Утверждаю
Председатель Исполнительного комитета
Электроэнергетического Совета СНГ
_____________________________
«11» октября 2013 года
ПРОТОКОЛ № 9
заседания Рабочей группы по вопросам работы с персоналом
и подготовки кадров в электроэнергетике СНГ
10-11 октября 2013 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 единогласно утвердили Повестку дня заседания Рабочей
группы (Приложение 2).
1. О проекте Положения о базовых организациях 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., Калжигитова А. Д.,
Платонов О.В., Мищеряков С.В., Болдышев И.В., Горобцова О.А., Тополова А.И.,
Асташов В.В., Витер А.С., Герасимов С.Е., Венидиктов В.В., Юсупов А.В.,
Рахимов А.С., Дорохов С.Н., Петрова Н.А., Тивоненко А.А., Петрушков С.А.,
Желяпов И.С.)
Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, участники заседания
решили:
1.1. Одобрить с учетом принятых поправок, замечаний и предложений
государств – участников СНГ проект Положения о базовых организациях
по подготовке кадров в сфере электроэнергетики государств-участников СНГ
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(Приложение 3)
и
внести
его
Электроэнергетического Совета СНГ.

на

рассмотрение

44-го

заседания

2. О проектах Плана организационно-технических мероприятий по
подготовке
и
проведению
соревнований
оперативного
персонала
электростанций, электрических и тепловых сетей и нормативных правовых
документах по их организации и проведению.
(информация Мищерякова С.В.)
(Мишук Е.С., Горовиков В.Л., Жаворонок Н.А., Железняк А.И., Калжигитова А. Д.,
Платонов О.В., Мищеряков С.В., Болдышев И.В., Горобцова О.А., Тополова А.И.,
Асташов В.В., Витер А.С., Герасимов С.Е., Венидиктов В.В., Юсупов А.В.,
Рахимов А.С., Дорохов С.Н., Петрова Н.А., Тивоненко А.А., Петрушков С.А.,
Желяпов И.С.)
Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, участники заседания
решили:
2.1. Одобрить с учетом принятых поправок, замечаний и предложений
государств – участников СНГ проекты Плана организационно-технических
мероприятий по подготовке и проведению Международных соревнований
оперативного персонала электростанций, электрических и тепловых сетей,
Положения о проведении Международных соревнований оперативного персонала
электростанций, электрических и тепловых сетей и Положения о судействе
Международных
соревнований
оперативного
персонала
электростанций,
электрических и тепловых сетей (Приложения 4-6) и внести их на рассмотрение
44-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ.
3. О проекте межправительственного Соглашения о сотрудничестве
в области профессиональной подготовки, повышения квалификации и
переподготовки персонала электроэнергетической отрасли государствучастников СНГ.
(информация Мищерякова С.В.)
(Мишук Е.С., Горовиков В.Л., Жаворонок Н.А., Железняк А.И., Калжигитова А. Д.,
Платонов О.В., Мищеряков С.В., Болдышев И.В., Горобцова О.А., Тополова А.И.,
Асташов В.В., Витер А.С., Герасимов С.Е., Венидиктов В.В., Юсупов А.В.,
Рахимов А.С., Дорохов С.Н., Петрова Н.А., Тивоненко А.А., Петрушков С.А.,
Желяпов И.С.)
Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, участники заседания
решили:
3.1. Одобрить с учетом состоявшегося обсуждения, замечаний и предложений
государств – участников
СНГ
проект
межправительственного
Соглашения
о сотрудничестве в области профессиональной подготовки, повышения квалификации
и переподготовки персонала электроэнергетической отрасли государств-участников
СНГ (Приложение 7) и внести его на рассмотрение очередного заседания
Электроэнергетического Совета СНГ.
4. Разное.
(Мишук Е.С., Горовиков В.Л., Жаворонок Н.А., Железняк А.И., Калжигитова А. Д.,
Платонов О.В., Мищеряков С.В., Болдышев И.В., Горобцова О.А., Тополова А.И.,
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Асташов В.В., Витер А.С., Герасимов С.Е., Венидиктов В.В., Юсупов А.В.,
Рахимов А.С., Дорохов С.Н., Петрова Н.А., Тивоненко А.А., Петрушков С.А.,
Желяпов И.С.)
4.1. О предложениях по созданию межгосударственного учебного портала в
целях
обеспечения
единого
образовательного
пространства
в электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ.
4.1.1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета ЭЭС СНГ
по созданию межгосударственного учебного портала в целях обеспечения единого
образовательного пространства в электроэнергетической отрасли государствучастников СНГ.
4.1.2. Просить Исполнительный комитет ЭЭС СНГ и НП «КОНЦ ЕЭС»
организовать на своих Интернет-порталах разделы, посвященные формированию и
функционированию единого образовательного пространства электроэнергетической
отрасли государств-участников СНГ.
4.2. Об итогах проведения Международных электроэнергетических
семинаров.
4.2.1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета об итогах
проведения МЭС-8 и ДнепроМЭСа.
4.2.2. Продолжить
на регулярной основе.

практику

проведения

Международных

семинаров

4.3. Об итогах проведения Международных соревнований бригад
по ремонту и обслуживанию электрооборудования подстанций национальных
энергосистем государств-участников СНГ и первых Открытых соревнований
оперативного персонала ТЭС с поперечными связями России и стран СНГ.
4.3.1. Принять к сведению информацию Исполнительного комитета об итогах
проведения Международных соревнований бригад по ремонту и обслуживанию
электрооборудования подстанций национальных энергосистем государств-участников
СНГ и первых Открытых соревнований оперативного персонала ТЭС с поперечными
связями России и стран СНГ.
4.3.2. Просить Исполнительный комитет доложить об итогах проведения
Международных соревнований профессионального мастерства бригад по ремонту и
обслуживанию электрооборудования подстанций национальных энергосистем
государств-участников СНГ на 44-ом заседании Электроэнергетического Совета СНГ.
4.4. О прохождении процедуры принятия Межгосударственного стандарта
«Организация работы с персоналом в электроэнергетике государств участников СНГ» в рамках Межгосударственного совета по стандартизации,
метрологии и сертификации СНГ.
4.4.1. Принять к сведению информацию о ходе прохождения
Межгосударственного
стандарта
«Организация
работы
с персоналом
в электроэнергетике государств-участников СНГ» в соответствии с процедурой
Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации через
Автоматизированную интегрированную информационную систему в Республике
Молдова.
4.4.2. Просить Исполнительный комитет ЭЭС СНГ продолжить работу
по обеспечению прохождения Межгосударственного стандарта «Организация работы
с персоналом в электроэнергетике государств-участников СНГ» в соответствии
с процедурой Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и
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сертификации через Автоматизированную
систему в Республике Молдова.

интегрированную

информационную

4.5. Об итогах проведения Международной научно-практической
конференции по теме «Психофизиологическое обеспечение работы с персоналом
электроэнергетики государств-участников СНГ».
4.5.1. Принять к сведению информацию о конференции.
4.5.2. Просить Исполнительный комитет ЭЭС СНГ довести до сведения членов
Электроэнергетического Совета СНГ информацию о конференции и принятых на ней
решениях.
4.6. О ходе выполнения Плана работы Рабочей группы по вопросам
работы с персоналом и подготовки кадров в электроэнергетике СНГ на 20122013 гг.
4.6.1. Принять к сведению информацию о ходе выполнения Плана работы
Рабочей группы на 2012-2013 гг.
4.6.2. Считать целесообразным включить завершение работы (п.2, п.9, п.10,
п.13 Плана) в проект Плана работы Рабочей группы на 2014-2015 гг.
4.6.3. Поручить руководителю Рабочей группы Мищерякову С.В. совместно
с Исполнительным комитетом подготовить проект Плана работы Рабочей группы
на 2014-2015 год (с учетом п.4.6.2) и представить его на рассмотрение очередного
заседания.
Просить членов Рабочей группы до 1 января 2014 года направить в адрес
Исполнительного комитета свои предложения в проект Плана.
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 к Протоколу
Список участников 9-го заседания Рабочей группы
по вопросам работы с персоналом
и подготовки кадров в электроэнергетике СНГ
10-11.10.13 г.
№
Страна
п/п

г. Москва
Ф.И.О.

1.

Горовиков
Валерий
Леонидович

2.

Жаворонок
Наталья
Алексеевна
Республика
Беларусь
Железняк
Александр
Иосифович

3.

Республика
Казахстан

Калжигитова
Айгуль
Джумагалиевна

5.

Республика
Молдова

Платонов
Олег
Васильевич

6.

Российская
Федерация

4.

7.

Мищеряков
Сергей
Васильевич
Болдышев
Игорь
Викторович

Должность
Начальник управления
кадров ГПО
«Белэнерго»
Ведущий специалист по
кадрам управления
кадров ГПО
«Белэнерго»
Директор филиала
«Учебный центр
подготовки и
повышения
квалификации
персонала» РУП
«Минскэнерго»,
председатель Учебнометодического совета
ГПО «Белэнерго»
Главный менеджер
отдела организации
работы с персоналом
Департамента по
управлению
человеческими
ресурсами АО
«KEGOC»
Начальник Управления
людскими ресурсами начальник Службы
персонала
ГП «Молдэлектрика»

Телефон/ Факс
Тел.(37517) 218-23-57,
факс(37517) 226-1610,
gorovik@bel.energo.by
Т.(37517) 218-22-79,
ф(37517) 226-16-10
Zhavoronok.NA@bel.e
nergo.by

т/ф.(37517)
295-04-39,
uch@minskenergo.by

Т.(77172) 690-122

Т.(37322) 253-357,
Моб.+373 69802227
Ф.(37322)253-372
platonov@moldelectric
a.md

Генеральный директор
НП «КОНЦ ЕЭС»

Т.726-51-32, ф.726-5130 mail@keu-ees.ru

Исполнительный
директор
НП «КОНЦ ЕЭС»

Т.726-51-34, ф.726-5133 mail@keu-ees.ru
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№
Страна
п/п

Ф.И.О.

Горобцова
Ольга
Алексеевна

8.

Тополова
Анастасия
Игоревна

9.

Должность
Главный специалистэксперт отдела
нормативно-правового
регулирования
Департамента
оперативного контроля
и управления в
электроэнергетике
Минэнерго России
Руководитель дирекции
по обучению и
развитию персонала
Блока управления
персоналом и
организационного
развития
ОАО «Интер РАО»

10.

Асташов
Владимир
Васильевич

Заместитель начальника
Департамента
организационного
развития
ОАО «СО ЕЭС»

11.

Витер
Анатолий
Степанович

Директор АНО
«Учебный центр НП
«Совет рынка»

12.

Герасимов
Сергей
Евгеньевич

Заведующий кафедрой
«ДУЭС» ПЭИПК

13.

Венидиктов
Виталий
Валерьевич

14.

Юсупов
Абдувохид
Валимардонович

Республика
Таджикистан
15.

Рахимов
Азамат
Сухробович

Ведущий эксперт
Центра по разработке
учебных программ и
взаимодействию с
учебными заведениями
Филиала ОАО
«РусГидро» - «КорУнГ»
Глава
представительства
ОАХК "Барки Точик" в
Российской Федерации
Заместитель главы
представительства
ОАХК "Барки Точик" в
Российской Федерации

Телефон/ Факс

Тел. 631-80-35,
Моб. 8-903-536-66-55
GorobtsovaOA@minen
ergo.gov.ru

тел. (495) 664-88-40
доб.3876
моб. +7(916) 553-0810
e-mail:
topolova_ai@interrao.r
u

т./ф.
763-37-20
asvt@ec-mc.ru
Тел. (812) 364-00-56
Факс (812) 364-00-56
dues@peipk.spb.ru;
dues@inbox.ru

Т. 225-32-32 (доб.
4112)

т/ф +7-499-1876809
inbox@rpbt.ru

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

16.

