(495)710-56-87
710-66-02
Факс(495)625-86-05
mail@energo-cis.org

Руководитель службы
правового обеспечения

Тел.(495)710-64-08

Зам. Руководителя
Информационноаналитического центра
энергосистем
государств-участников
СНГ
Директор Департамента
перспективного
развития и
инвестиционных
программ
Директор Департамента
анализа работы
энергосистем стран
СНГ
Заместитель начальника
Отдела
информационного и
программнотехнического
обеспечения
Главный специалист
Отдела
информационного и
программнотехнического
обеспечения

Тел.(495)710-59-24

Тел.(495)710-59-28

Тел.(495)710-59-43

Тел.(495)710-59-27

Тел.(495)710-59-26
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Приложение 2
Повестка дня
10-го заседания Рабочей группы
по вопросам работы с персоналом
и подготовки кадров в электроэнергетике СНГ
1-2 апреля 2014 года

г. Москва

1. О проекте Плана работы Рабочей группы по вопросам работы с персоналом
и подготовки кадров в электроэнергетике СНГ на 2014-2015 гг.
(информация Мищерякова С.В.)
2. О

рассмотрении заявлений образовательных учреждений/организаций,
претендующих на получение статуса базовых организаций по подготовке кадров в
сфере электроэнергетики государств - участников СНГ.
(информация Мищерякова С.В.)
изменениях и дополнениях в Положение о почетном звании
«Заслуженный
энергетик
СНГ»
и
Положение
о
почетной
грамоте
Электроэнергетического Совета СНГ.
(информация Петровой Н.А.)
3. Об

4. Разное.
4.1. О ходе рассмотрения уставными и исполнительными органами СНГ
проекта Соглашения о сотрудничестве в области профессиональной подготовки,
повышения квалификации и переподготовки персонала электроэнергетической
отрасли государств - участников СНГ.
4.2. О ходе прохождения процедуры принятия Межгосударственного стандарта
«Организация работы с персоналом в электроэнергетике государств - участников
СНГ» в соответствии с процедурой Межгосударственного совета по стандартизации,
метрологии и сертификации СНГ через Автоматизированную интегрированную
информационную систему в Республике Молдова.
4.3. Об итогах проведения 9-го Международного научно-практического и
учебно-производственного
электроэнергетического
семинара
повышения
квалификации руководящих работников и специалистов энергетики по теме «Влияние
замораживания тарифов естественных монополий на участие генерирующих, сетевых
и энергосбытовых компаний и их филиалов в рынке электроэнергии и мощности».
4.4. О ходе подготовки к проведению Международных соревнований бригад по
ремонту и обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ на базе полигона
ОАО «Ленэнерго», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация.
4.5. О ходе подготовки к проведению Международных соревнований
оперативного персонала ТЭС на базе НП «Ставропольский учебный центр»
г. Ессентуки, Российская Федерация.
4.6. О ходе подготовки к проведению Международного научно-практического
семинара по теме «Технологии выполнения работ под напряжением в действующих
электроустановках» в рамках Международных соревнований бригад по ремонту и
обслуживанию распределительных сетей 0,4-10 кВ.
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Приложение 3

УТВЕРЖДЕН
Решением Электроэнергетического Совета СНГ
Протокол №___ от ___________2014 года

План работы Рабочей группы
по вопросам работы с персоналом и подготовки кадров
в электроэнергетике СНГ
на 2014 – 2015 гг.
№
п/п

1.

2.

3.

Мероприятия*
Рассмотрение заявлений образовательных
учреждений/организаций, претендующих на
получение статуса базовых организаций по
подготовке кадров в сфере
электроэнергетики государств - участников
СНГ
Разработка проекта Концепции о
формировании единого пространства в
области профессионального образования,
профессионального обучения, повышения
квалификации и переподготовки
специалистов (кадров)
электроэнергетической отрасли государств участников СНГ
Разработка предложений о создании единых
информационных ресурсов,
обеспечивающих возможность
профессионального образования,
профессионального обучения, повышения
квалификации и переподготовки
специалистов (кадров)
электроэнергетической отрасли государств участников СНГ

4.

Разработка рекомендаций по внедрению
дистанционного обучения персонала
электроэнергетической отрасли государств участников СНГ

5.

