
ИНФОРМАЦИЯ 

Исполнительного комитета по п. 6 Повестки дня 
56-го заочного заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

 

О проекте Плана работы Рабочей группы по вопросам  

работы с персоналом и подготовке кадров  

в электроэнергетике СНГ на 2020-2021 гг. 

 

 

В связи с истечением срока действия Плана работы Рабочей группы 

по вопросам работы с персоналом и подготовке кадров в электроэнергетике 

СНГ на 2018-2019 гг. к 20-му заседанию Рабочей группы, которое состоялось 

в Москве 11-12 сентября 2019 г., были запрошены предложения в проект 

Плана работы на 2020-2021 гг. (письма № 229 от 16.08.2019 г.). 

Рассмотрев и обсудив предложенный проект документа, участники    

20-го заседания Рабочей группы одобрили его с учетом предложений и 

замечаний, высказанных в ходе обсуждения, и рекомендовали внести проект 

Плана работы на рассмотрение 55-го заседания Электроэнергетического 

Совета СНГ. Однако, в соответствии с решением совещания 

уполномоченных представителей по рассмотрению и согласованию 

материалов 55-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ, вопрос  

«О проекте Плана работы Рабочей группы по вопросам работы с персоналом 

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

исключен из Повестки дня 55-го заседания Электроэнергетического Совета 

СНГ, Рабочей группе рекомендовано доработать проект Плана с учетом 

актуальных вопросов подготовки кадров в электроэнергетике. 

В целях выполнения этого поручения Исполнительный комитет 

письмами № 367 от 30.12.2019 г. запросил у членов Электроэнергетического 

Совета СНГ предложения для доработки проекта Плана работы. 

Предложения поступили из Республики Беларусь (ГПО «Белэнерго», письмо 

№ 02-31/24 от 20.01.2020 г.) и Республики Казахстан (АО «KEGOC», (письмо 

№ 01-18-02-25/927 от 30.01.2020 г.) 

На основании информации, полученной из государств-участников 

СНГ, Исполнительный комитет доработал проект Плана работы и внес его на 

рассмотрение и обсуждение 21-го заседания Рабочей группы по вопросам 

работы с персоналом и подготовке кадров в электроэнергетике СНГ.  

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

на котором рассматривался проект Плана работы на 2020-2021 гг. 

Обсудив предложенный проект документа (прилагается в 

электронном виде), участники заседания одобрили его с учетом, замечаний и 

предложений профильных министерств и национальных 

электроэнергетических компаний государств-участников СНГ и 

рекомендовали внести на рассмотрение 56-го заочного заседания 



2 

 

Электроэнергетического Совета СНГ. Исполнительному комитету было 

поручено направить в профильные министерства и национальные 

электроэнергетические компании по каждому из разрабатываемых проектов 

документов пояснительные записки с обоснованиями их разработки с 

последующей корректировкой при необходимости Плана по пунктам и 

срокам (Протокол заседания прилагается в электронном виде). Республика 

Казахстан воздержалась от принятия настоящего Решения. 

В целях выполнения этого поручения Исполнительный комитет 

направил членам Электроэнергетического Совета СНГ письма № 76 от 

11.06.2020 с Пояснительной запиской с обоснованиями разработки проектов 

документов, входящих в проект Плана работы Рабочей группы по вопросам 

работы с персоналом и подготовке кадров в электроэнергетике СНГ на   

2020-2021 гг. 

 

Проект Решения Электроэнергетического Совета СНГ по данному 

вопросу прилагается. 