Украина

Дорохов
Стефан
Николаевич
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.

Петрушков
Сергей
Анатольевич

23.

Владимирова
Наталья
Юрьевна

24.

Артамонова
Елена
Васильевна

Должность

Телефон/ Факс

Заместитель начальника
Службы подготовки и
обучения персонала
ГП «НЭК «Укрэнерго»

Тел. (38044) 249-19-61

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
Начальник отдела
нормативнотехнической
документации и
научных программ
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)710-66-85

Тел.(495)710-59-27

Тел.(495)710-59-26
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Приложение 2 к Протоколу
Повестка дня
9-го заседания Рабочей группы
по вопросам работы с персоналом
и подготовки кадров в электроэнергетике СНГ
10-11 октября 2013 года

г. Москва

1. О проекте Положения о базовых организациях по подготовке кадров в сфере

электроэнергетики государств-участников СНГ (информация Мищерякова С.В.).
2. О проектах Плана организационно-технических мероприятий по подготовке

и проведению соревнований оперативного персонала электростанций, электрических
и тепловых сетей и нормативных правовых документах по их организации и
проведению (информация Мищерякова С.В.).
3. О проекте межправительственного Соглашения о сотрудничестве в области
профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки
персонала электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ (информация
Мищерякова С.В.).
4. Разное.
4.1. О предложениях по созданию межгосударственного учебного портала в
целях обеспечения единого образовательного пространства в электроэнергетической
отрасли государств-участников СНГ.
4.2. Об итогах проведения Международных электроэнергетических семинаров.
4.3. Об итогах проведения Международных соревнований бригад по ремонту и
обслуживанию электрооборудования подстанций национальных энергосистем
государств-участников СНГ и первых Открытых соревнований оперативного
персонала ТЭС с поперечными связями России и стран СНГ.
4.4. О прохождении процедуры принятия Межгосударственного стандарта
«Организация работы с персоналом в электроэнергетике государств - участников
СНГ» в рамках Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и
сертификации СНГ.
4.5. Об итогах проведения Международной научно-практической конференции
с
персоналом
по
теме
«Психофизиологическое
обеспечение
работы
электроэнергетики государств-участников СНГ».
4.6. О ходе выполнения Плана работы Рабочей группы по вопросам работы с
персоналом и подготовки кадров в электроэнергетике СНГ на 2012-2013 гг.
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Приложение 3 к Протоколу

Проект
УТВЕРЖДЕН
Решением Электроэнергетического Совета СНГ
Протокол № ___ от _____ 20___ года
ПОЛОЖЕНИЕ
о базовых организациях по подготовке кадров
в сфере электроэнергетики государств-участников СНГ
I. Общие положения
1.1. В целях обеспечения деятельности в области профессиональной
подготовки,
повышения
квалификации
и
переподготовки
персонала
электроэнергетической отрасли, совершенствования нормативной правовой базы,
координации разработки и реализации совместных образовательных стандартов и
программ, осуществления учебно-методического обеспечения и обмена опытом,
формирования информационного пространства определяются базовые организации по
подготовке кадров в электроэнергетике государств-участников СНГ (далее – базовые
организации).
1.2. В соответствии с принятой в Содружестве Независимых Государств
практикой решения о предоставлении и лишении статуса базовой организации
по
представлению
принимаются
Советом
глав
правительств
СНГ
Электроэнергетического Совета СНГ.
1.3. В своей деятельности базовые организации руководствуются Уставом
Содружества Независимых Государств, международными договорами, заключенными
в рамках СНГ, решениями Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ,
настоящим Положением и национальным законодательством государства
пребывания.
1.4. Базовые организации осуществляют свою деятельность во взаимодействии
комитетом
с Электроэнергетическим
Советом
СНГ,
Исполнительным
Электроэнергетического Совета СНГ, органами управления энергетики государствучастников СНГ, Исполнительным комитетом СНГ, а также с энергетическими
компаниями, предприятиями и образовательными учреждениями/организациями
государств-участников Содружества.
1.5. Базовые организации ежегодно информируют Электроэнергетический
Совет СНГ о своей деятельности.
II. Порядок предоставления статуса базовых организаций и основные
требования к образовательным учреждениям/организациям
2.1. Заявления на предоставление статуса базовых организаций подаются
образовательными учреждениями/организациями государств-участников СНГ
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в Исполнительный
комитет Электроэнергетического Совета СНГ
вместе с соответствующим проектом Решения Совета глав правительств СНГ и
информацией об образовательном учреждении/организации.
2.2. Образовательные учреждения/организации государств-участников СНГ,
претендующие на получение статуса базовых организаций, должны отвечать
следующим требованиям:
обладать значительным
электроэнергетической отрасли;

опытом

в

осуществлять
профессиональное
электроэнергетической отрасли;

сфере

подготовки

обучение

кадров

для

специалистов

участвовать в разработке образовательных программ своего профиля;
проводить научную и учебно-методическую работу;
иметь связи с профильными образовательными учреждениями/организациями
других государств-участников СНГ;
располагать современной технической базой для обеспечения деятельности и
информационного обмена.
2.3. Заявления на получение статуса базовых организаций и проекты решений
Совета глав правительств СНГ рассматриваются на заседании Рабочей группы
по вопросам работы с персоналом и подготовки кадров в электроэнергетике СНГ.
При положительном
решении
документы
вносятся
на
рассмотрение
Электроэнергетического Совета СНГ.
Электроэнергетический Совет СНГ вправе одобрить представленные
документы и внести их в установленном порядке на рассмотрение Совета глав
правительств СНГ или отклонить рассмотренные заявления.
2.4. При рассмотрении заявлений о предоставлении статуса базовых
организаций на заседании Электроэнергетического Совета СНГ могут с согласия его
членов присутствовать представители образовательных учреждений/организаций,
подавших заявления.
III. Направления деятельности базовых организаций
3.1.К основным направлениям деятельности базовых организаций по
подготовке кадров в сфере электроэнергетики государств-участников СНГ могут
быть отнесены:
анализ и разработка рекомендаций по совершенствованию образовательных
программ;
разработка типовых образовательных программ с учетом специфики
государств - участников СНГ;
формирование банка данных образовательных программ;
организация разработки и распространения учебно-методических и научноисследовательских материалов;
содействие разработке рекомендаций по нормативному обеспечению;
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разработка
совместно
с
учреждениями/организациями государств
образовательных стандартов;

-

другими
участников

образовательными
СНГ согласованных

содействие распространению современных методик преподавания;
обеспечение развития и углубления сотрудничества образовательных, научноисследовательских, учебно-методических и иных учреждений и организаций,
осуществляющих образовательную деятельность в государствах - участниках СНГ;
адаптация мирового опыта образовательной деятельности
электроэнергетики к условиям государств - участников СНГ;

в

сфере

обеспечение и поддержка деловых связей между образовательными, учебнометодическими и иными учреждениями и организациями, осуществляющими
образовательную деятельность в государствах - участниках СНГ;
проведение исследований по новым направлениям развития электроэнергетики
в государствах - участниках СНГ;
организация международных конференций, семинаров, совещаний и иных
мероприятий по актуальным проблемам, разрабатываемым базовыми организациями,
проведение практических занятий в энергетических организациях либо заводах,
производящих электрооборудование;
актуализация теоретического материала базовых организаций с учетом
проводимой модернизации электрооборудования на объектах электроэнергетики
государств-участников СНГ.
IV. Основные функции базовых организаций
4.1. К основным функциям базовых организаций могут быть отнесены:
анализ состояния и подготовка рекомендаций по совершенствованию
сотрудничества в области подготовки кадров в сфере электроэнергетики государств участников СНГ;
разработка предложений и проектов нормативных правовых и нормативных
технических документов;
разработка и апробация учебно-методических материалов, распространение
результатов научно-исследовательских работ;
проведение научно-практических и научно-методических
семинаров, совещаний и других мероприятий;

конференций,

предоставление образовательных услуг в сфере профессиональной подготовки,
повышения квалификации и переподготовки персонала электроэнергетической
отрасли;
оказание консалтинговых услуг;
издание информационных материалов.
V. Права базовых организаций
5.1. Базовые организации в рамках своей компетенции имеют право:
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предоставлять
в Электроэнергетический
материалы и информацию о своей работе;

Совет

СНГ

запрашивать через органы отраслевого сотрудничества Содружества
Независимых Государств информацию, необходимую для осуществления
деятельности;
взаимодействовать с органами исполнительной власти государств-участников
СНГ, на которые возложены функции по управлению электроэнергетикой, при
рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции базовых организаций;
вносить в Электроэнергетический Совет СНГ и органы управления
энергетикой государств - участников СНГ предложения и проекты документов по
направлениям деятельности базовых организаций;
принимать участие в работе органов отраслевого сотрудничества Содружества
Независимых Государств при рассмотрении вопросов, относящихся к компетенции
базовых организаций;
осуществлять подготовку кадров в сфере электроэнергетики государств –
участников СНГ;
издавать информационные материалы по направлениям деятельности.
VI. Организация работы и финансирование базовых организаций
6.1. Руководство базовых организаций осуществляется в соответствии с
уставными документами образовательных учреждений/организаций, имеющих
соответствующий статус.
6.2. Деятельность базовых организаций осуществляется в соответствии с
положениями и иными локальными нормативными документами, утверждаемыми
руководителями.
6.3. При базовых организациях создаются совещательные органы общественные советы из представителей, рекомендуемых органами управления
энергетикой или электроэнергетическими компаниями государств - участников СНГ.
Положения об общественных советах и регламенты их работы утверждаются
руководителями базовых организаций.
6.4. При базовых организациях могут создаваться и иные координирующие и
совещательные органы, а также рабочие группы с привлечением ученых и
специалистов, организация подготовки и проведения заседаний которых
осуществляется руководителями базовых организаций.
6.5. В обеспечении работы базовых организаций принимают участие
Председатель Исполнительного комитета Электроэнергетического Совета СНГ,
представитель Исполнительного комитета СНГ и, при необходимости, представители
других заинтересованных органов отраслевого сотрудничества СНГ.
6.6. Рабочим языком базовых организаций является русский язык.
6.7. Базовые организации являются некоммерческими организациями,
финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется из средств,
формируемых за счет:
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оплаты заказчиками работ и услуг, осуществляемых
договорами по направлениям деятельности;

в

соответствии

с

поступлений от участия в выполнении программ и проектов;
поступлений из специализированных фондов;
добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц в виде
финансовых и материальных средств, ресурсов, работ и услуг на совместные
образовательные, научно-исследовательские и культурные программы и отдельные
мероприятия;
иных
пребывания.

