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План работы Рабочей группы 
по вопросам работы с персоналом и подготовки кадров 

в электроэнергетике СНГ 
на 2014 – 2015 гг. 

 
№ 
п/п Мероприятия* Сроки 

выполнения 
Ответственные 
за исполнение 

1.  

Рассмотрение заявлений образовательных 
учреждений/организаций, претендующих на 
получение статуса базовых организаций по 
подготовке кадров в сфере электроэнергетики 
государств - участников СНГ  

по мере 
поступления 

заявлений 

Руководитель РГ, 
Члены РГ, 

Исполнительный 
комитет 

ЭЭС СНГ 

2.  

Разработка проекта Концепции о 
формировании единого пространства в 
области профессионального образования, 
профессионального обучения, повышения 
квалификации и переподготовки 
специалистов (кадров) 
электроэнергетической отрасли государств -
 участников СНГ 

2014-2015 г.г. 

Руководитель РГ, 
Члены РГ, 

Исполнительный 
комитет 

ЭЭС СНГ 

3.  

Разработка предложений о создании единых 
информационных ресурсов, обеспечивающих 
возможность профессионального 
образования, профессионального обучения, 
повышения квалификации и переподготовки 
специалистов (кадров) 
электроэнергетической отрасли государств -
 участников СНГ 

2014 г. 

Руководитель РГ, 
Члены РГ, 

Исполнительный 
комитет  

ЭЭС СНГ 

4.  

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

2014-2015 г.г. 

Руководитель РГ, 
Члены РГ, 

с привлечением 
Базовых 

организаций 

5.  

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

2014 г. 

Руководитель РГ, 
Исполнительный 

комитет  
ЭЭС СНГ 
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6.  

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

2014 г. 

Руководитель РГ, 
Исполнительный 

комитет 
ЭЭС СНГ 

7.  

Проведение Международного научно-
практического семинара по теме: 
«Технологии выполнения работ под 
напряжением в действующих 
электроустановках» 

2014 г. 
Исполнительный 

комитет  
ЭЭС СНГ 

8.  

Сопровождение принятия 
Межгосударственного стандарта  
«Организация работы с персоналом в 
электроэнергетике государств - участников 
СНГ» в соответствии с процедурой 
Межгосударственного совета по 
стандартизации, метрологии и сертификации 
СНГ через Автоматизированную 
интегрированную информационную систему 
в Республике Молдова  

2015 г. 
Исполнительный 

комитет  
ЭЭС СНГ 

9.  

Организация и проведение на базе 
Корпоративного Энергетического 
Университета методического семинара для 
работников отраслевых образовательных 
систем государств - участников СНГ по 
вопросам сотрудничества при реализации 
Межгосударственного стандарта 
«Организация работы с персоналом в 
электроэнергетике государств - участников 
СНГ» 

2015 г. Руководитель РГ 

10.  

Разработка предложений по проекту системы 
добровольной сертификации и аккредитации 
учебных учреждений и организаций и 
учебных программ профессионального 
образования, профессионального обучения, 
повышения квалификации и переподготовки 
специалистов (кадров) 
электроэнергетической отрасли государств -
 участников СНГ в рамках требований 
Межгосударственного стандарта 
«Организация работы с персоналом в 
электроэнергетике государств - участников 
СНГ» 

2015 г. 

Руководитель РГ, 
Члены РГ, 

Исполнительный 
комитет  

ЭЭС СНГ 
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11.  

Разработка предложений по созданию единой 
базы данных автоматизированных систем 
обучения персонала  2015 г. 

Руководитель РГ, 
Члены РГ, 

Исполнительный 
комитет ЭЭС СНГ 

12.  

Разработка предложений по координации 
деятельности учебно-методических 
объединений для определения направлений 
развития образовательной деятельности в 
электроэнергетической отрасли государств -
 участников СНГ, унификации учебно- и 
научно-методического обеспечения, 
проведения экспертиз учебной и 
методической документации и т.д. 

2015 г. 

Руководитель РГ, 
Члены РГ, 

Исполнительный 
комитет  

ЭЭС СНГ 

13.  

Проведение Международной научно-
практической конференции по теме: 
«Разработка и обеспечение методической 
документации при работе с персоналом» 

2015 г. 

Руководитель РГ, 
Исполнительный 

комитет 
ЭЭС СНГ 

14.  

Разработка методических рекомендаций по 
организации и проведению 
психофизиологического обеспечения 
профессиональной деятельности персонала 
энергопредприятий 

2014-2015 г.г. 

Руководитель РГ, 
Члены РГ, 

Исполнительный 
комитет 

ЭЭС СНГ 

15.  

Изучение вопроса об издании 
информационного вестника о сотрудничестве 
в сфере подготовки персонала ТЭК 
государств - участников СНГ 

2014-2015 г.г. 

Члены РГ, 
Исполнительный 

комитет  
ЭЭС СНГ 

16.  
Проведение Международных 
электроэнергетических семинаров 
повышения квалификации 

Ежегодно 
Исполнительный 

комитет 
 ЭЭС СНГ 

17.  

Проведение Международных соревнований 
профессионального мастерства персонала 
электроэнергетической отрасли государств -
участников СНГ 

Ежегодно 
Исполнительный 

комитет 
ЭЭС СНГ 

18.  
Проведение Международных соревнований 
оперативного персонала электростанций 
государств-участников СНГ 

Ежегодно 
Исполнительный 

комитет 
ЭЭС СНГ 

19.  

Проведение анализа нормативного правового 
обеспечения профессионального обучения 
электроэнергетиков государств - участников 
СНГ и подготовка аналитической записки о 
его состоянии 

Ежегодно 

Руководитель РГ, 
члены РГ, 

Исполнительный 
комитет 

ЭЭС СНГ 

20.  

Изучение лучших практик 
психофизиологического обеспечения 
профессиональной безопасности, надежности 
профессиональной деятельности, сохранения 
здоровья и работоспособности персонала 
энергопредприятий 

2014 г. 
Исполнительный 

комитет 
ЭЭС СНГ 
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21.  

Подготовка предложений по организации 
молодежного международного конкурса  
«Инновации в электроэнергетике» 2014 г. 

Руководитель РГ, 
члены РГ, 

Исполнительный 
комитет 

ЭЭС СНГ 

22.  

Проведение заседаний Рабочей группы 
2 раза 
 в год 

Руководитель РГ, 
Исполнительный 

комитет  
ЭЭС СНГ 

 
СОГЛАСОВАН  
Протокол 10-го заседания Рабочей группы 
по вопросам работы с персоналом и подготовки 
кадров в электроэнергетике СНГ от 2 апреля 2014 года 
 

* Позиция Российской Федерации – за исключением пунктов проекта Плана, 
относящихся к базовым организациям (1, 4) и Межгосударственному стандарту (8. 9) в 
связи с неучастием Российской Федерации в Решениях ЭЭС СНГ от 1 ноября 2013 года 
и от 19 октября 2012 года, а также резервирует мнение по пп.2, 3 и 10. 

 


