
По состоянию на 04.07.2019 

 
П Р О Е К Т  П О В Е С Т К И  Д Н Я  

54-го заочного заседания Электроэнергетического Совета СНГ 
 
 

 

1. Об итогах и положительном опыте работы энергосистем государств 
Содружества в осенне-зимний период 2018-2019 гг. 

2. О проекте Графика рассмотрения на заседаниях Электроэнергетического 
Совета СНГ тематической информации об опыте работы энергосистем государств-
участников СНГ. 

(в связи с исполнением Графика, согласованного Решением 47-го заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ от 26 мая 2014 года) 

3. О деятельности Рабочей группы по надежности оборудования, охране труда 
и разработке системы взаимодействия при технологических нарушениях. 

3.1. О проекте Положения об инспекции по эксплуатации электроэнергетического 
предприятия государств-участников СНГ. 

(п. 7 Плана работы Рабочей группы по надежности работы оборудования и охране труда на          
2017-2019 гг.) 

3.2. О проекте Положения о производственном контроле за соблюдением 
требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах 
электроэнергетики государств-участников СНГ. 

(п. 8 Плана работы Рабочей группы по надежности работы оборудования и охране труда на          
2017-2019 гг.) 

3.3. О проекте Положения о Рабочей группе по надежности оборудования, охране 
труда и разработке системы взаимодействия при технологических нарушениях. 

(п.п. 2  п.8.3 Протокола 53-го заседания ЭЭС СНГ от 2 ноября 2018 года) 

3.4. О проекте Плана работы Рабочей группы по надежности оборудования, охране 
труда и разработке системы взаимодействия при технологических нарушениях на  
2019-2021 гг. 

(п.п. 2 п. 8.3 Протокола 53-го заседания ЭЭС СНГ от 2 ноября 2018 года) 

3.5. О Руководителе и заместителе Руководителя Рабочей группы по надежности 
оборудования, охране труда и разработке системы взаимодействия при технологических 
нарушениях. 

(п. 8.3. Протокола 53-го заседания ЭЭС СНГ от 2 ноября 2018 года) 

4. О проекте Методических рекомендаций по оценке и прогнозированию 
антропогенных рисков в деятельности энергетических предприятий государств-
участников СНГ. 

(п. 10 Плана работы Рабочей группы по вопросам работы с персоналом и подготовке кадров в 
электроэнергетике СНГ на 2018-2019 гг.; п.п. 2.3 п. 2 Протокола заседания Рабочей группы по 
вопросам работы с персоналом и подготовке кадров в электроэнергетике СНГ от  
10 апреля  2019 года) 

5. О проекте Плана работы КОТК на 2019-2021 гг. 

(п. 2 Протокола 34-го  заочного заседания КОТК) 

6. О Макете Сборника нормативных технических документов в области 
электрических измерений в энергетике государств-участников СНГ. 

(п. 4 Протокола 24-го заседания Рабочей группы по метрологическому обеспечению 
электроэнергетической отрасли СНГ от 20-21 сентября 2018 года)  
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7. О проекте Плана мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве 

между Электроэнергетическим Советом Содружества Независимых Государств и 
Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 
Содружества Независимых Государств на 2019-2021 годы. 

(в связи с истечением срока действия Плана мероприятий на 2016-2018 гг.; п.п.5.2.2. Протокола 
31-го заседания Рабочей группы "Обновление и гармонизация нормативно-технической базы 
регулирования электроэнергетики в рамках СНГ" от 23-24 апреля 2019 года) 

8. Об актуализации: 

- Реестра нормативных технических документов по обеспечению параллельной 
работы электроэнергетических систем государств-участников СНГ. 

- Реестра нормативных технических документов государств-участников СНГ по 
обеспечению параллельной работы и системной надежности электроэнергетических систем 
СНГ и ОЭС Балтии. 

(п.п. 5.1.2 и 5.2.2 Протокола 31-го заседания Рабочей группы "Обновление и гармонизация 
нормативно-технической базы регулирования электроэнергетики в рамках СНГ" от 23-24 апреля 
2019 года) 

9. РАЗНОЕ: 

9.1. О прогнозных данных о балансах электрической энергии и мощности в 
энергосистемах государств-участников СНГ на 2019-2023 гг. 

(п. 3.3 Плана работы Координационного совета по выполнению Стратегии взаимодействия и 
сотрудничества государств-участников СНГ в области электроэнергетики на 2017-2019 гг., 
утвержденного Решением 50-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ от 21 октября 
2016 года) 

9.2. О ходе выполнения Стратегии (основных направлений) взаимодействия и 
сотрудничества государств-участников СНГ в области электроэнергетики. 

(п. 1.1 Плана работы Координационного совета по выполнению Стратегии взаимодействия и 
сотрудничества государств-участников СНГ в области электроэнергетики на 2017-2019 гг., 
утвержденного Решением 50-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ от 21 октября 
2016 года) 

9.3. О ходе реализации Концепции сотрудничества государств-участников СНГ в 
области использования возобновляемых источников энергии и Плана первоочередных 
мероприятий по ее реализации. 

(п.п. 2 п. 7 Протокола 46-го заседания ЭЭС СНГ от 24 октября 2014 года) 

9.4. О присвоении почетного звания «Заслуженный энергетик СНГ» и награждении 
Почетной грамотой Электроэнергетического Совета СНГ. 

(по письмам органов управления электроэнергетикой государств-участников СНГ) 

10. Об Отчете Электроэнергетического Совета СНГ за 2018 год. 

(п. 42 Устава Исполнительного комитета ЭЭС СНГ) 

11. О дате и месте проведения очередного 55-го заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

(Статья 1.2  Регламента ЭЭС СНГ) 