источников,

не

запрещенных

законодательством

государства

6.8. В качестве взносов базовым организациям также может быть передано
оборудование, другое имущество и иные активы в соответствии с законодательством
государств, осуществляющих передачу, в части, не противоречащей законодательству
государства пребывания.
6.9. Использование средств, уплата налогов и иных обязательных платежей,
определяемых нормативными актами государства пребывания, осуществляется в
соответствии со сметами доходов и расходов, утверждаемыми руководителями
базовых организаций.
6.10. Контроль за порядком расходования денежных средств, выделяемых
базовым организациям, осуществляется в соответствии с законодательством
государства пребывания.
6.11. Финансовые средства, направляемые на обеспечение деятельности
базовых организаций, размещаются на её лицевых счетах в порядке, установленном
законодательством государства пребывания.
6.12. В государствах - участниках СНГ, подписавших решения Совета глав
правительств СНГ о предоставлении статуса базовых организаций, в других
государствах в соответствии с межгосударственными соглашениями и национальным
законодательством могут создаваться обособленные структурные подразделения
базовых организаций (филиалы, представительства и др.).
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Приложение 4 к Протоколу

Проект
УТВЕРЖДЕНО
Решением Электроэнергетического Совета СНГ
Протокол № __ от ____________ 20__ года
ПЛАН
Организационно-технических мероприятий
по подготовке и проведению Международных соревнований оперативного
персонала электростанций, электрических и тепловых сетей
№
п/п
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Наименование мероприятий
Организация и проведение рабочего заседания
специалистов
национальных
энергосистем
государств-участников СНГ, ответственных за
подготовку
и
проведение
Международных
соревнований
оперативного
персонала
электростанций, электрических и тепловых сетей
(далее - Международные соревнования) с
Повесткой дня:
1. О тематике, организационных вопросах сроке и
месте проведения Международных соревнований.
2. О Положении о Международных соревнованиях.
3. О назначении ответственных за разработку
Положений по этапам.
4. О рассмотрении Плана подготовки и других
документов к Международным соревнованиям.
5. Разное.
Организация на сайтах Исполнительного комитета
и Организатора Международных соревнований
информационной страницы
«Международные
соревнования».
Подготовка в национальных компаниях
и
энергопредприятиях приказа о проведении
Международных соревнований.
Подготовка сметы затрат
для проведения
Международных соревнований.
Согласование с Президентом Электроэнергетического Совета СНГ и информирование членов
Совета о
дате и месте проведения
Международных соревнований.
Определение списка потенциальных участников
Международных соревнований.

Исполнители

Исполнительный комитет,
Организатор
Международных
соревнований,
представители
национальных
энергосистемпотенциальных участников
Международных
соревнований

Исполнительный комитет,
Организатор
Международных
соревнований
Национальные
энергокомпании
Организатор
Международных
соревнований,
Исполнительный комитет
Исполнительный комитет

Исполнительный комитет,
Организатор
Международных
соревнований
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7.

Подготовка
и
сбор
предложений
по
формированию Оргкомитета и Главной судейской
комиссии. Утверждение состава Оргкомитета.

8.

Разработка и рассылка участникам проекта
Положения о проведении Международных
соревнований.

9.

Доработка
Положения
о
проведении
Международных
соревнований
с
учетом
замечаний
и
предложений
государств
Содружества.
Организация
и
проведение
заседания
Оргкомитета
на
базе
Организатора
Международных соревнований с повесткой дня:
1. Об утверждении Положения о Международных
соревнованиях.
2. О рассмотрении заявок государств на участие в
Международных соревнованиях.
3. О рассмотрении проектов Положений о
прохождении этапов.
4. О формировании Главной судейской комиссии
Международных соревнований, выдвижение
кандидатуры Главного судьи.
Уточнение общего количественного состава
делегаций
государств-участников
на
Международных соревнованиях.

10.

11.

12.

Организация
сбора
заявок
с
указанием
персонального состава команд государствучастников Международных соревнований.

13.

Обеспечение Организатором Международных
соревнований
заключения
договоров
на
подготовку и проведение Международных
соревнований с заявившимися участниками.

14.

Разработка перечня комплекта документации для
команд-участниц Международных соревнований и
согласование его с энергокомпаниями государств
Содружества.

15.

Подготовка программы
информационного
обеспечения
Международных
соревнований
(видеосъемка, портал, информационный стенд и т.
д.)
Организация заседания Оргкомитета на базе
проведения Международных соревнований с
Повесткой дня:
1. О ходе подготовки к Международным

16.

Исполнительный комитет,
Организатор
Международных
соревнований
Исполнительный комитет,
Организатор
Международных
соревнований
Исполнительный комитет,
Организатор
Международных
соревнований
Исполнительный комитет,
Организатор
Международных
соревнований,
национальные
энергокомпании

Исполнительный комитет,
Организатор
Международных
соревнований
национальные
энергокомпании
Исполнительный комитет,
Организатор
Международных
соревнований
Организатор
Международных
соревнований,
национальные
энергокомпании
Оргкомитет,
Исполнительный комитет,
Организатор
Международных
соревнований,
национальные
энергокомпании
Организатор
Международных
соревнований,
Исполнительный комитет
Организатор
Международных
соревнований,
Исполнительный комитет,
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17.

соревнованиям.
2. Об утверждении Положения о проведении
этапов Международных соревнований.
3. О рассмотрении вопроса о ходе заключения
договоров.
4. Об утверждении символики Международных
соревнований.
5. О согласовании командных наград и личных
призов для победителей, а также для
номинантов и участников Международных
соревнований.
6. Ознакомление с учебным центром по
подготовке кадров, на базе которого будут
проводиться Международные соревнования.
7. Разное.
Утверждение Положений об этапах Главным
судьей.

18.

Определение персонального состава судейских
бригад.

19.

Организация сбора заявок на присутствие
наблюдателей энергокомпаний государств, не
участвующих в Международных соревнованиях.

20.

Закупка кубков, медалей, подготовка дипломов
для награждения победителей Международных
соревнований, приобретение призов и памятных
подарков.
Изготовление
флагов
стран-участниц
Международных
соревнований,
флага
Электроэнергетического
Совета
СНГ,
приобретение сувенирной продукции, издание
презентационного проспекта для участников
Международных соревнований.
Разработка проектов сценария открытия и
закрытия Международных соревнований.

21.

22.

23.

24.

25.

Разработка
программы
проведения
Международных соревнований.
Разработка и утверждение Главным судьей
графика тренировок и графика прохождения
этапов
участниками
Международных
соревнований.
Разработка культурной программы для участников
Международных соревнований.
Формирование
Мандатной
комиссии
Секретариата Международных соревнований.

и

национальные
энергокомпании

Исполнительный комитет
Исполнительный комитет,
Организатор
Международных
соревнований
Исполнительный комитет,
Организатор
Международных
соревнований
Исполнительный комитет,
Организатор
Международных
соревнований
Исполнительный комитет,
Организатор
Международных
соревнований
Организатор
Международных
соревнований,
Исполнительный комитет
Организатор
Международных
соревнований, Оргкомитет,
Главная судейская
комиссия, Исполнительный
комитет
Организатор
Международных
соревнований,
Исполнительный комитет
Организатор
Международных
соревнований, Оргкомитет
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26.

Формирование
предварительного
списка
участников Международных соревнований и
делегаций от государств Содружества.

27.

Подготовка
приветствия
Президента
Электроэнергетического
Совета
СНГ
и
Председателя
Исполнительного
комитета
Электроэнергетического
Совета
СНГ
к
участникам Международных соревнований.
Согласование
участия
в
мероприятиях
Международных соревнований представителей
местной власти.

28.

29.

Проработка вопроса об организации освещения
Международных соревнований в СМИ.

30.

Проведение заседания Мандатной комиссии,
Оргкомитета и судейского корпуса с повесткой
дня:
1. О готовности команд, программных и
компьютерных средств подготовки персонала
энергетики к проведению Международных
соревнований.
2. Разное.
Проведение Международных соревнований.

31.

Исполнительный комитет,
Организатор
Международных
соревнований
Исполнительный комитет

Организатор
Международных
соревнований,
Исполнительный комитет
Организатор
Международных
соревнований,
Исполнительный комитет
Исполнительный комитет,
Организатор
Международных
соревнований

Организатор
Международных
соревнований,
Исполнительный комитет,
национальные
энергокомпании
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Приложение № 5 к Протоколу

Проект
УТВЕРЖДЕНО
Решением Электроэнергетического Совета СНГ
Протокол № __ от _______ 20__ года

Положение
о проведении Международных соревнований оперативного персонала
электростанций, электрических и тепловых сетей
государств-участников СНГ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении Международных соревнований
оперативного персонала электростанций, электрических и тепловых сетей
государств-участников Содружества Независимых Государств (далее – Положение)
разработано в соответствии Решением Электроэнергетического Совета СНГ
(Протокол № 43 от 24 мая 2013 г.), и определяет основные цели и задачи
Международных
соревнований,
порядок
их
организации,
проведения,
финансирования, а также поощрения победителей.
1.2. Международные соревнования оперативного персонала электростанций,
электрических и тепловых сетей государств-участников Содружества Независимых
Государств (далее – Международные соревнования) проводятся под эгидой
Электроэнергетического Совета СНГ.
1.3. Организацию Международных соревнований Электроэнергетический
Совет СНГ возлагает на Исполнительный комитет Электроэнергетического Совета
СНГ (далее – Исполнительный комитет), уполномоченную им организацию (далее –
Организатор) и полномочных представителей органов управления и национальных
электроэнергетических компаний государств-участников СНГ.
1.4. В Международных соревнованиях принимает участие по одной команде
от государства–участника СНГ (далее – государство-участник), сформированной
из персонала электроэнергетической компании независимо от формы собственности.
1.5. По приглашению Электроэнергетического Совета СНГ в Международных
соревнованиях могут принимать участие команды электроэнергетических компаний
государств, не являющихся участниками Содружества Независимых Государств.
1.6. Международные
соревнования
проводятся
с
использованием
компьютерных средств подготовки, прошедших сертификацию на соответствие
существующим требованиям «Норм подготовки программных средств подготовки
персонала энергетики» (СО 153-34.0-12.305-99).
1.7. Программные средства для проведения Международных соревнований
определяются совместным решением Оргкомитета и электроэнергетическими
компаниями – участниками Международных соревнований.
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1.8. Рабочим языком Международных соревнований является русский язык.
1.9. По предложению членов Электроэнергетического Совета СНГ в настоящее
Положение могут вноситься изменения и дополнения, которые вступают в силу после
их утверждения в установленном порядке.
2. Основные цели и задачи Международных соревнований
2.1. Цель Международных соревнований: оценка профессионального уровня
подготовки оперативного персонала электроэнергетической отрасли государствучастников СНГ.
2.2. Задачи Международных соревнований:
− повышение профессионального уровня подготовки оперативного
персонала электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ;
− обеспечение необходимого уровня безопасности и качества производства
работ при обслуживании электроэнергетических объектов;
− снижение уровня аварийности объектов электроэнергетической отрасли;
− совершенствование материально-технической и методологической базы
объектов
подготовки
и
повышения
квалификации
персонала
электроэнергетической отрасли;
− унификация
требований
нормативно-технической
документации
государств-участников Содружества в области охраны труда и
безопасности производства на электроэнергетическом оборудовании;
− обмен передовым опытом и новациями, используемыми при производстве
работ;
− укрепление традиционных профессиональных связей электроэнергетиков
государств–участников СНГ;
− совершенствование программно-технических средств обучения и
тренировки оперативного персонала электростанций, электрических и
тепловых сетей государств-участников СНГ.
3. Руководящие и организационно-технические органы
Международных соревнований
3.1. Для организации и проведения Международных соревнований из
полномочных представителей органов управления электроэнергетикой и
национальных
электроэнергетических
компаний
государств-участников
формируются руководящие и организационно-технические органы Международных
соревнований:
- Оргкомитет;
- Судейский корпус;
- Мандатная комиссия;
- Секретариат;
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- Группа

организационно- технической поддержки.