Проведение Международной научнопрактической конференции «Современное
учебно-методическое обеспечение
образовательных программ в
электроэнергетике государств - участников
СНГ»

Сроки
выполнения

Ответственные
за исполнение

по мере
поступления
заявлений

Руководитель РГ,
Члены РГ,
Исполнительный
комитет
ЭЭС СНГ

2014-2015 г.г.

Руководитель РГ,
Члены РГ,
Исполнительный
комитет
ЭЭС СНГ

2014 г.

Руководитель РГ,
Члены РГ,
Исполнительный
комитет
ЭЭС СНГ

2014-2015 г.г.

Руководитель РГ,
Члены РГ,
с привлечением
Базовых
организаций

2014 г.

Руководитель РГ,
Исполнительный
комитет
ЭЭС СНГ
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6.

7.

8.

9.

10.

Проведение Международной научнопрактической конференции по теме:
«Проблемные вопросы применения
технического регламента Таможенного
союза «О безопасности средств
индивидуальной защиты (СИЗ)» в процессе
их изготовления и использования в
электроэнергетической отрасли на
территории государств - участников
Таможенного союза»
Проведение Международного научнопрактического семинара по теме:
«Технологии выполнения работ под
напряжением в действующих
электроустановках»
Сопровождение принятия
Межгосударственного стандарта
«Организация работы с персоналом в
электроэнергетике государств - участников
СНГ» в соответствии с процедурой
Межгосударственного совета по
стандартизации, метрологии и
сертификации СНГ через
Автоматизированную интегрированную
информационную систему в Республике
Молдова
Организация и проведение на базе
Корпоративного Энергетического
Университета методического семинара для
работников отраслевых образовательных
систем государств - участников СНГ по
вопросам сотрудничества при реализации
Межгосударственного стандарта
«Организация работы с персоналом в
электроэнергетике государств - участников
СНГ»
Разработка предложений по проекту
системы добровольной сертификации и
аккредитации учебных учреждений и
организаций и учебных программ
профессионального образования,
профессионального обучения, повышения
квалификации и переподготовки
специалистов (кадров) электроэнергетической отрасли государств - участников СНГ в
рамках требований Межгосударственного
стандарта «Организация работы с
персоналом в электроэнергетике
государств - участников СНГ»

2014 г.

Руководитель РГ,
Исполнительный
комитет
ЭЭС СНГ

2014 г.

Исполнительный
комитет
ЭЭС СНГ

2015 г.

Исполнительный
комитет
ЭЭС СНГ

2015 г.

Руководитель РГ

2015 г.

Руководитель РГ,
Члены РГ,
Исполнительный
комитет
ЭЭС СНГ
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Разработка предложений по созданию
единой базы данных автоматизированных
систем обучения персонала
Разработка предложений по координации
деятельности учебно-методических
объединений для определения направлений
развития образовательной деятельности в
электроэнергетической отрасли государств участников СНГ, унификации учебно- и
научно-методического обеспечения,
проведения экспертиз учебной и
методической документации и т.д.
Проведение Международной научнопрактической конференции по теме:
«Разработка и обеспечение методической
документации при работе с персоналом»
Разработка методических рекомендаций по
организации и проведению
психофизиологического обеспечения
профессиональной деятельности персонала
энергопредприятий
Изучение вопроса об издании
информационного вестника о
сотрудничестве в сфере подготовки
персонала ТЭК государств - участников
СНГ
Проведение Международных
электроэнергетических семинаров
повышения квалификации
Проведение Международных соревнований
профессионального мастерства персонала
электроэнергетической отрасли государств участников СНГ
Проведение Международных соревнований
оперативного персонала электростанций
СНГ
Проведение анализа нормативного
правового обеспечения профессионального
обучения электроэнергетиков государств участников СНГ и подготовка
аналитической записки о его состоянии.
Изучение лучших практик
психофизиологического обеспечения
профессиональной безопасности,
надежности профессиональной
деятельности, сохранения здоровья и
работоспособности персонала
энергопредприятий

2015 г.

Руководитель РГ,
Члены РГ,
Исполнительный
комитет ЭЭС СНГ

2015 г.

Руководитель РГ,
Члены РГ,
Исполнительный
комитет
ЭЭС СНГ

2015 г

2014-2015 г.г.

Руководитель РГ,
Исполнительный
комитет
ЭЭС СНГ
Руководитель РГ,
Члены РГ,
Исполнительный
комитет
ЭЭС СНГ

2014-2015 г.г.

