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ПРОТОКОЛ  № 2 

заседания Рабочей группы по надежности работы 
оборудования, охране труда и разработке 

системы взаимодействия при технологических нарушениях 
 

 

19-20 сентября 2019 г.                                                                      г. Кызылорда 
 

На заседании присутствовали представители национальных 
электроэнергетических компаний и организаций Азербайджанской 
Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 
Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики 
Узбекистан и специалисты Исполнительного комитета 
Электроэнергетического Совета СНГ (Приложение 1). 

Заседание вел руководитель Рабочей группы по надежности работы 
оборудования, охране труда и разработке системы взаимодействия при 
технологических нарушениях В.М. Гордиенко, Советник Генерального 
директора АО «Техническая инспекция ЕЭС».  

Участники заседания приняли к сведению информацию о выполнении 
решений Протокола № 1 заседания Рабочей группы по надежности работы 
оборудования, охране труда и разработке системы взаимодействия при 
технологических нарушениях от 5 июня 2019 года. 

Участники заседания с учетом поступивших предложений утвердили 
Повестку дня заседания Рабочей группы (Приложение 2). 

1. О проекте Методических рекомендаций для определения 
категорийности потребителей по надежности электроснабжения. 

(Гордиенко В.М., Мамедзаде А.Б., Поршнев В.Н., Шангитбаев А.М., 
Жакупов А.К., Садабаев А.С., Сучков В.П., Ходжаев З.О., Шукуров А.Т., 

Тивоненко А.А.) 
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Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, участники 
заседания  

решили:  
1.1. Одобрить с учетом состоявшегося обсуждения, замечаний и 

предложений национальных электроэнергетических компаний и организаций 
государств-участников СНГ проект Методических рекомендаций для 
определения категорийности потребителей по надежности электроснабжения 
(Приложение 3) и внести его на рассмотрение заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

2. О проекте Методических рекомендаций  о порядке разработки 
мероприятий по выполнению требований нормативных актов и 
организационно-распорядительных документов. 

(Гордиенко В.М., Мамедзаде А.Б., Поршнев В.Н., Шангитбаев А.М., 
Жакупов А.К., Садабаев А.С., Сучков В.П., Ходжаев З.О., Шукуров А.Т., 

Тивоненко А.А.) 

Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, участники 
заседания  

решили:  

2.1. Одобрить с учетом состоявшегося обсуждения, замечаний и 
предложений национальных электроэнергетических компаний и организаций 
государств-участников СНГ проект Методических рекомендаций  о порядке 
разработки мероприятий по выполнению требований нормативных актов и 
организационно-распорядительных документов (Приложение 4) и внести его 
на рассмотрение заседания Электроэнергетического Совета СНГ. 

3. Разное. 

3.1. Об итогах проведения семинара по теме: «Организация работ 
по ремонту и техническому обслуживанию электроустановок под 
рабочим и наведенным напряжением с организацией показа применения 
практических навыков работы под напряжением на ВЛ 0,4 кВ». 

(Гордиенко В.М., Мамедзаде А.Б., Поршнев В.Н., Шангитбаев А.М., 
Жакупов А.К., Садабаев А.С., Сучков В.П., Ходжаев З.О., Шукуров А.Т., 

Тивоненко А.А.) 
Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, участники 

заседания  
решили:  
3.1.1. Принять к сведению сообщение Исполнительного комитета об 

итогах проведения семинара по теме: «Организация работ по ремонту и 
техническому обслуживанию электроустановок под рабочим и наведенным 
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напряжением с организацией показа применения практических навыков 
работы под напряжением на ВЛ 0,4 кВ». 

3.2. Об информации, представленной государствами-  
участниками СНГ для выпуска ежегодного Сборника о передовом опыте 
в области надежности работы электроэнергетического оборудования и 
охраны труда в государствах-участниках СНГ. 

(Гордиенко В.М., Мамедзаде А.Б., Поршнев В.Н., Шангитбаев А.М., 
Жакупов А.К., Садабаев А.С., Сучков В.П., Ходжаев З.О., Шукуров А.Т., 

Тивоненко А.А.) 
Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, участники 

заседания  
решили:  
3.2.1. Принять к сведению сообщение Исполнительного комитета об 

информации, предоставленной государствами-участниками СНГ для выпуска 
ежегодного Сборника о передовом опыте в области надежности работы 
электроэнергетического оборудования и охраны труда в государствах-
участниках СНГ. 

3.3. О предложениях по комплексному оснащению бригад 
электромонтеров и электросетевых объектов системами безопасного 
подъема на опоры ВЛ.  

(Гордиенко В.М., Мамедзаде А.Б., Поршнев В.Н., Шангитбаев А.М., 
Жакупов А.К., Садабаев А.С., Сучков В.П., Ходжаев З.О., Шукуров А.Т., 

Тивоненко А.А.) 
Заслушав и обсудив информацию главы представительства 

ООО «КАРАБЕЛЛИ С.Р.П.» Умаровой А.И. по данному вопросу, участники 
заседания  

решили:  
3.3.1. Принять к сведению сообщение о предложениях по 

комплексному оснащению бригад электромонтеров и электросетевых 
объектов системами безопасного подъема на опоры ВЛ. 

3.4. О дате и месте проведения очередного заседания Рабочей 
группы по надежности работы оборудования, охране труда и разработке 
системы взаимодействия при технологических нарушениях. 

(Гордиенко В.М., Мамедзаде А.Б., Поршнев В.Н., Шангитбаев А.М., 
Жакупов А.К., Садабаев А.С., Сучков В.П., Ходжаев З.О., Шукуров А.Т., 

Тивоненко А.А.) 

Заслушав и обсудив информацию по данному вопросу, участники 
заседания  
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решили:  
3.4.1. Провести очередное заседание Рабочей группы в апреле 

2020 года в г. Москве. 
3.4.2. Совмещать проведение заседаний Рабочей группы 

с образовательными мероприятиями согласно Плану работы Рабочей группы. 
 
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. 

 
 
 

 