Кроме этого, создается постоянно действующая рабочая группа экспертов при
Исполнительном комитете, сформированная из представителей государств–
участников СНГ и специалистов Исполнительного комитета, которая разрабатывает
организационно-техническую
документацию
Международных
соревнований.
Персональный состав группы утверждается Председателем Исполнительного
комитета.
3.2. Во время подготовки и проведения Международных соревнований
представители Исполнительного комитета, Принимающая сторона (Организатор) с
привлечением постоянно действующей рабочей группы экспертов осуществляют:
- ведение и пополнение базы организационно-технической документации
Международных соревнований;
- переписку с полномочными представителями
национальных электроэнергетических компаний;

органов управления

и

- организацию приобретения призов и сувениров;
3.3. Оргкомитет
Международных
соревнований
формируется
из полномочных представителей органов управления электроэнергетикой и
национальных электроэнергетических компаний государств-участников СНГ, а также
рекомендованных Исполнительным комитетом и Организатором специалистов.
3.3.1. Председателем Оргкомитета является Председатель Исполнительного
комитета.
3.3.2. Персональный состав Оргкомитета Международных соревнований
утверждается Председателем Оргкомитета по предложениям полномочных
представителей органов управления национальных электроэнергетических компаний
государств Содружества.
3.3.3. Председательствует на заседаниях
соревнований, как правило, его Председатель.

Оргкомитета

Международных

заседания
Оргкомитета
В
отсутствие
Председателя
под председательством названного им полномочного представителя.

проводятся

3.3.4. Решения Оргкомитета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов. При принятии решений Оргкомитета каждое
государство-участник имеет право на один голос. При равенстве голосов решающим
является голос Председателя Оргкомитета. Решения заседания Оргкомитета
оформляются Протоколом, утверждаемым Председателем Оргкомитета.
3.3.5. В промежутках между заседаниями Оргкомитета организационнотехническая работа по координации подготовки к Международным соревнованиям
проводится
Исполнительным
комитетом,
уполномоченной
Оргкомитетом
организацией с привлечением постоянно действующей рабочей группы экспертов.
3.3.6. Оргкомитет Международных соревнований осуществляет следующие
функции:
- разработку и утверждение Положения о проведении Международных
соревнований текущего года;
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- подготовку
предложений
Международных соревнований;
- закрепление
соревнований;

этапов

по кандидатурам

за

Судейского

государствами-участниками

корпуса

Международных

- организацию разработки Положений о проведении этапов Международных
соревнований;
- распределение
судей
Международных соревнований;
- координацию
соревнований;

работы

на
по

этапах

подготовке

за
и

государствами-участниками
проведению

Международных

- участие в подготовке и утверждении сценариев церемоний открытия и
закрытия Международных соревнований;
- согласование кандидатуры руководителя Мандатной комиссии;
- привлечение к участию в Международных соревнованиях дополнительных
экспертов из государств-участников СНГ, в том числе не выставляющих команду для
участия в Международных соревнованиях;
- выработку предложений по командным призам команде-победительнице и
командам-призерам Международных соревнований;
- освещение хода Международных соревнований в СМИ, на порталах
Электроэнергетического Совета СНГ и иных заявленных Оргкомитетом порталах с
применением современных WEB-технологий передачи информации;
- утверждение положений о номинациях Международных соревнований.
3.4. Судейский
корпус
Международных
соревнований
формируется
Оргкомитетом
из
полномочных
представителей
органов
управления
электроэнергетикой и национальных электроэнергетических компаний государствучастников СНГ, других государств-участников, представителей разработчиков
программных средств и уполномоченных Оргкомитетом организаций, возглавляется
Главным судьёй, состоит из Главной судейской комиссии и судейских бригад на
этапах Международных соревнований. Судейскому корпусу Международных
соревнований предоставляется исключительное право оценки действий команд,
принимающих участие в Международных соревнованиях.
3.4.1. Главный
судья
Международных
соревнований
назначается
Председателем Оргкомитета из числа членов Главной судейской комиссии за 60 дней
до начала Международных соревнований.
3.4.2. Главная
судейская
комиссия
Международных
соревнований
формируется из представителей органов управления электроэнергетикой и
национальных электроэнергетических компаний государств-участников СНГ, других
государств-участников
и
представителей
уполномоченных
Оргкомитетом
организаций.
3.4.3. Судейская бригада на каждом этапе Международных соревнований
состоит из трех членов: старший судья и два судьи.
3.4.4. Состав судейских бригад на этапах утверждается Главным судьёй за 30
дней до начала Международных соревнований. Старшие судьи на этапах
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утверждаются
из
кандидатур, представленных
участниками в соответствии с закреплением этапов,
Оргкомитета. Остальные

государствамипринятым решением

судьи закрепляются за этапами с учетом результатов жеребьёвки распределения
судей по этапам. Общее количество кандидатур судей от каждого государстваучастника должно быть, по возможности, одинаковым.
3.4.5. Обязательным условием является отсутствие в судейской бригаде более
чем одного представителя государства-участника. Следует также избегать положения,
при котором в состав судейских бригад различных этапов Международных
соревнований включались бы представители одинаковых пар государств-участников.
3.4.6. Вопросы организации судейства Международных соревнований
регламентируются Положением о судействе Международных соревнований
оперативного персонала электростанций, электрических и тепловых сетей
государств-участников СНГ.
3.5. Мандатная комиссия формируется до начала Международных
соревнований из представителей уполномоченной Оргкомитетом организации.
Кандидатура Председателя Мандатной комиссии согласовывается с Оргкомитетом,
состав Мандатной комиссии назначается решением Оргкомитета.
3.5.1. Мандатная комиссия осуществляет следующие функции:
- приём писем от электроэнергетических компаний государств-участников на
имя полномочного представителя Организатора Международных соревнований, с
указанием лиц, ответственных за безопасное проведение работ на правах
командированного персонала;
- проверку соответствия состава команды поданной заявке;
- проверку наличия у каждого члена команды удостоверения работника
электроэнергетической компании государства-участника с записями результатов
проверки знаний, группы по электробезопасности, положительного заключения о
прохождении медицинской комиссии (осмотра), наличия медицинской страховки от
несчастного случая, в том числе с оказанием медицинских услуг на территории
принимающего государства-участника или других документов, подтверждающих
страхование от несчастных случаев;
- подготовку для утверждения Председателем Мандатной комиссии
Протоколов по каждой команде о соответствии документов требованиям настоящего
Положения и о допуске команд к Международным соревнованиям, передачу
Протоколов в Секретариат, подготовку доклада Оргкомитету о допуске команд.
3.5.2. Мандатная комиссия завершает свою работу после доклада Оргкомитету
о результатах своей работы и утверждения Протоколов допуска команд к работе.
3.6. Секретариат Международных соревнований формируется до начала
Международных соревнований из представителей Организатора, если иное не
оговорено решением Оргкомитета или Положением о проведении Международных
соревнований.
3.6.1. Секретариат Международных соревнований осуществляет следующие
функции:
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- легализацию
организационно- регламентирующих
Международных соревнований;

документов

- получение согласованных с Организатором заявок на участие делегаций и
команд государств-участников в Международных соревнованиях;
- прием от Мандатной комиссии Протоколов допусков команд к работе на
компьютерных средствах Организатора, на базе которого проводятся
Международные соревнования;
- двухступенчатую жеребьёвку команд с присвоением порядкового номера при
прохождении этапов Международных соревнований;
- информационно-документальное
закрытия Международных соревнований;

обеспечение

церемоний

открытия

и

- оперативную связь между членами Оргкомитета, Судейского корпуса,
командами государств-участников и Группой организационно-технической
поддержки проведения Международных соревнований, в том числе с использованием
средств мобильной сотовой или громкоговорящей связи;
- прием от судей на этапах оформленных Протоколов проведения этапов с
приложениями, номенклатура которых оговаривается Положениями о проведении
соответствующих этапов Международных соревнований, регистрацию в специальном
журнале времени приёма Протоколов с отметкой времени регистрации на самих
Протоколах и последующей их передачей на утверждение в Главную судейскую
комиссию;
- приём по установленной форме апелляций от руководителей команд, жалоб по
организационно-бытовым вопросам от участников Международных соревнований, их
регистрацию в специальном журнале и передачу на рассмотрение по принадлежности
в Главную судейскую комиссию, Оргкомитет или Группу организационнотехнической поддержки;
- регистрацию и хранение Протоколов проведения этапов Международных
соревнований и Протоколов рассмотрения апелляций команд, подписанных членами
Главной судейской комиссии и утверждённых Главным судьёй Международных
соревнований;
- текущий подсчёт набранных командами баллов, обработку информации о ходе
Международных соревнований и обеспечение функционирования информационной
системы «Экран хода Международных соревнований»;
- ознакомление руководителей команд с Протоколами проведения этапов
Международных соревнований и Протоколами рассмотрения апелляций команд, и, по
их просьбе, выдача им копий этих Протоколов;
- подготовку кандидатур на награждение по номинациям;
- участие в проведении церемоний открытия и
соревнований.

закрытия Международных

3.6.2. Для оперативного освещения хода Международных соревнований
Секретариатом при содействии Группы организационно-технической поддержки
развертывается система информационного обеспечения «Экран хода Международных
соревнований». Секретариат выдает печатные копии «Экрана хода Международных
соревнований» по запросу участников.
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3.7. Группа
организационно- технической поддержки формируется
из представителей Организатора.
3.7.1. Группа
организационно-технической
обеспечение следующих функций:

поддержки

осуществляет

- материально-технического, в том числе программного, сопровождения всех
этапов подготовки и проведения Международных соревнований;
- функционирования оборудования, предварительных тренировок команд;
- курирования команд, членов национальных делегаций, представителей
руководящих и организационно-технических органов во время Международных
соревнований;
- функционирования телефонной и Интернет-связи, электронной почты, факса
и другой офисной техники;
- функционирования информационной системы;
- трансфертов,
соревнований;

расселения,

сопровождения

участников

Международных

- бытового и культурного обслуживания делегаций и т.д.
4. Участники Международных соревнований
4.1. В Международных соревнованиях принимают участие делегации
государств-участников. Делегация государства-участника состоит из руководителя
делегации, команды; членов Оргкомитета, Судейского корпуса, Секретариата,
постоянно действующей рабочей группы экспертов по подготовке организационнотехнической документации Международных соревнований; приглашенных
Исполнительным комитетом и Организатором, экспертов, представителей прессы,
водителей и т.п.
4.2. Команда государства–участника Международных соревнований состоит
из руководителя команды и членов команды.
4.2.1. Состав команды определяется специфической профессиональной
направленностью Международных соревнований и регламентируется Положением
о проведении Международных соревнований текущего года.
4.2.2. Руководитель команды в ходе Международных соревнований
единолично представляет интересы ее членов и выполняет следующие функции:
- представляет команду Мандатной комиссии;
- взаимодействует с Организаторам по всем процедурно-бытовым вопросам;
- подает жалобы, аргументированные апелляции на решения судей на этапах;
- при необходимости, запрашивает копии Протоколов проведения этапов
Международных соревнований, Протоколов рассмотрения апелляций, распечаток
«Экранов хода Международных соревнований»;
- участвует при необходимости в работе заседаний Оргкомитета и Главной
судейской комиссии;
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- принимает решения о замене членов команды в случае невозможности
выполнения ими заданий на этапах;
- подает
соревнований;

