
По состоянию на 19.06.2020 

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

56-го заочного заседания Электроэнергетического Совета СНГ 
 
 

 

1. О функционировании энергосистем и новом опыте в осенне-зимний период 
2019-2020 гг. 

2. О проекте Методических рекомендаций по тушению пожаров в 
электроустановках предприятий электроэнергетики государств-участников СНГ. 

(п. 9 Плана работы Рабочей группы по надежности работы оборудования, охране труда и 
разработке системы взаимодействия при технологических нарушениях на 2019-2021 гг.;  
п. 2 Протокола 3-го заочного заседания Рабочей группы по надежности работы оборудования, 
охране труда и разработке системы взаимодействия при технологических нарушениях от  
20 апреля2020 года) 

3. О проекте Методических рекомендаций по формированию и обеспечению 
функционирования центров подготовки персонала энергетических компаний 
государств-участников СНГ.  

(п. 4 Протокола 21-го онлайн-заседания Рабочей группы по вопросам работы с персоналом и 
подготовке кадров в электроэнергетике СНГ  от 20 мая 2020 года) 

4. О проекте Методических рекомендаций по обеспечению эргономических 
условий управления антропогенными рисками в электроэнергетике государств – 
участников СНГ. 

(п. 3 Протокола 21-го онлайн-заседания Рабочей группы по вопросам работы с персоналом и 
подготовке кадров в электроэнергетике СНГ от 20 мая 2020 года) 

5. Об актуализированной редакции Аналитического обзора об участии 
государств-участников СНГ в Парижском соглашении по климату, принятом в рамках 
Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 

(п.п.3 п.9.3. Протокола 51-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ от 04 ноября 
2017 года; п. 3 Протокола 3 онлайн-заседания Рабочей группы по экологии, энергоэффективности 
и ВИЭ от 15 мая 2020  года) 

6. О проекте Плана работы Рабочей группы по вопросам работы с персоналом 
и подготовке кадров в электроэнергетике СНГ на 2020-2021 гг. 

(п. 1 Протокола 21-го онлайн-заседания Рабочей группы по вопросам работы с персоналом и 
подготовке кадров в электроэнергетике СНГ от 20 мая 2020 года.) 

7. О проекте Плана работы Рабочей группы по метрологическому обеспечению 
электроэнергетической отрасли СНГ (РГМ) на 2021-2023 годы. 

(п. 1 Протокола № 27 онлайн-заседания Рабочей группы по метрологическому обеспечению 
электроэнергетической отрасли СНГ от 10 апреля 2020 года)  

8. О проекте Плана работы Рабочей группы «Обновление и гармонизация 
нормативно-технической базы регулирования электроэнергетики в рамках СНГ» на 
2021 – 2023 гг. 

(п. 3 Протокола 33-го заочного заседания Рабочей группы «Обновление и гармонизация 
нормативно-технической базы регулирования электроэнергетики в рамках СНГ» от 15 мая  
2020 года) 

9. О проекте Плана работы Координационного совета по выполнению 
стратегии взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ в области 
электроэнергетики на 2020-2023 гг. 

(п. 4 Протокола 31-го онлайн-заседания Координационного совета по выполнению стратегии 

взаимодействия и сотрудничества государств-участников СНГ в области электроэнергетики от 

27 мая 2020 года) 
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10. Об утверждении состава КОТК. 

(п. 2 Протокола № 36 заочного заседания Комиссии по оперативно-технологической координации 
совместной работы энергосистем стран СНГ и Балтии (КОТК) от 27 апреля  
2020 года) 

11. О проекте Плана совместных действий Электроэнергетического Совета СНГ 
и Межгосударственного экологического совета государств-участников СНГ на период 
до 2023 года. 

( п. 6 Протокола 3 онлайн-заседания Рабочей группы по экологии, энергоэффективности и ВИЭ от 
15 мая 2020  года) 

12. Об итогах проведения Конкурса на лучшее печатное издание государств-
участников СНГ, организуемого в рамках Электроэнергетического Совета СНГ в 
номинации периодические издания, посвященного 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов. 

(п.11.13 Протокола 42-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ от 19 октября 
2012 года) 

13. О XVII Международных соревнованиях профессионального мастерства 
персонала электроэнергетической отрасли государств-участников СНГ - 
Международных соревнованиях бригад по обслуживанию и ремонту устройств 
релейной защиты и автоматики. 

 (п. 5.2 Протокола 21-го онлайн-заседания Рабочей группы по вопросам работы с персоналом и 
подготовке кадров в электроэнергетике СНГ от 20 мая 2020 года) 

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

(по письмам органов управления электроэнергетикой государств-участников СНГ) 

15. Об Отчете Электроэнергетического Совета СНГ за 2019 год. 

(п. 42 Устава Исполнительного комитета ЭЭС СНГ) 

16. О Наблюдателях при Электроэнергетическом Совете СНГ. 

17. О дате и месте проведения очередного 57-го заседания 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

(Статья 1.2  Регламента ЭЭС СНГ) 

 


