
К п.6 Повестки дня 

Проект                                                                                              

 

УТВЕРЖДЕН 

Решением Электроэнергетического Совета СНГ 

Протокол № ___ от _____ 2020 года 

 

 

План работы Рабочей группы по вопросам работы с персоналом 

и подготовке кадров в электроэнергетике СНГ на 2020–2021 гг. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия* 

Сроки 

выполнения 

1.  

Разработка проекта Методических рекомендаций по 

формированию и обеспечению функционирования 

центров подготовки персонала энергетических 

компаний государств-участников СНГ 

2020 г. 

2.  

Разработка проекта Методических рекомендаций по 

обеспечению эргономических условий управления 

антропогенными рисками в электроэнергетике 

государств-участников СНГ 

2020 г. 

3.  

Разработка проекта Методических рекомендаций по 

ликвидации последствий реализации антропогенных 

рисков и подготовке персонала по оказанию первой 

(доврачебной) помощи пострадавшим 

2020 г. 

4.  

Разработка проекта Методических рекомендаций по 

формированию цифровой среды дополнительного 

профессионального образования и 

профессионального обучения персонала 

энергетических компаний государств-участников 

СНГ 

2020 г. 

5.  

Проведение Международной научно-практической 

конференции по теме: «Технологии, проблемы, опыт 

создания и внедрения систем управления 

антропогенными рисками и психофизиологического 

обеспечения профессиональной деятельности 

персонала электроэнергетической отрасли 

государств-участников СНГ» 

2020 г. 

6.  

Разработка проекта Методических рекомендаций о 

порядке проверки знаний персонала 

электроэнергетических предприятий государств-

участников СНГ 

2021 г. 
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№ 

п/п 
Мероприятия* 

Сроки 

выполнения 

7.  

Разработка проекта Методических рекомендаций по 

работе с персоналом в организациях электро-

энергетической отрасли государств-участников СНГ 

2021 г. 

8.  
Разработка проекта «Атласа новых профессий в 

электроэнергетической отрасли» 
2021 г. 

9.  

Проведение научно-практической конференции по 

вопросам применения современных методик и 

средств обучения персонала энергетических 

предприятий с привлечением работников 

образовательных учреждений государств-участников 

СНГ 

2021 г. 

10.  

Развитие информационных ресурсов, 

поддерживающих функционирование 

образовательного пространства в сфере 

электроэнергетики государств-участников СНГ 

(Образовательный портал Электроэнергетического 

Совета СНГ) 

постоянно 

11.  

Формирование базы данных автоматизированных 

систем обучения персонала в сфере 

электроэнергетики государств - участников СНГ (в 

рамках Образовательного портала 

Электроэнергетического Совета СНГ) 

постоянно 

12.  

Проведение научно-практических конференций и 

семинаров по проблемам подготовки, обеспечения 

безопасности и надежности персонала на рабочих 

местах, в том числе, с использованием 

дистанционных форм проведения 

ежегодно 

13.  
Проведение Международных электроэнергетических 

семинаров повышения квалификации 
ежегодно 

14.  

Проведение Международных соревнований 

профессионального мастерства персонала 

электроэнергетической отрасли государств-

участников СНГ 

ежегодно 

15.  

Проведение конкурсов профессионального 

мастерства: «Лучший релейщик», «Лучший 

дежурный электромонтер ТЭС», «Лучший 

специалист по охране труда» и «Лучший лаборант 

центральной химической лаборатории» 

ежегодно 
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№ 

п/п 
Мероприятия* 

Сроки 

выполнения 

16.  

Проведение анализа нормативного правового 

обеспечения профессионального обучения 

электроэнергетиков государств- участников СНГ  

ежегодно 

17.  

Проведение заседаний Рабочей группы 1 раз в год 

в очной форме и  

1 раз в год в 

формате 

видеоконференции 

ОДОБРЕН  

Протокол 21-го заседания Рабочей группы 

по вопросам работы с персоналом и подготовке 

кадров в электроэнергетике СНГ от 20 мая 2020 года 

 

*Республика Казахстан резервирует свою позицию по пп.3, 4, 6 и 7; 

Российская Федерация резервирует свою позицию по пп.3 и 6. 