предложения

по

улучшению

проведения

Международных

- обеспечивает дисциплину и порядок внутри команды.
4.2.3. Члены команды по прибытию к месту проведения Международных
соревнований должны иметь при себе и предъявить Мандатной комиссии: паспорт,
удостоверение проверки знаний работника, выданное электроэнергетической
компанией, командировавшей работника для участия в Международных
соревнованиях, с указанием действующих на момент проведения Международных
соревнований группы по электробезопасности и результатов проверки знаний по
охране труда, технической эксплуатации, пожарной безопасности, других
специальных правил, принятых в государстве-участнике Международных
соревнований, соответствующих их тематике, запись с положительным заключением
о прохождении медицинской комиссии (осмотра) и др.
4.2.4. Члены команды должны иметь при себе документ, подтверждающий
наличие медицинской страховки от несчастного случая, в том числе с оказанием
медицинских услуг на территории принимающей стороны или других документов,
подтверждающих страхование от несчастных случаев.
4.2.5. Для осуществления допуска к работам руководитель команды должен
предоставить Мандатной комиссии копию письма в адрес полномочного
представителя Организатора с указанием лиц, ответственных за безопасное
производство работ, предоставляемых им прав и групп по электробезопасности.
4.2.6. Спецодежда членов команды должна быть единого образца.
Рекомендуется на спецодежде иметь нашивки (наклейки) с эмблемой
электроэнергетической компании государства-участника.
4.2.7. Все участники Международных соревнований, включая членов
руководящих и организационно-технических органов, руководителей команд, членов
команд и приглашённых лиц во время проведения Международных соревнований
должны носить опознавательные знаки Международных соревнований с указанием
государства, фамилии, имени, отчества и статуса участника.
5. Этапы Международных соревнований
5.1. Количество этапов Международных соревнований, их содержание,
закрепление этапов за электроэнергетическими компаниями государств-участников,
порядок выполнения конкурсных заданий, критерии оценки профессиональных
навыков персонала, порядок начисления поощрительных и штрафных баллов,
максимальное количество баллов и нормативное время, отведенное на этап, и другие
организационно-технические вопросы выполнения этапов Международных
соревнований определяются Положением о проведении Международных
соревнований текущего года и соответствующими Положениями о проведении этапов
Международных соревнований.
5.2. Положения о проведении этапов Международных соревнований
разрабатываются электроэнергетическими компаниями государств-участников
в соответствии с закреплением этапов, регламентируемым Положением о проведении
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Международных
соревнований текущего года. Положение о проведении
этапа разрабатывается под руководством старшего судьи этапа.
5.3. Положения о проведении этапов Международных соревнований должны
соответствовать «Общим требованиям к составлению Положений о проведении
этапов Международных соревнований оперативного персонала электростанций,
электрических и тепловых сетей государств-участников СНГ», утвержденным
Оргкомитетом Международных соревнований.
5.4. Организатор подготавливает, а Исполнительный комитет рассылает
государствам-участникам:
- график проведения предварительных тренировок команд на этапах (не
позднее, чем за 15 дней до начала Международных соревнований);
- предварительный график прохождения командами этапов Международных
соревнований.
6. Порядок проведения заявочной компании
6.1. Тематическая направленность, место и время проведения Международных
соревнований определяются на заседании полномочных представителей государствучастников СНГ с учётом предложений, поступивших от Организатора, не позднее
конца года, предшествующего году проведения Международных соревнований.
6.2. На заседании Оргкомитета, в зависимости от предлагаемой тематики,
формируется перечень этапов и разрабатывается Программа подготовки к
Международным соревнованиям. Протокол заседания полномочных представителей
государств-участников СНГ утверждается Председателем Исполнительного комитета
и направляется членам Электроэнергетического Совета СНГ с предложением
национальным
электроэнергетическим
компаниям
принять
участие
в
Международных соревнованиях.
6.3. Для участия в Международных соревнованиях национальные
электроэнергетические компании по запросу в установленном порядке в рамках
установленных Положение о проведении Международных соревнований текущего
года лимитов подают в Исполнительный комитет:
- заявку на участие - не позднее, чем за 120 дней до начала Международных
соревнований;
- кандидатуры для включения своих полномочных представителей в
Оргкомитет и Главную судейскую комиссию Международных соревнований - в
течение 15 дней после определения тематической направленности, места и времени
проведения Международных соревнований;
- кандидатуры старших судей на этапах представляются по запросу
Исполнительного комитета – в течение 15 дней после утверждения Положения о
Международных соревнований текущего года;
- кандидатуры остальных судей на этапах – не позднее, чем за 30 дней до
начала Международных соревнований;
- информацию с указанием общего количественного состава своей делегации не позднее, чем за 90 дней до начала Международных соревнований;
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- заявку
с указанием персонального состава команды
позднее, чем за 30 дней до начала Международных соревнований;

- не

- заявку на присутствие электроэнергетических компаний в статусе
наблюдателей - не позднее, чем за 30 дней до начала Международных соревнований.
6.4. Все полученные заявки на участие в Международных соревнованиях
Исполнительный комитет передает Организатору для сверки, визовой поддержки,
проверки необходимых документов, подготовки к допуску команд к работе и
аккредитации участников Международных соревнований.
7. Церемония открытия и закрытия Международных соревнований
7.1. Сценарий церемонии открытия/закрытия Международных соревнований
разрабатывается совместно Организатором и Исполнительным комитетом и
утверждается Председателем Оргкомитета Международных соревнований.
7.2. Сценарий церемонии открытия Международных соревнований должен
содержать следующие обязательные процедуры:
представителя
Организатора
Председателю
- рапорт
полномочного
Оргкомитета о готовности объекта к проведению Международных соревнований;
- объявление открытия Международных соревнований (Председатель
Оргкомитета: «Открыть Международные соревнования!»), поднятие флага
Международных соревнований (Электроэнергетического Совета СНГ);
- клятва Главного судьи Международных соревнований от имени Судейского
корпуса;
- приветственные выступления;
- культурная программа.
7.3. После объявления Председателя Оргкомитета: «Международные
поднимается
флаг
Международных
соревнования
считать
открытыми!»
соревнований.
В
поднятии
флага
принимают
участие
представитель
электроэнергетической компании государства, команда которого победила в
предшествующих Международных соревнованиях, и полномочный представитель
Организатора.
7.4. Церемония торжественного закрытия строится на тех же принципах, что и
церемония открытия.
Сценарий закрытия Международных соревнований включает следующие
мероприятия:
- доклад полномочного представителя Организатора о выполнении программы
Международных соревнований и готовности команд к торжественному закрытию;
- объявление председателя Оргкомитета о результатах Международных
соревнований и вручение кубков, наград, призов и грамот членам команд и
участникам Международных соревнований;
- поздравления участников Международных соревнований представителями
национальных электроэнергетических компаний государств-участников СНГ, а также
членами делегаций;
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- выступления
представителя команды-победительницы
участников Международных соревнований;

и

других

- подготовка к спуску флага Международных соревнований – приглашение
участников
этой
церемонии
(представителя
команды-победительницы
и
полномочного представителя Организатора);
- заключительная речь председателя Оргкомитета и объявление закрытия
Международных
соревнований:
«Международные
соревнования
объявляю
закрытыми! Спустить флаг Международных соревнований!»;
- спуск флага Международных соревнований.
8. Порядок проведения Международных соревнований
8.1. Порядок подготовки и проведения Международных соревнований
регламентируется следующими нормативными правовыми, нормативными
техническими и организационными документами:
- соответствующими решениями Электроэнергетического Совета СНГ;
- настоящим Положением;
- Положением о судействе Международных соревнований оперативного
персонала электростанций, электрических и тепловых сетей государств-участников
СНГ;
- Общими требованиями к составлению Положений о проведении этапов
Международных
соревнований
оперативного
персонала
электростанций,
электрических и тепловых сетей государств-участников СНГ;
- Положением о проведении Международных соревнований;
- Положениями о проведении этапов Международных соревнований;
- Протоколом жеребьёвки
Международных соревнований;

распределения

судей

по

этапам

очередных

- Положениями о награждении номинантов;
- Программой проведения Международных соревнований;
- Сценариями церемоний открытия и закрытия Международных соревнований;
- Графиком проведения тренировок команд государств-участников;
- Протоколом жеребьёвки порядка выполнения этапов командами государствучастников;
- Графиком выполнения этапов командами государств-участников;
- рабочими Протоколами
технических органов.

заседаний

руководящих

и

организационно-

8.2. В течение времени, предшествующего Соревнованиям, делегации
государств-участников имеют право посетить объект, на базе которого будут
проводиться Соревнования для ознакомления с оборудованием и условиями
проведения Международных соревнований.
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8.3. Для адаптации к месту и условиям проведения Международных
соревнований, а также проведения предварительных тренировок делегации
государств-участников (члены команды, Оргкомитета, Судейского корпуса и др.
лица) имеют право прибыть на место проведения Международных соревнований за
трое суток до их начала.
8.4. В день, предшествующий торжественному открытию Международных
соревнований, проводится заседание Оргкомитета, на котором заслушиваются
информация полномочного представителя Организатора о готовности к проведению
Международных соревнований и заключение Мандатной комиссии о допуске команд
государств-участников к Международным соревнованиям. Факт готовности объекта к
проведению Международных соревнований оформляется Протоколом Оргкомитета
Международных соревнований. Заседание Судейского корпуса совместно с
руководителями команд проводится для окончательного решения организационных
вопросов и определения путём жеребьёвки порядковых номеров команд. В этот же
день проводится установочный семинар судейских бригад на этапах, который
организовывается Главным судьёй Международных соревнований.
8.5. Жеребьёвка проводится в два этапа: на 1-м этапе – в алфавитном порядке
государств-участников определяется очерёдность участия команд на 2-м этапе
жеребьёвки; на 2-м этапе в установленной на 1-м этапе очерёдности определяется
порядковый номер команды государства-участника при прохождении этапов
Международных соревнований. Этот номер впоследствии используется в качестве
идентификатора в Протоколах проведения этапов Международных соревнований и
«Экране хода Международных соревнований».
8.6. Команды государств-участников выполняют задания на этапах
Международных соревнований в очерёдности, определяемой Графиком прохождения
этапов, разрабатываемым Организатором и утверждаемым Главным судьёй
непосредственно после жеребьёвки.
8.7. При возникновении объективных причин невозможности соблюдения
Графика прохождения этапов в ходе Международных соревнований по решению
Главной судейской комиссии он может корректироваться. Эти изменения должны
быть своевременно доведены Секретариатом до руководителей команд, Оргкомитета
и членов Судейского корпуса.
8.8. Во время проведения Международных соревнований нормативнотехническая документация, необходимая для оценки действий персонала, должна
находиться у судейской бригады.
8.9. Работа на этапах проводится в соответствии с Положениями о проведении
этапов Международных соревнований.
8.10. При опоздании команды на этап Международных соревнований по
уважительной причине руководитель команды сообщает об этом Главному судье
Международных соревнований, который принимает решение о возможности
предоставления команде дополнительного времени для прохождения этапа.
8.11. В ходе выполнения работ на этапе, соревнующиеся не имеют права
покидать рабочее место без разрешения старшего судьи этапа, общаться с лицами, не
принимающими участия в выполнении работ на этапе, или обсуждать действия
членов судейской бригады. Перед началом выполнения работ членам команды
разрешается задавать уточняющие вопросы членам судейской бригады на этапе.
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8.12. Контроль за соблюдением порядка
на
рабочем
месте
прохождении этапа осуществляется членами судейской бригады на этапе.

