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ПРОТОКОЛ № 4 
заседания Рабочей группы по вопросам работы с персоналом  

и подготовки кадров в электроэнергетике СНГ 
 

10 октября 2008 г.          г. Москва                                                                                      

На заседании присутствовали члены Рабочей группы – представители органов 
управления электроэнергетикой государств Содружества, приглашенные специалисты 
отрасли и специалисты Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета 
СНГ  (Приложение 1). 

С приветственным словом к участникам заседания обратились Председатель 
Правления ЗАО «Управляющая компания Корпоративного Энергетического 
Университета» Ковалева Г.А. и Советник Департамента сводной энергетической 
политики Министерства энергетики Российской Федерации Соловьев М.М. 

Вел заседание заместитель руководителя Рабочей группы, первый проректор 
ВИПКэнерго  Салтанов Г.А. 

Участники заседания единогласно утвердили Повестку дня заседания Рабочей 
группы (Приложение 2). 

1. О состоянии дел по подготовке и повышению квалификации персонала в 
электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ. Объемы, 
направления, потребности, ресурсы (выступление участников). 

(Салтанов Г.А., Мамедов И.М., Зубковский Л.С., Тивоненко А.А., Стребков В.М., 
Падиарова И.П., Ибрагимова Б.Б., Аманканов Т.Х., Соловьев М.М., Ковалева Г.А., 
Мищеряков C.В.,  Салтанов М.Г., Аметистов Е.В., Денисова А.Л., Усманов С.Р., 

Туманов А.Г., Лозинский В.А., Маркин Ю.А.) 
Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, участники заседания  
решили: 
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1.1. Принять к сведению информацию представителей энергосистем о 

состоянии дел по подготовке и повышению квалификации персонала в 
электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ.  

 
1.2. Просить Исполнительный комитет совместно с участниками Рабочей 

группы и Корпоративным Энергетическим Университетом обобщить, обработать и 
представить сводную информацию по данному вопросу на очередное заседание 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

2. О координации вопросов подготовки и повышения квалификации кадров. 
О взаимном признании документов о подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации кадров в электроэнергетике государств-участников СНГ. 

(Салтанов Г.А., Мамедов И.М., Зубковский Л.С., Тивоненко А.А., Стребков В.М., 
Падиарова И.П., Ибрагимова Б.Б., Аманканов Т.Х., Ковалева Г.А., Мищеряков C.В.,  

Салтанов М.Г., Аметистов Е.В., Денисова А.Л., Усманов С.Р., Туманов А.Г., 
Лозинский В.А., Маркин Ю.А.) 

Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, участники заседания  
решили:  
2.1. Разработать систему требований к организации подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров в электроэнергетике государств 
Содружества.  

На основе существующих данных:  
- провести анализ действующего национального законодательства и 

нормативных правовых актов в области подготовки и управления персоналом; 
- разработать предложения по системе совместной аттестации, аккредитации 

учебных центров и программ обучения, а также признании документов об 
образовании, подготовке, переподготовке и повышении квалификации персонала в 
электроэнергетике государств-участников СНГ;        

- определить перечень учебных заведений, в которых возможно проводить 
подготовку и повышение квалификации, а также их ресурсы; 

- составить перечень направлений, специальностей и необходимое количество 
специалистов по перечню; 

- разработать систему координации и оптимизации обучения с учетом 
обучающих ресурсов и потребностей в подготовке для энергосистем государств 
Содружества; 

- организовать разработку типовых программ подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации для специалистов электроэнергетики СНГ. 

2.2. Просить Исполнительный комитет включить вопрос о проекте создания 
единого межгосударственного пространства дополнительного профессионального 
образования в электроэнергетике в Повестку дня заседания Электроэнергетического 
Совета СНГ. 
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3. О разработке комплекса мер по обеспечению взаимных стажировок 
персонала и кадровом обмене. 

(Салтанов Г.А., Мамедов И.М., Зубковский Л.С., Тивоненко А.А., Стребков В.М., 
Падиарова И.П., Ибрагимова Б.Б., Аманканов Т.Х., Ковалева Г.А., Мищеряков C.В.,  

Салтанов М.Г., Аметистов Е.В., Усманов С.Р., Туманов А.Г., Лозинский В.А., 
Маркин Ю.А.) 

Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, участники заседания   
решили: 

3.1. Рабочей группе разработать и представить на очередное заседание группы:  
- проект концепции организации и проведения стажировок в энергокомпаниях 

на пространстве СНГ, создания кадрового резерва и подбора персонала; 
- проект «Биржа труда в электроэнергетической отрасли государств-участников 

СНГ». 
3.2. Рассмотреть на очередном заседании Рабочей группы документы по п.3.1 

с последующим вынесением их на заседание Электроэнергетического Совета СНГ 
в установленном порядке. 

4. О предложениях по организации региональных центров по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации персонала на территории 
Республики Армения,  Республики Казахстан и Республики Таджикистан. 

(Салтанов Г.А., Мамедов И.М., Зубковский Л.С., Тивоненко А.А., Стребков В.М., 
Падиарова И.П., Ибрагимова Б.Б., Аманканов Т.Х., Ковалева Г.А., Мищеряков C.В.,  

Салтанов М.Г., Аметистов Е.В., Усманов С.Р., Туманов А.Г., Лозинский В.А., 
Маркин Ю.А.) 

Заслушав и обсудив выступления, участники заседания   
решили:  
4.1. Одобрить предложения представителей делегаций и Корпоративного 

Энергетического Университета по организации региональных Центров по подготовке, 
переподготовке и повышению квалификации персонала на территории Республики 
Казахстан, Кыргызской Республики и Республики Таджикистан. 

4.2. Просить Корпоративный Энергетический Университет оказывать 
содействие в повышении эффективности работы существующих центров подготовки 
кадров национальных энергосистем (Азербайджанская Республика, Республика 
Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Украина). 

4.3. Просить Исполнительный комитет внести вопрос о поддержке настоящей 
инициативы на рассмотрение заседания Электроэнергетического Совета СНГ. 

5.  Ознакомление с организацией и направлениями деятельности 
Корпоративного Энергетического Университета. 

(Ковалева Г.А., Мищеряков C.В.,  Салтанов М.Г.) 

Заслушав и обсудив выступления докладчиков, участники заседания   
решили:  
5.1. Предложить Электроэнергетическому Совету СНГ придать 

Корпоративному Энергетическому Университету статус базовой организации по 
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координации деятельности в области подготовки персонала в электроэнергетике 
государств Содружества. 

 
Подлинный экземпляр настоящего Протокола хранится в Исполнительном 

комитете Электроэнергетического Совета СНГ, который направит руководителям 
органов управления электроэнергетикой государств Содружества и членам Рабочей 
группы его заверенную копию. 

 

Участники заседания 

 

 


