
ИНФОРМАЦИЯ 

Исполнительного комитета по п. 4 Повестки дня 
54-го заочного заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

 

 

О проекте Методических рекомендаций по оценке и прогнозированию 

антропогенных рисков в деятельности энергетических предприятий 

государств-участников СНГ 

 

 

Проект Методических рекомендаций по оценке и прогнозированию 

антропогенных рисков в деятельности энергетических предприятий 

государств - участников СНГ (далее – проект Методических рекомендаций) 

был разработан в соответствии с п.10 Плана работы Рабочей группы по 

вопросам работы с персоналом и подготовке кадров в электроэнергетике 

СНГ (далее – Рабочая группа) на 2018-2019 гг., утвержденного Решением   

51-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ (п. 3.4 Протокола от     

4 ноября 2017 года).   

Методические рекомендации предназначены для организации работы 

с персоналом в области электроэнергетики государств-участников СНГ и 

разработаны с учетом социальной значимости деятельности 

электроэнергетических предприятий, потенциальной опасности 

энергетического оборудования и устройств для персонала в соответствии с 

международными стандартами в области работы с персоналом, 

нормативными правовыми актами государств-участников СНГ. Они 

являются методическим документом, содержащиеся в них рекомендации не 

содержат требований обязательного исполнения, не заменяют требований 

национального законодательства государств-участников СНГ, а приводимые 

в тексте данные по использованию аппаратно-программных средств и 

оборудования носят справочный характер. Требования Методических 

рекомендаций могут учитываться в инструкциях и положениях, а также 

организационно-распорядительных документах, действующих на 

энергетических предприятиях государств-участников СНГ.  

Исполнительным комитетом членам ЭЭС СНГ были направлены 

письма №223 от 13.09.2018 г. с просьбой предоставить по проекту 

Методических рекомендаций замечания и предложения. 

12 октября 2018 года на 18-ом заседании Рабочей группы проект 

Методических рекомендаций был рассмотрен, с учетом состоявшегося 

обсуждения, принятых поправок, замечаний и предложений, одобрен 

участниками заседания и рекомендован к внесению на рассмотрение 53-го 

заседания ЭЭС СНГ с предварительной рассылкой доработанного проекта 

документа членам ЭЭС СНГ. Однако в связи с переносом заседания ЭЭС 

СНГ с декабря на ноябрь вопрос не был включен в Повестку дня заседания.  
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Исполнительный комитет письмами № 21 от 12.02.2019 г. направил 

членам ЭЭС СНГ доработанный проект Методических рекомендаций с 

просьбой предоставить замечания и предложения для рассмотрения их на 

заседании Рабочей группы. 

На 19-ом заседании Рабочей группы, состоявшемся в Москве                  

9-10 апреля 2019 года (Протокол заседания прилагается в электронном виде), 

был рассмотрен проект документа. 

Участники заседания – представители от Республики Армения, 

Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Республики Молдова, 

Российской Федерации, Республики Таджикистан одобрили проведенную 

работу над проектом Методических рекомендаций, с учетом обсуждения, 

внесенных поправок приняли его за основу. Поручили Исполнительному 

комитету, предварительно разослав проект документа для согласования в 

профильные министерства и национальные электроэнергетические компании 

государств-участников СНГ, внести проект Методических рекомендаций 

(прилагается в электронном виде) на рассмотрение заседания ЭЭС СНГ.  

В соответствии с Протоколом заседания Рабочей группы 

Исполнительный комитет осуществил рассылку проекта Методических 

рекомендаций на согласование членам ЭЭС СНГ письмом № 136 

от 30.05.2019 г. 

Ответы  о согласовании проекта Методических рекомендаций без 

замечаний  и предложений получены: 

- от Министерства территориального управления и инфраструктур 

Республики Армения (письмо №01/21 1ТМ/7781-19 от 03.07.2019 г.); 

- от Министерства энергетики Республики Беларусь (письмо  

№11-15/3061 от 14.06.2019 г.); 

- от ОАО «Электрические станции, Кыргызская Республика (письмо 

№38-2-10/В-396 от 19.06.2019 г.); 

- от ОАО «Национальная электрическая сеть  Кыргызстана» (письмо 

№22-20/В-642 от 14.06.2019 г.); 

- от ГП «Молдэлектрика» (письмо №46-54/920 от 25.06.2019 г.); 

- от ОАХК «Барки Точик», Республика Таджикистан (письмо 

№ 12/3910-8795-261/460 от 06.06.2019 г.). 

ОАО «Азерэнержи» сообщило (письмо №01-10-979 от 01.07.2019 г.) 

о неучастии Азербайжданской Республики в Решении 51-го заседания 

Электроэнергетического Совета СНГ (п. 3.4 Протокола от 4 ноября 

2017 года). 

АО «KEGOC»,  Республика Казахстан (письмо №01-21-13/4261 

от 27.06.2019 г.), Министерство энергетики РФ (письмо №09-2590 

от  19.06.2019 г.) и ПАО «ФСК ЕЭС» РФ (письмо №238/483 от 14.06.2019 г.) 

представили замечания к проекту Методических рекомендаций. Однако, 
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представленные замечания уже были рассмотрены на 19-ом заседании 

Рабочей группы. 

Исполнительным комитетом были направлены ответные письма 

с просьбой о повторном согласовании проекта Методических рекомендаций 

(в АО «KEGOC» - №176 от 27.06.2019 г., в Министерство энергетики РФ - 

№177 от 27.06.2019 г. и в ПАО «ФСК ЕЭС» РФ - №175 от 27.06.2019 г.), к 

которым были приложены таблицы с комментариями о принятии 

/непринятии данных замечаний в соответствии с решениями 19-го заседания 

Рабочей группы. 

 

 

Проект Решения Электроэнергетического Совета СНГ по данному 

вопросу прилагается. 

 


