Проект
СОГЛАШЕНИЕ
о Межгосударственном стандарте
«Организация работы с персоналом в электроэнергетике
государств – участников СНГ»
Правительства государств – участников Содружества Независимых
Государств, именуемые далее Сторонами,
действуя с целью формирования единого образовательного
пространства по подготовке и переподготовке кадров электроэнергетической
отрасли государств – участников СНГ,
отмечая важность обновления и гармонизации
технической базы регулирования электроэнергетики,

нормативно-

стремясь к углублению дальнейшего сотрудничества в области
стандартизации работы с персоналом в электроэнергетике государств –
участников СНГ,
руководствуясь международными договорами и иными нормативными
правовыми актами Содружества Независимых Государств в сфере
электроэнергетики,
принимая во внимание Соглашение по техническим барьерам в зоне
свободной торговли от 20 июня 2000 года, Соглашение о проведении
согласованной политики в области стандартизации, метрологии и
сертификации от 13 марта 1992 года и Протокол к нему от 3 ноября
1995 года,
учитывая Международный стандарт «Менеджмент
Руководящие указания по обучению ISO 100015:1999».

организации.

согласились о нижеследующем:
Статья 1
Для целей настоящего Соглашения термины и определения имеют
следующие значения:
персонал электроэнергетической отрасли – работники организаций
и
предприятий
электроэнергетической
отрасли,
непосредственно
участвующие в производстве, передаче и сбыте электроэнергии или занятые
обслуживанием производственной деятельности,
компетентный орган – орган, назначаемый каждой Стороной для
координации работ, связанных с реализацией настоящего Соглашения.
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Статья 2
Целью настоящего Соглашения является принятие и обеспечение
применения Межгосударственного стандарта «Организация работы с
персоналом в электроэнергетике государств – участников СНГ» (далее –
Межгосударственный стандарт), являющегося неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
Статья 3
Межгосударственный стандарт определяет требования к формам и
содержанию деятельности по обеспечению необходимого и достаточного
уровня квалификации персонала в электроэнергетике, непрерывному
повышению его квалификации, а также осуществлению постоянного
контроля за данным видом деятельности.
Статья 4
Стороны разработают механизм сертификации и аккредитации
образовательных
учреждений
и
иных
организаций,
имеющих
соответствующие лицензии, а также учебных программ профессиональной
подготовки специалистов в области электроэнергетики государств –
участников СНГ в рамках требований Межгосударственного стандарта.
Статья 5
Стороны примут необходимые меры
Соглашения.

по реализации настоящего

Статья 6
Координация работ по реализации настоящего Соглашения возлагается
на Электроэнергетический Совет СНГ.
Статья 7
Для реализации настоящего Соглашения Стороны назначают
компетентные органы, о чем информируют Исполнительный комитет СНГ и
Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета СНГ в течение
трех месяцев после вступления в силу настоящего Соглашения или
присоединения к нему.
Статья 8
Стороны уполномочивают компетентные органы устанавливать и
осуществлять контроль за применением Межгосударственного стандарта в
соответствии с национальным законодательством.
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Статья 9
Стороны договорились по согласованию пересматривать и
актуализировать положения Межгосударственного стандарта в порядке,
установленном статьей 15 настоящего Соглашения.
Статья 10
Компетентные органы Сторон
реализации настоящего Соглашения.

обмениваются

информацией

Мониторинг и анализ информации о реализации
Соглашения
осуществляет
Исполнительный
Электроэнергетического Совета СНГ.

о

настоящего
комитет

Статья 11
Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из
Сторон, вытекающих для нее из других международных договоров,
участницей которых она является.
Статья 12
Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении и
толковании настоящего Соглашения, решаются путем консультаций и
переговоров или посредством другой согласованной Сторонами процедуры.
Статья 13
Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении ___ дней с даты
получения депозитарием третьего уведомления о выполнении подписавшими
его Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его
вступления в силу.
Для Сторон, выполнивших внутригосударственные процедуры
позднее, настоящее Соглашение вступает в силу по истечении ___ дней с
даты получения депозитарием соответствующих документов.
Статья 14
Настоящее Соглашение после его вступления в силу открыто для
присоединения любого государства путем передачи депозитарию
документов о присоединении.
Для государства – участника СНГ настоящее Соглашение вступает в
силу по истечении ___ дней с даты получения депозитарием документа о
присоединении.
Для государства, не являющегося участником СНГ, настоящее
Соглашение вступает в силу по истечении ___ дней с даты получения
депозитарием последнего уведомления о согласии подписавших его или
присоединившихся к нему государств на такое присоединение.
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Статья 15
По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены
изменения и дополнения, которые оформляются соответствующим
протоколом.
Статья 16
Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.
Каждая Сторона вправе выйти из настоящего Соглашения, направив
депозитарию письменное уведомление о таком намерении не позднее чем за
шесть месяцев до выхода и урегулировав финансовые и иные обязательства,
возникшие за время действия настоящего соглашения.

Совершено в городе __________ ________________________ 2012 года
в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр
хранится в Исполнительном комитете Содружества Независимых
Государств, который направит каждому государству, подписавшему
настоящее Соглашение, его заверенную копию.
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