
Выписка 
из Протокола 20-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ 

(12 октября 2001 года, г. Киев) 

4.3. О Положении о рабочих группах 
(А.Б. Чубайс, В.А. Джангиров) 

Рассмотрев разработанный в соответствии с поручением 19-го заседания Совета и с 
учетом замечаний и предложений, полученных от органов управления электроэнергетикой 
государств Содружества, проект Положения о рабочих группах, Электроэнергетический 
Совет Содружества Независимых Государств  

решил: 
Утвердить Положение о Рабочих группах, создаваемых Электроэнергетическим 

Советом СНГ (Приложение). 

 
УТВЕРЖДЕНО 

Решением Электроэнергетического Совета СНГ 
Протокол № 20 от 12 октября 2001 года 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Рабочих группах, создаваемых 
Электроэнергетическим Советом СНГ 

1. Введение 

Настоящее Положение определяет назначение Рабочих групп, их структуру, порядок 
создания, правила процедуры, порядок финансирования их деятельности, а также права, 
обязанности и ответственность Руководителя и членов Рабочих групп. 

2. Основные положения 

 Рабочие группы создаются Исполнительным комитетом Электроэнергетического 
Совета СНГ (далее – Исполнительный комитет) по решению Электроэнергетического Совета 
СНГ с целью подготовки основополагающих документов для проведения согласованной 
политики в области электроэнергетики в государствах-членах Электроэнергетического 
Совета СНГ. 

 Рабочие группы создаются в случаях, когда возникают вопросы, требующие 
совместной проработки и взаимных консультаций специалистов электроэнергетической 
отрасли государств-участников Электроэнергетического Совета СНГ. 

 Рабочие группы в своей деятельности руководствуются решениями 
Электроэнергетического Совета СНГ, настоящим Положением и всеми действующими 
документами, регламентирующими межгосударственные отношения Содружества 
Независимых Государств в области электроэнергетики. 

 В зависимости от целей и решаемых задач могут создаваться постоянно 
действующие или временные Рабочие группы. 

 Постоянно действующие Рабочие группы создаются для обеспечения выполнения 
определенных функций Электроэнергетического Совета СНГ, проведения исследований и 
подготовки предложений для решения вопросов, переданных им для рассмотрения. Эти 
Рабочие группы функционируют пока существует направление их деятельности и 
прекращают существование по решению Электроэнергетического Совета СНГ. 
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 Временные Рабочие группы создаются на период выполнения в определенный 
срок конкретной задачи, обозначенной Электроэнергетическим Советом СНГ. Эти Рабочие 
группы прекращают свое существование после решения поставленной задачи и 
представления отчета на рассмотрение Электроэнергетического Совета СНГ. 

 Рабочие группы формируются Исполнительным комитетом из 
высококвалифицированных специалистов, делегируемых в нее органами управления 
электроэнергетикой государств-участников СНГ, заинтересованных в решении конкретных 
вопросов. 

 В состав Рабочей группы обязательно входит представитель Исполнительного 
комитета Электроэнергетического Совета СНГ с правом решающего голоса. 

 Рабочую группу возглавляет Руководитель, кандидатура которого утверждается 
решением Электроэнергетического Совета СНГ. По решению Электроэнергетического 
Совета могут быть назначены также заместители Руководителя Рабочих групп. 

 Руководитель Рабочей группы: 

- разрабатывает план работы в соответствии с задачами, определенными 
Электроэнергетическим Советом СНГ, на основе предложений членов Рабочей группы; 

- организует деятельность Рабочей группы и распределяет задания между ее членами; 

- организует сбор информации, необходимой для деятельности Рабочей группы; 

- представляет результаты деятельности Рабочей группы (отчеты, исследования, 
рекомендации, предложения и т.п.) Электроэнергетическому Совету СНГ. 

3. Правила процедуры Рабочих групп 

 Заседания Рабочих групп могут проводиться в одном из государств-членов 
Электроэнергетического Совета СНГ в соответствии с планом их работы. 

 По результатам заседания Рабочей группы составляется Протокол, который 
подписывается Руководителем Рабочей группы и ее членами. В приложение к Протоколу 
включаются результаты деятельности Рабочей группы (отчеты, исследования, рекомендации 
и другие материалы). Протокол утверждается Председателем Исполнительного комитета. 
Копия Протокола рассылается Исполнительным комитетом в органы управления 
электроэнергетикой государств-членов Электроэнергетического Совета СНГ. 

 В работе заседаний Рабочих групп могут принимать участие в качестве 
Наблюдателей представители организаций стран, не входящих в состав 
Электроэнергетического Совета СНГ, и представители международных организаций. 
Приглашение таким организациям направляется Исполнительным комитетом по решению 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

 Наблюдатели не имеют права голоса, но могут высказать по обсуждаемому 
вопросу свое мнение с занесением его в Протокол заседания. 

 Орган управления электроэнергетикой, который проводит заседание Рабочей 
группы, оказывает необходимую помощь в его организации (выделяет помещения для 
работы, обслуживающий персонал соответствующей квалификации, оргтехнику, 
канцелярские товары и т.д.). 

 Результаты деятельности Рабочей группы представляются на рассмотрение 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

 Деятельность Рабочих групп координирует Исполнительный комитет 
Электроэнергетического Совета СНГ. 
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 Рабочим языком Рабочей группы является русский язык. 

4. Финансирование деятельности Рабочих групп 

 Финансирование деятельности Рабочих групп осуществляется на основе смет их 
расходов, представляемых руководителями Рабочих групп и учитываемых отдельной строкой 
в сводной смете расходов на финансирование деятельности Электроэнергетического Совета и 
его Исполнительного комитета. 

 Положительные результаты работы членов Рабочих групп могут стимулироваться 
из специального фонда, создаваемого при Исполнительном комитете 
Электроэнергетического Совета СНГ. 

_____________________ 