Члены РГ,
Исполнительный
комитет
ЭЭС СНГ

Ежегодно

Исполнительный
комитет
ЭЭС СНГ

Ежегодно

Исполнительный
комитет
ЭЭС СНГ

Ежегодно

Ежегодно

2014 г.

Исполнительный
комитет
ЭЭС СНГ
Руководитель РГ,
члены РГ,
Исполнительный
комитет
ЭЭС СНГ
Исполнительный
комитет
ЭЭС СНГ
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21.

Подготовка предложений по организации
молодежного международного конкурса
«Инновации в электроэнергетике»

2014 г.

22.

Проведение заседаний Рабочей группы

2 раза
в год

Руководитель РГ,
члены РГ,
Исполнительный
комитет
ЭЭС СНГ
Руководитель РГ,
Исполнительный
комитет
ЭЭС СНГ

СОГЛАСОВАН
Протокол 10-го заседания Рабочей группы
по вопросам работы с персоналом и подготовки
кадров в электроэнергетике СНГ от 2 апреля 2014 года
* Позиция Российской Федерации – за исключением пунктов проекта Плана,
относящихся к базовым организациям (1, 4) и Межгосударственному стандарту
(8. 9) в связи с неучастием Российской Федерации в Решениях ЭЭС СНГ от 1 ноября
2013 года и от 19 октября 2012 года, а также резервирует мнение по пп.2, 3 и 10.
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Приложение 4
Проект
УТВЕРЖДЕНО
Решением Электроэнергетического Совета СНГ
Протокол № ___ от ____ года
Дополнение в Положение
о почетном звании «Заслуженный энергетик СНГ»
Внести в Положение о почетном звании «Заслуженный энергетик СНГ»
следующие дополнения:
1. Дополнить пункт 5 вторым, третьим и четвертым абзацами следующей
редакции:
«Рассмотрение
представлений
осуществляется
на
заседаниях
Электроэнергетического Совета СНГ два раза в год.
Количество кандидатур, представленных к присвоению почетного звания
«Заслуженный энергетик СНГ» на рассмотрение Электроэнергетического Совета
СНГ, как правило, не должно превышать 150.
Кандидатуры,
представленные
национальными
электроэнергетическими
компаниями государств - участников СНГ к присвоению почетного звания
«Заслуженный энергетик СНГ», в обязательном порядке согласуются с
соответствующими министерствами энергетики».
2. Дополнить пункт 8 вторым абзацем следующей редакции:
«Организациям рекомендуется при наличии собственных денежных средств
вручать ценный подарок (денежную премию), а также применять другие виды
материального поощрения лиц, удостоенных почетного звания «Заслуженный
энергетик СНГ».
Абзац второй пункта 8 считать абзацем 3-м.
3. Дополнить Положение о почетном звании «Заслуженный энергетик СНГ»
пунктом 11 следующего содержания:
«Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ организует
ведение базы данных лиц, удостоенных почетного звания «Заслуженный энергетик
СНГ».
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Приложение 5
Проект
УТВЕРЖДЕНО
Решением Электроэнергетического Совета СНГ
Протокол № ___ от ____ года
Дополнение в Положение
о Почетной грамоте Электроэнергетического Совета СНГ
Внести в Положение о Почетной грамоте Электроэнергетического Совета СНГ
следующие дополнения:
1. Дополнить пункт 6 вторым, третьим и четвертым абзацами следующей
редакции:
«Рассмотрение
представлений
осуществляется
Электроэнергетического Совета СНГ два раза в год.

на

заседаниях

Количество лиц, организаций и учреждений, представленных к награждению
Почетной грамотой Электроэнергетического Совета СНГ на рассмотрение
Электроэнергетического Совета СНГ, как правило, не должно превышать 300
кандидатур.
Кандидатуры,
представленные
национальными
электроэнергетическими
компаниями государств - участников СНГ, в обязательном порядке согласуются с
соответствующими министерствами энергетики».
2. Дополнить пункт 9 вторым абзацем следующей редакции:
«Организациям рекомендуется при наличии собственных денежных средств
вручать ценный подарок (денежную премию), а также применять другие виды
материального
поощрения
лиц,
награжденных
Почетной
грамотой
Электроэнергетического Совета СНГ».
Абзац второй пункта 9 считать абзацем 3-м.
3. Дополнить Положение о Почетной грамоте Электроэнергетического Совета
СНГ пунктом 12 следующего содержания:
«Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ организует
ведение базы данных лиц, организаций и учреждений, награжденных Почетной
грамотой Электроэнергетического Совета СНГ».

