
ИНФОРМАЦИЯ 

Исполнительного комитета по п. 3 Повестки дня 
56-го заочного заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

 

О проекте Методических рекомендаций по формированию и 

обеспечению функционирования центров подготовки персонала 

энергетических компаний государств-участников СНГ 

 

 

В связи с тем, что План работы Рабочей группы по вопросам работы с 

персоналом и подготовке кадров в электроэнергетике СНГ на 2020-2021 гг. 

был рекомендован для доработки, Исполнительным комитетом 

Электроэнергетического Совета СНГ совместно с Руководителем Рабочей 

группы по предложению членов Рабочей группы от Республики Беларусь и 

Кыргызской Республики был разработан проект Методических 

рекомендаций по формированию и обеспечению функционирования центров 

подготовки персонала энергетических компаний государств-участников СНГ. 

Методические рекомендации разработаны на основании требований и 

в развитие Межгосударственного стандарта «Организация работы с 

персоналом в электроэнергетике государств-участников СНГ»,                    

ГОСТ 33066–2014, в целях существенного повышения качества 

профессионального обучения и реализации процедуры непрерывной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала 

энергетических компаний электроэнергетической отрасли. Действие 

Методических рекомендаций носит исключительно рекомендательный 

характер и может распространяться на Учебные центры, Учебно-

тренажерные центры, Центры подготовки персонала, Учебно-курсовые 

комбинаты, другие образовательные организации и учебные заведения 

дополнительного образования. 

Разработанный проект документа был направлен членам 

Электроэнергетического Совета СНГ письмом № 52 от 10.04.2020 г. с 

просьбой дать по нему замечания и предложения. 

Замечания и предложения поступили от Республики Армения 

(Министерство территориального управления и инфраструктур письмо 

№ SP/22.2/11286-2020), Республики Беларусь (ГПО «Белэнерго», эл. письмо 

от 19.05.2020), Российской Федерации (АО «СО ЕЭС», дополнение к письму 

№В31-I-1-19-4409 от 29.04.2020). Без замечаний от: Кыргызской Республики    

(ОАО «НЭС Кыргызстана», письмо № 22-20/В-332 от 28.04.2020 г.;            

ОАО «Электрические станции», письмо № 24-6/98сов от 07.05.2020 г.); 

Российской Федерации (Ассоциация «НП Совет рынка», письмо  

№ СР-02/20-1953 от 30.04.2020 г.). 

20 мая 2020 года состоялось 21-е онлайн-заседание Рабочей группы по 

вопросам работы с персоналом и подготовке кадров в электроэнергетике 
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СНГ, на котором рассматривался проект Методических рекомендаций по 

формированию и обеспечению функционирования центров подготовки 

персонала энергетических компаний государств-участников СНГ. 

Обсудив предложенный проект документа (прилагается в 

электронном виде), участники заседания одобрили его с учетом, 

поступивших и высказанных в ходе обсуждения, предложений и замечаний и 

рекомендовали внести на рассмотрение 56-го заочного заседания 

Электроэнергетического Совета СНГ (Протокол заседания прилагается в 

электронном виде).  

 

 Проект Решения Электроэнергетического Совета СНГ по данному 

вопросу прилагается. 