при

8.13. Во время выполнения командой работ на этапе руководителю команды и
другим лицам разрешается находиться только в специально отведенном месте. Не
допускается общение этих лиц с членами команды и судьями на этапе.
8.14. При выполнении работ на этапе члены команды обязаны выполнять
указания судей на этапе, а судьи не должны отвлекать членов команды
комментариями и вопросами.
9. Судейство Международных соревнований
9.1. Судейство Международных соревнований осуществляется в соответствии
с Положением о судействе Международных соревнований оперативного персонала
электростанций, электрических и тепловых сетей государств-участников СНГ.
9.2. Положение о судействе Международных соревнований оперативного
персонала электростанций, электрических и тепловых сетей государств-участников
СНГ определяет состав и порядок назначения членов Судейского корпуса, его
функции и организацию судейства Международных соревнований.
9.3. Старшие судьи и судьи на этапах несут персональную ответственность за
объективность оценки действий членов команды на этапе. В случае грубого
нарушения судейской этики или невозможности выполнения обязанности старшего
судьи или судьи на этапе Главный судья производит его замену на резервного судью.
9.4. В случае возникновения непредвиденных обстоятельств судьи этапа
консолидированным решением могут приостановить отсчет контрольного времени, с
соответствующей отметкой в Протоколе прохождения этапа Международных
соревнований, на время устранения непредвиденной ситуации. О своем решении
судьи этапа немедленно сообщают через Секретариат в Главную судейскую
комиссию Международных соревнований.
9.5. При грубых нарушениях старший судья этапа по коллегиальному решению
судейской бригады этапа отстраняет команду от работы. В случае отстранения
команды от выполнения этапа, оформленный Протокол проведения этапа
Международных соревнований с обоснованием причин отстранения и отметкой
времени остановки работ должен быть представлен в Главную судейскую комиссию в
течение 30 минут после отстранения команды. Главная судейская комиссия должна
рассмотреть данный Протокол в течение одного часа и принять окончательное
решение.
10. Система оценок выполнения заданий на этапах
10.1. Оценка выполнения заданий на этапах производится по бальной системе.
10.2. Конкретная
система
оценок,
включая
порядок
начисления
поощрительных и штрафных баллов, устанавливается Положениями о выполнении
этапов Международных соревнований.
10.3. При равенстве набранных баллов преимущество отдается команде,
набравшей меньшее количество штрафных баллов.
10.4. Результаты прохождения этапов командами освещаются Секретариатом
Международных соревнований на «Экране хода Международных соревнований».
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11. Претензионная работа
11.1. Руководитель команды имеет право знакомиться с результатами
выступлений своей команды на любом этапе и, при необходимости, подавать
в Главную судейскую комиссию Международных соревнований письменные
апелляции на решения судейской бригады на этапе, аргументированные ссылками
на соответствующие
нормативно-технические
документы,
действующие
в государстве-участнике,
- не позднее 90 минут после передачи Протокола
выполнения этапа Международных соревнований в Секретариат.
11.2. Апелляции подаются в письменном виде по установленной форме
с указанием причин их подачи и аргументацией сути апелляции соответствующими
пунктами Положения о проведении Международных соревнований текущего года,
Положения о проведении этапа Международных соревнований, действующей
нормативно-технической документацией государства-участника. Не принимаются
апелляции на действия других команд.
11.3. Апелляции рассматриваются на заседании Главной судейской комиссии
до конца текущих суток Международных соревнований и до окончательного
подведения итогов Международных соревнований в присутствии руководителя
команды и членов судейской бригады на этапе.
11.4. При положительном
восстанавливаются.

решении

по

апелляции

снятые

баллы

11.5. Если в процессе рассмотрения апелляции будут выявлены ошибки
в документации, в том числе в Положении о проведении этапа Международных
соревнований, Положении о проведении Международных соревнований текущего
года, Положении о судействе Международных соревнований и т.п., Главная
судейская комиссия направляет представление в Оргкомитет Международных
соревнований с просьбой о внесении в установленном порядке изменений в
соответствующие
документы
до проведения
следующих
Международных
соревнований.
11.6. При полном отклонении апелляции команда дополнительно штрафуется
на количество баллов, поданных к опротестованию.
11.7. По результатам рассмотрения апелляции составляется Протокол, который
подписывается членами Главной судейской комиссии и утверждается Главным
судьёй Международных соревнований.
11.8. Результаты рассмотрения апелляций доводятся до сведения руководителя
команды и судейской бригады на этапе.
12. Подведение итогов и поощрение победителей
12.1. Текущий накопительный подсчёт набранных командами баллов
проводится Секретариатом. На основании итоговой таблицы Международных
соревнований Главная судейская комиссия готовит и подписывает на своем
заключительном заседании Протокол итогов Международных соревнований,
утверждаемый Главным судьёй Международных соревнований. К Протоколу итогов
Международных соревнований прилагаются Протоколы проведения этапов
Международных соревнований и Протоколы рассмотрения апелляций.
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12.2. Протокол
итогов
Международных
соревнований
направляется
в Оргкомитет, который на своём заседании устанавливает результаты
Международных соревнований: определяет команду-победительницу, команды,
занявшие призовые 2-е и 3-е места, номинантов по номинациям и формы поощрения
участников.
12.3. Если иное не оговорено Положением о проведении Международных
соревнований текущего года, устанавливаются следующие призовые места и
номинации Международных соревнований:
- команда-победитель;
- команды, занявшие 2-е и 3-е места;
- команды, занявшие 1-е места на отдельных этапах Международных
соревнований;
- лучший руководитель команды;
- лучший член команды;
- участник Международных соревнований, показавший лучший результат на 1м этапе;
- самый молодой участник команд;
- самый старший участник команд;
- участник, день рождения которого пришелся на время проведения
Международных соревнований;
- команда, проявившая неукротимую волю к победе;
- члены лучшей судейской бригады;
- участники, проявившие наиболее активную работу по организации
Международных соревнований из состава Оргкомитета, Судейского корпуса,
Мандатной комиссии, Секретариата, Группы организационно-технической
поддержки, и пр.
12.4. Команде, занявшей первое место, вручается диплом «Команда –
победитель Международных соревнований оперативного персонала электростанций,
электрических и тепловых сетей государств-участников СНГ __________ года»,
кубок Победителя. Члены команды награждаются Почетными грамотами
Электроэнергетического Совета СНГ, медалями, личными призами и памятными
сувенирами.
12.5. Командам, занявшим второе и третье места, вручается диплом
«Команда, занявшая второе (третье) место в Международных соревнований
оперативного персонала электростанций, электрических и тепловых сетей
государств-участников СНГ________ года». Члены команды награждаются
Почетными грамотами Электроэнергетического Совета СНГ, медалями, личными
призами и памятными сувенирами.
12.6. Остальные команды получают свидетельства «Команда-участница
Международных
соревнований
оперативного
персонала
электростанций,
электрических и тепловых сетей государств-участников СНГ _______ года», а их
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члены
–
Почетные
грамоты Исполнительного
Электроэнергетического Совета СНГ и памятные сувениры.

комитета

12.7. Команды, занявшие 1-е места на отдельных этапах Международных
соревнований, награждаются Почетными грамотами Исполнительного комитета
Электроэнергетического Совета СНГ.
12.8. Итоги Международных соревнований доводятся до органов управления
электроэнергетикой и национальных электроэнергетических компаний государствучастников
Международных
соревнований.
Результаты
Международных
соревнований освещаются в СМИ и размещаются на Интернет-порталах
Электроэнергетического Совета СНГ и Организатора.
13. Порядок финансирования Международных соревнований
13.1. Финансирование
проведения
Международных
соревнований
осуществляется в соответствии со сметой затрат на проведение Международных
соревнований оперативного персонала электростанций, электрических и тепловых
сетей
государств-участников СНГ. Смета затрат готовится Организатором,
рассматривается на заседании Оргкомитета и утверждается Председателем
Оргкомитета.
13.2. Государства-участники Международных соревнований несут финансовые
затраты на подготовку своих команд по своему усмотрению, обеспечение проведения
Международных
соревнований
(оплату
привлеченных
для
обеспечения
Международных соревнований организаций и др.), командирование членов
делегаций, а также затраты на страхование участников.
13.3. Личные призы для членов команды-победительницы и команд-призеров,
а также номинантов Международных соревнований вручаются от имени
Электроэнергетического Совета СНГ и оплачиваются из сметы Исполнительного
комитета по статье «Проведение Международных соревнований». Объем
финансирования по данной статье ежегодно пересматривается с учетом индекса
инфляции.
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Приложение 6 к Протоколу

Проект
УТВЕРЖДЕНО
Решением Электроэнергетического Совета СНГ
Протокол № __ от ______ 20__ года

