
ИНФОРМАЦИЯ 

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

 

О проекте Методических рекомендаций по обеспечению эргономических 

условий управления антропогенными рисками в электроэнергетике 

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 был разработан проект Методических рекомендаций по обеспечению 

эргономических условий управления антропогенными рисками в 

электроэнергетике государств-участников СНГ. 

Методические рекомендации разработаны в развитие Методических 

рекомендаций по оценке и прогнозированию антропогенных рисков в 

деятельности энергетических предприятий государств-участников СНГ, 

утвержденных Решением 54-го заседания Электроэнергетического Совета 

СНГ, а также с учетом предложения, поступившего от ГПО «Белэнерго» в 

проект Плана работы Рабочей группы. 

Методические рекомендации разработаны в целях повышения уровня 

производительности труда, безопасности, надежности и эффективности 

профессиональной деятельности персонала. В документе определены 

методические и организационные рекомендации к эргономическим условиям 

функционирования персонала, а именно, представлены методы оценки 

человеко-машинного интерфейса операторов, изложены возможности 

применения методов описания взаимодействия человека с системой, 

организации человеко-машинного интерфейса АСУ ТП  и  операторов 

сложных технологических систем.  

Методические рекомендации носят исключительно рекомендательный 

характер, не заменяют требований национальных нормативных правовых 

актов по эргономике, действующих в государствах-участниках СНГ и 

предназначены для подразделений и специалистов, осуществляющих свою 

производственную деятельность в сфере проектирования энергообъектов, 

обеспечения безопасности энергетического производства, применении 

эргономических методов и технологий при выполнении персоналом своих 

производственных функций.  

Разработанный проект документа был направлен членам 

Электроэнергетического Совета СНГ письмом № 52 от 10.04.2020 г. с 

просьбой дать по нему замечания и предложения. 
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Замечаний и предложений из государств-участников СНГ по 

предложенному проекту документа не поступило. 

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

вопросам работы с персоналом и подготовке кадров в электроэнергетике 

СНГ, на котором рассматривался проект Методических рекомендаций по 

обеспечению эргономических условий управления антропогенными рисками 

в электроэнергетике государств-участников СНГ. 

Обсудив предложенный проект документа (прилагается), участники 

заседания одобрили его с учетом, высказанных в ходе обсуждения, 

предложений и замечаний и рекомендовали внести на рассмотрение  

56-го заочного заседания Электроэнергетического Совета СНГ (Протокол 

заседания прилагается).  

 

Проект Решения Электроэнергетического Совета СНГ по данному 

вопросу прилагается. 