ПОЛОЖЕНИЕ
о судействе Международных соревнований оперативного персонала
электростанций, электрических и тепловых сетей
государств-участников СНГ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о судействе Международных соревнований
оперативного персонала электростанций, электрических и тепловых сетей
государств-участников Содружества Независимых Государств (далее – Положение)
разработано на основании Решения 43-го заседания Электроэнергетического Совета от
24 мая 2013 года в развитие Положения о проведении Международных соревнований
оперативного персонала электростанций, электрических и тепловых сетей
государств-участников
Содружества
Независимых
Государств
(далее
–
Международные соревнования).
1.2. Настоящее Положение определяет состав и порядок назначения судейского
корпуса, его функции и организацию судейства Международных соревнований.
1.3. В настоящее Положение могут вноситься изменения и дополнения
по предложению членов Электроэнергетического Совета СНГ, которые вступают
в силу после их утверждения в установленном порядке.
2. Состав и порядок назначения судейского корпуса
2.1. Судейский корпус Международных соревнований состоит из Главной
судейской комиссии и судейских бригад на этапах.
Судейский корпус обладает исключительным правом оценки действий команд,
принимающих участие в Международных соревнованиях.
2.2. Состав Главной судейской комиссии утверждается Председателем
Оргкомитета
Международных
соревнований
и
включает
полномочных
представителей государств-участников, разработчиков программных средств,
представителей Организатора и независимых представителей государств, в том числе
не участвующих в Международных соревнованиях, на основании рекомендации
Оргкомитета.
Количественный состав Главной судейской комиссии определяется решением
Оргкомитета.
Главный судья Международных соревнований назначается Председателем
Оргкомитета из независимых представителей – членов Главной судейской комиссии
за 60 дней до начала Международных соревнований.
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2.3. На
каждом
этапе Международных
соревнований
формируется судейская бригада, состоящая из трех членов: старший судья и два
судьи. Состав судейских бригад на этапах утверждается Главным судьей по
представлению государств-участников за 30 дней до начала Международных
соревнований. Общее количество кандидатур судей от каждого государства-участника
должно быть одинаковым.
Старшие судьи на этапах назначаются по представлению государствучастников в соответствии с закреплением этапов.
Остальные судьи назначаются из общего числа предложенных судей путем
жеребьёвки. Обязательным условием является отсутствие в судейской бригаде более
чем одного представителя государства-участника.
2.4. Старший судья и судьи на каждом этапе несут персональную
ответственность за объективность оценки действий команд на этапе в соответствии
с критериями, определенными Положениями о проведении этапов, утвержденными
в установленном порядке, и нормативно-технической документацией государствучастников.
2.5. В день торжественного открытия Международных соревнований Главный
судья от имени судейского корпуса произносит торжественную клятву перед
участниками Международных соревнований (Приложение 1).
2.6. Судейский корпус на период проведения Международных соревнований
обеспечивается соответствующими знаками, удостоверяющими статус судей.
3. Главная судейская комиссия
3.1. Главный судья Международных соревнований руководит работой Главной
судейской комиссии и оперативной работой Секретариата.
3.2. Главная судейская комиссия осуществляет:
− проведение установочного семинара судей на этапах не позднее, чем за один
день до начала Международных соревнований;
− организацию, при необходимости, дополнительного инструктажа судей;
− ежедневный выборочный контроль работы судейских бригад;
− подготовку предложений о замене члена судейской бригады на этапе
на резервного судью в случае грубого нарушения им судейской этики или
невозможности выполнения им своих обязанностей;
− необходимую корректировку графика выполнения работ на этапах по
техническим условиям в процессе проведения Международных соревнований;
− рассмотрение апелляций команд, членов судейских бригад, членов Главной
судейской комиссии и, при необходимости, других участников Международных
соревнований на решения и действия судейских бригад на этапах;
− рассмотрение и подготовку к утверждению Протоколов проведения этапов
Международных соревнований;
− подготовку к утверждению итогового по дню «Экрана хода Международных
соревнований» для передачи его в СМИ и участникам Международных соревнований.
3.3. Главный судья Международных соревнований утверждает:
− Положения о проведении этапов Международных соревнований,
разрабатываемые государствами-участниками в соответствии с распределением
этапов, принимаемым в установленном порядке;
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− состав судейских бригад на этапах;
− график выполнения работ на этапах – непосредственно после жеребъёвки
команд;
− Протоколы проведения этапов Международных соревнований;
− итоговый по дню «Экран хода Международных соревнований»;
− предложения о замене члена судейской бригады на этапе;
− Протокол итогов Международных соревнований.
3.4. Решения Главной судейской комиссии принимаются путем голосования
простым большинством голосов. При равенстве голосов решающим является голос
Главного судьи.
При принятии решений Главной судейской комиссии каждое государство имеет
один голос.
Голос Главного судьи не является голосом конкретного государства.
4. Судейские бригады на этапах Международных соревнований
4.1. Работой судейской бригады на этапе руководит старший судья, который
обеспечивает:
- подготовку к утверждению Положения о проведении этапа Международных
соревнований;
- работу судейской бригады на этапе;
- выдачу руководителю работ команды задания на выполнение работ на этапе
Международных соревнований и команды на начало производства работ;
- передачу оформленного в установленном порядке Протокола проведения
этапа Международных соревнований в Секретариат.
4.2. Судейская бригада на этапе Соревнований осуществляет:
- ознакомление членов команды с рабочими местами, техническими
средствами, контроль их целостности и работоспособности перед началом
выполнения работ на этапе;
- информирование членов команды о порядке выполнения работ на этапе;
- контроль правильности заполнения оперативно-технической документации;
- хронометраж времени выполнения задания;
- контроль за соблюдением командой порядка на рабочих местах
при прохождении этапа;
- организацию оперативного устранения возникших неисправностей
технических средств;
- предотвращение присутствия посторонних лиц на рабочих местах
выполнения работ на этапе и их вмешательства в действия команды из зоны
наблюдения;
- оценку соблюдения технологии выполнения работ, необходимых
организационных и технических мер безопасности;
- оценку выполнения заданий членами команды на этапе в строгом
соответствии с Положением о проведении этапа Международных соревнований;
- оформление Протокола проведения этапа Международных соревнований;
- подведение итогов выполнения работ на этапе в присутствии руководителя
команды, ознакомление с ними руководителя работ и разъяснение членам команды
допущенных ошибок.
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4.3. Судьи, по прибытию команды на этап, должны опросить всех её членов
о самочувствии и готовности к выполнению работы. Отсутствие жалоб на здоровье и
готовность к выполнению работы подтверждается подписями каждого члена команды
в бланке задания на этап.
4.4. Судьи во время выполнения работ на этапах контролируют соблюдение
запрета общения руководителя команды государства-участника и других лиц
с членами команды и судьями на этапе.
4.5. Каждый судья фиксирует выполнение операций на этапе членами команды
и дает им оценку в соответствии с системой подсчета баллов, указанной в Положении
о проведении этапа Международных соревнований.
4.6. В процессе проведения Международных соревнований судьям
не разрешается делать замечания членам команды и обсуждать с ними правильность
выполнения задания.
Судьи имеют право задавать уточняющие вопросы членам команды
при возникновении неясности в оценке их действий только после завершения работ
на этапе. Все замечания судей с аргументацией, основанной на требованиях
Положения о проведении Международных соревнований, Положения о проведении
этапа Международных соревнований и действующей нормативной документации
государства-участника, оформляются в виде приложения к Протоколу проведения
этапа Международных соревнований, о чем в Протоколе делается соответствующая
запись.
4.7. Старший судья этапа на основе консолидированного решения судейской
бригады оформляет Протокол проведения этапа Международных соревнований.
В случае разногласия во мнениях судей по оценке действий членов команды судьи
имеют право отметить свое особое мнение в Протоколе проведения этапа
Международных соревнований с соответствующей аргументацией.
Протокол проведения этапа Международных соревнований подписывается
старшим судьей и судьями на этапе. Руководитель работ подписывает Протокол
в графе «С результатами ознакомлен» с проставлением даты и времени ознакомления.
Старший судья или один из судей не позднее, чем через 1 час после подписания,
передает Протокол проведения этапа Международных соревнований в Секретариат
вместе со всей документацией, предусмотренной Положением о проведении этапа
Международных соревнований.
Протокол регистрируется в Секретариате с отметкой времени сдачи в Бланке
приема-передачи (Приложение 2). Руководитель команды или руководитель работ
по запросу может получить копию Протокола проведения этапа Международных
соревнований.
5. Система оценок
5.1. Оценка работ на этапах производится по балльной системе.
5.2. Конкретные
критерии
оценок,
включая
порядок
начисления
поощрительных и штрафных баллов, норму времени на выполнение заданий на
этапах и другие
регламентируются Положениями о проведении этапов
Международных соревнований.
5.3. В случае отстранения команды от выполнения этапа оформленный
Протокол проведения этапа Международных соревнований с обоснованием причин
отстранения и отметкой времени остановки работ должен быть представлен
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в Главную судейскую комиссию в течение 30 минут после отстранения команды.
Главная судейская комиссия должна рассмотреть данный Протокол в течение одного
часа и принять окончательное решение – либо обнулить результат прохождения
командой этапа, либо начислить команде баллы за выполненные на этапе операции
с применением штрафных санкций за нарушения.
Данные ситуации должны быть отражены в Положениях о проведении этапов
Международных соревнований.
Судьи должны аргументировать принятое решение, ссылаясь на Положение
о проведении Международных соревнований, Положение о проведении этапа
Международных соревнований и действующую нормативную документацию
государства-участника.
6. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
6.1. Рассмотрение апелляций и принятие решений по ним осуществляет
Главная судейская комиссия.
6.2. Руководитель команды имеет право подать в Главную судейскую комиссию
через Секретариат апелляцию на решение судейской бригады на этапе не позднее, чем
через 90 минут после сдачи Протокола проведения этапа в Секретариат.
6.3. Апелляция подается в письменном виде установленной формы
(Приложение 3) с указанием причин ее подачи и аргументацией со ссылками
на соответствующие пункты Положения о проведении Соревнований, Положения
о проведении этапа Международных соревнований и действующей нормативной
документации государства-участника.
Апелляция должна быть рассмотрена на заседании Главной судейской
комиссии до конца текущих суток Международных соревнований и
до окончательного подведения итогов.
6.4. При
положительном
решении
по
апелляции
снятые
баллы
восстанавливаются.
Если в процессе рассмотрения апелляции будут выявлены ошибки
в документации, в том числе в Положении о проведении этапа Международных
соревнований, в Положении о проведении Международных соревнований,
в Положении о судействе Международных соревнований и т.п., Главная судейская
комиссия направляет представление в Оргкомитет Международных соревнований
с просьбой о внесении в установленном порядке изменений в соответствующие
документы до проведения следующих Международных соревнований.
6.5. При отклонении апелляции с команды дополнительно снимается 50%
баллов, поданных к опротестованию.
6.6. По нулевым оценкам в целом за этап апелляции не принимаются.
6.7. По результатам рассмотрения апелляции составляется Протокол по форме
(Приложение 4), который подписывается членами Главной судейской комиссии и
утверждается Главным судьей Международных соревнований.
7. Подведение итогов
7.1. Принятый Секретариатом Протокол проведения этапа передаётся на
визирование Главной судейской комиссии с отметкой текущего времени. В случае
отсутствия аппеляции, то есть через 90 минут после регистрации Протокола
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проведения
этапа
Секретариатом, результаты засчитываются в качестве
окончательных и вносятся в «Экран хода Международных соревнований».
7.2. Секретариат готовит итоговую суммарную и поэтапную таблицы
Международных соревнований с указанием набранного каждой командой количества
баллов, в том числе штрафных и поощрительных баллов.
7.3. На основании итоговой таблицы Международных соревнований Главная
судейская комиссия готовит и подписывает на своем заключительном заседании
Протокол итогов Международных соревнований, утверждаемый Главным судьей
Международных соревнований.
К Протоколу итогов Международных соревнований прилагаются протоколы
рассмотрения апелляций.
7.4. Протокол
итогов
Международных
соревнований
направляется
в Оргкомитет, который на своём заседании определяет команду-победительницу,
команды, занявшие призовые 2-е и 3-е места, номинантов по номинациям,
установленным Положением о проведении Международных соревнований, и другие
формы поощрения участников Международных соревнований.
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Приложение 1

Электроэнергетический Совет

Содружества Независимых Государств

Международные соревнования оперативного персонала
_____________________________________
(наименование соревнований)

КЛЯТВА ГЛАВНОГО СУДЬИ
Я,

_________________________________________________________________,

от имени всех членов Главной судейской комиссии, членов судейских бригад
на этапах Международных соревнований КЛЯНУСЬ:
o добросовестно исполнять обязанности, возложенные на судейский корпус
Международных соревнований;
o осуществлять судейство доброжелательно, беспристрастно, объективно
и

принципиально,

cоревнований,

соблюдая

учитывая

Положения

возможные

о

проведении

различия

в

Международных

нормативно-технической

документации государств-участников;
o оперативно реагировать на все предложения и замечания участников
Международных cоревнований и принимать по ним справедливые решения;
o неукоснительно

следовать

профессионального братства.

принципам

профессионализма

и

Приложение 2

Электроэнергетический Совет

Содружества Независимых Государств
Международные соревнования оперативного персонала _____________________________________
(наименование соревнований)

Бланк приема-передачи
Протоколов проведения этапа №_____
№
команды
(государст
воучастник)

Время
окончания
этапа
(по протоколу)

Подпись судьи,
сдавшего Протокол
в Секретариат
Фамилия Подпись

Время
получения
протокола
Секретариатом

Подпись
члена
Секретариата

Подпись Главного
Время
судьи, получившего
передачи
Протокол
Протокола в
Главную
судейскую Фамилия
Подпись
комиссию

Примечание

Руководитель Секретариата Международных соревнований __________________________________________ (Ф.И.О.)

Приложение 3
В Главную судейскую комиссию

Апелляция
команды __________________ на решение
(государство-участник)

судейской бригады этапа №____
При выполнении заданий этапа № ___ судейской бригадой на этапе были
сделаны следующие замечания, повлекшие за собой снижение оценки за выполнение
этапа:
Суть замечаний судей и количество снятых баллов
(аргументация
со
ссылками
на
пункты
Положения
Разъяснения
о Международных
соревновании,
Положения
о
выполнении
этапа
Международных
соревнований,
действующей
нормативно-технической
документации государства-участника)
Ходатайство (суть просьбы)

Таким образом, прошу (предполагаемый результат апелляции)
Руководитель команды ______________________________ (Ф.И.О.)
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Приложение 4

Электроэнергетический Совет

Содружества Независимых Государств
Международные соревнования оперативного персонала
_____________________________________
(наименование соревнований)

«Утверждаю»
Главный судья Международных соревнований
_____________ (Ф.И.О.)
«___»________ ____

Протокол
Решения Главной судейской комиссии
по апелляции команды __________________
(государство-участник)

на решение судейской комиссии этапа № ____
г. _____________________

«__» ____________ _______

(место проведения соревнований)

Главная судейская комиссия, рассмотрев апелляцию команды (государствоучастник) на решение судейской бригады этапа №___, приняв во внимание аргументы
руководителя команды и старшего судьи на этапе,
РЕШИЛА:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подписи членов Главной судейской комиссии:

С решением Главной судейской комиссии ознакомлен: ______
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Приложение 7 к Протоколу

Проект
УТВЕРЖДЕНО
Решением Электроэнергетического Совета СНГ
Протокол № __ от ______ 20__ года

Соглашение
о сотрудничестве в области профессиональной подготовки,
повышения квалификации и переподготовки персонала
электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ

Правительства государств – участников Содружества Независимых
Государств, именуемые в дальнейшем Сторонами,
основываясь на положениях Концепции формирования единого (общего)
образовательного пространства Содружества Независимых Государств,
утвержденной Решением Совета глав правительств СНГ от
17 января 1997
года, Соглашения о сотрудничестве по формированию единого (общего)
образовательного пространства СНГ от 17 января
1997 года, Решения
Совета глав правительств СНГ от 22 ноября 2007 года о Концепции развития
дистанционного обучения в государствах – участниках СНГ,
руководствуясь Соглашением о сотрудничестве в области повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов государств –
участников СНГ от 25 мая 2007 года,
стремясь к реализации международных договоров в области
электроэнергетики в рамках Содружества Независимых Государств и, прежде
всего, Договора об обеспечении параллельной работы электроэнергетических
систем государств – участников СНГ от 25 ноября 1998 года и Протокола о
внесении изменений в Договор от 30 мая 2012 года, путем обеспечения
электроэнергетической отрасли квалифицированным персоналом,
принимая во внимание нормативные правовые акты в области
профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки
персонала электроэнергетической отрасли, принятые в рамках международных
организаций и интеграционных объединений, членами которых являются
государства – участники СНГ,
согласились о нижеследующем:
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Статья 1
Для целей настоящего Соглашения используемые понятия означают
следующее:
единое пространство в области профессионального обучения,
подготовки, повышения квалификации и переподготовки персонала
электроэнергетической отрасли государств – участников СНГ – общность
принципов государственной политики в сфере профессионального обучения,
подготовки, повышения квалификации и переподготовки персонала,
согласованность государственных образовательных стандартов и программ,
перечней профессий и специальностей, требований к профессиональному
обучению персонала, сочетаемых с равными возможностями и свободной
реализацией прав граждан на получение профессионального образования на
территории государств – участников СНГ, информационная открытость в сфере
профессионального образования в рамках Содружества;
профессиональная подготовка/обучение – ускоренное приобретение
обучающимися навыков, необходимых для выполнения определенной работы,
совокупности
работ.
Профессиональная
подготовка/обучение
не
сопровождается повышением образовательного уровня обучающегося;
переподготовка и повышение профессиональной квалификации –
образование в пределах соответствующих уровней профессионального
образования, осуществляемое в целях совершенствования компетентности или
повышения уровня квалификации по той или иной профессии;
повышение квалификации – форма дополнительного профессионального
образования, позволяющая поддерживать, расширять, углублять и
совершенствовать ранее приобретенные профессиональные знания, умения и
навыки. Повышение квалификации подтверждается выдачей соответствующих
удостоверений или свидетельств образовательных учреждений или иных
организаций в соответствии с законодательством;
профессиональная переподготовка – получение дополнительных
знаний, умений и навыков по образовательным программам дополнительного
профессионального образования, предусматривающим изучение отдельных
дисциплин, разделов науки, техники и технологии, необходимых для
выполнения нового вида профессиональной деятельности. По результатам
прохождения
профессиональной
переподготовки
рабочие
получают
квалификационные свидетельства по новой профессии, специалисты – диплом
установленного образца.
Статья 2
Целью настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по
принятию согласованных мер в сфере профессиональной подготовки,
повышения квалификации и переподготовки персонала электроэнергетической
отрасли в рамках формирования единого пространства в области
профессионального обучения, подготовки, повышения квалификации и
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переподготовки персонала
участников СНГ.

электроэнергетической

отрасли

государств

–

Статья 3
Стороны в целях реализации настоящего Соглашения осуществляют:
разработку предложений (механизмов) по координации интеграционных
процессов и сближению систем профессиональной подготовки, повышения
квалификации и переподготовки персонала электроэнергетической отрасли
государств Содружества,
определение основных требований и принципов профессиональной
подготовки, повышения квалификации и переподготовки персонала
электроэнергетической отрасли,
согласование государственных образовательных стандартов и примерных
(типовых) программ профессиональной подготовки, повышения квалификации
и переподготовки персонала электроэнергетической отрасли, а также
совместную разработку образовательных стандартов и программ и их
применение,
разработку необходимой правовой базы сотрудничества в области
профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки
персонала в электроэнергетической отрасли, а также правового и
организационного обеспечения взаимного признания эквивалентности
документов по профессиональной подготовке, повышению квалификации и
переподготовке персонала электроэнергетической отрасли,
межгосударственный информационный обмен в сфере профессиональной
подготовки, повышения квалификации и переподготовки персонала
электроэнергетической отрасли,
научно-методическое обеспечение сотрудничества, в том числе путем
создания базовых организаций по подготовке кадров в электроэнергетической
отрасли.
Статья 4
Каждая Сторона в соответствии с международными обязательствами и
национальным законодательством содействует предоставлению гражданам
государств других Сторон возможности профессиональной подготовки,
повышения квалификации и переподготовки персонала электроэнергетической
отрасли.
Статья 5
Стороны принимают меры по гармонизации нормативных правовых актов
своих государств и формированию необходимой нормативной правовой базы,
регламентирующей вопросы профессиональной подготовки, повышения
квалификации и переподготовки персонала электроэнергетической отрасли.
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Статья 6
Стороны координируют работу в области профессиональной подготовки,
повышения квалификации и переподготовки персонала электроэнергетической
отрасли путем:
создания согласованных образовательных стандартов и их применение в
государствах Сторон;
разработки механизмов применения стандартов, принятых в одном из
государств
– участников
СНГ,
в деятельности
образовательных
учреждений/организаций других государств – участников СНГ.
Статья 7
Стороны способствуют обмену информацией о национальной системе
профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки
персонала электроэнергетической отрасли.
Стороны обмениваются информацией об учебно-методических
материалах и научных публикациях, проведении научно-практических
конференций, иных мероприятий в сфере профессиональной подготовки,
повышения
квалификации
и
переподготовки
персонала
в
электроэнергетической отрасли.
Статья 8
Стороны оказывают содействие участию представителей Сторон в
международных конгрессах, семинарах, конференциях и симпозиумах в
области подготовки кадров электроэнергетической отрасли, проводимых на
территории государств – участников СНГ.
Статья 9
Стороны предпринимают меры для установления единых требований
к обеспечению
качества
профессиональной
подготовки,
повышения
квалификации и переподготовки персонала электроэнергетической отрасли и
придерживаются согласованных принципов в области лицензирования
образовательной деятельности, аттестации и аккредитации образовательных
учреждений/организаций в рамках Соглашения о координации работ в области
лицензирования образовательной деятельности, аттестации и аккредитации
образовательных учреждений (организаций) государств – участников СНГ от 29
ноября 2001 года.
Статья 10
Стороны содействуют развитию прямых связей и обмену опытом между
образовательными
учреждениями/организациями
государств
Сторон,
предоставляющими услуги в области профессиональной подготовки,
повышения
квалификации
и
переподготовки
персонала
в
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электроэнергетической отрасли, а также организациями, заинтересованными в
получении таких услуг.
Статья 11
Стороны изучают возможность применения дистанционного обучения в
образовательных
учреждениях/организациях,
предоставляющих
услуги
профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки
персонала электроэнергетической отрасли в соответствии с Концепцией
развития дистанционного обучения в государствах – участниках СНГ,
утвержденной Решением Совета глав правительств СНГ от 22 ноября
2007
года.
Статья 12
Каждая Сторона в соответствии с Соглашением о сотрудничестве
в области повышения квалификации и профессиональной переподготовки
персонала государств – участников СНГ от 25 мая 2007 года осуществляет
деятельность по принятию форм документов установленного образца и мер по
признанию документов установленного образца о подготовке персонала,
выдаваемых
аккредитованными
образовательными
учреждениями/организациями государств Сторон, определяет уполномоченный
орган (органы), ответственный(е) за признание документов установленного
образца о профессиональной переподготовке персонала, а также за
предоставление другим Сторонам информации о системе повышения
квалификации и профессиональной переподготовки персонала в соответствии с
законодательством своей Стороны.
Статья 13
Стороны взаимно признают удостоверения, свидетельства и другие
документы образовательных учреждений/организаций, осуществляющих
профессиональную подготовку, повышение квалификации и переподготовку
персонала в области электроэнергетики в соответствии с Межгосударственным
стандартом «Организация работы с персоналом в электроэнергетике государств
– участников СНГ».
Статья 14
Стороны предпринимают необходимые меры по согласованию систем
профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки
персонала в электроэнергетической отрасли, а также гармонизации требований
к дополнительному образованию.
Статья 15
В целях профессиональной подготовки, повышения квалификации и
переподготовки персонала электроэнергетической отрасли, совершенствования
нормативной правовой базы, координации разработки и реализации совместных
образовательных стандартов и программ, осуществления учебно-методического
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обеспечения и обмена опытом, формирования информационного пространства
Стороны образуют базовые организации в соответствии с принятой в
Содружестве Независимых Государств практикой.
Статья 16
В рамках Содружества Независимых Государств работу по реализации
настоящего Соглашения координируют:
Электроэнергетический Совет СНГ,
Совет по сотрудничеству в области образования государств – участников
СНГ.
Данные отраслевые органы заключат соответствующее соглашение о
сотрудничестве.
Статья 17
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть
внесены изменения и дополнения, являющиеся его неотъемлемой частью,
которые оформляются протоколами, вступающими в силу в соответствии со
Статьей 19 настоящего Соглашения.
Статья 18
Спорные вопросы между Сторонами, возникающие при применении и
толковании положений настоящего Соглашения, решаются путем консультаций
и переговоров Сторон.
Статья 19
Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 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 30 дней с даты получения
депозитарием соответствующих документов.
Статья 20
Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. Каждая из
Сторон может выйти из настоящего Соглашения, направив письменное
уведомление об этом депозитарию. Настоящее Соглашение прекращает
действие в отношении такой Стороны через 6 месяцев с даты получения
депозитарием такого уведомления.
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Статья 21
Настоящее Соглашения после его вступления в силу открыто для
присоединения любого государства – участника Содружества Независимых
Государств путем передачи депозитарию документа о присоединении.
Для присоединяющегося государства настоящее Соглашение вступает в
силу по истечении 30 дней с даты получения депозитарием документа о
присоединении.

Совершено в городе ______________ ________________ 201_ 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.
За Правительство
Азербайджанской Республики

За Правительство
Российской Федерации

За Правительство
Республики Армения

За Правительство
Республики Таджикистан

За Правительство
Республики Беларусь

За Правительство
Туркменистана

За Правительство
Республики Казахстан

За Правительство
Республики Узбекистан

За Правительство
Кыргызской Республики

За Правительство
Украины

За Правительство
Республики Молдова

